
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 21
17 июня 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2010 № 216-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации северОдвинска От 12.11.2009 № 10-па 

(в ред. От 31.12.2009)

рассмотрев протест прокурора г. северодвинска от 31.03.2010 № 
7-132010 и в целяхприведенияпостановления администрации се-
веродвинска от 12.11.2009 (в редакции от 31.12.2009) № 10-па «Об 
упорядочении размещения объектов мелкорозничной торговой 
сети и оказанияуслугнатерриториисеверодвинска»всоответствие с 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Фз «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в российской 
Федерации» 

пОстанОвлЯЮ:
Внести в постановление Администрации Северодвинска от 12.11.2009 

№ 10-па (в редакции от 31.12.2009) «Об упорядочении размещения объ-
ектов мелкорозничной торговой сети и оказания услуг на территории 
Северодвинска» следующие изменения:

1. Изложить название постановления в редакции: «Об упорядочении 
размещения нестационарных объектов торговли и оказания услуг на 
территории Северодвинска».

2. Название Приложения №1 изложить в редакции:
«Основные требования к работе нестационарных объектов торговли 

и оказания услуг».
3. В Приложении № 1: 
3.1. Пункт 1.1изложить в редакции:
«1.1. Основные требования к работе нестационарных объектов тор-

говли и оказания услуг разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 (в редакции 
от 10.05.2007) «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 
питания», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.1997№ 1025 (в редакции от 01.02.2005) «Об утверждении Правил 
бытового обслуживания населения в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 (в редакции 
16.05.1997) «О свободе торговли», Уставом муниципального образования 
«Северодвинск».». 

3.2. Пункт 1.3 изложить в редакции:
«1.3. Киоски размещаются на основании договора аренды земельного 

участка.».
3.3. Пункт 1.4 изложить в редакции:
«1.4. Нестационарные объекты торговли размещаются на территории 

Северодвинска без оформления земельно-правовых отношений, на 
основании договоров на право размещения нестационарных торговых 
объектов, заключаемых юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями с Администрацией Северодвинска в лице Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска.».

3.4. Пункт 2.5 исключить.
3.5. Первый дефис пункта 3.6 исключить.
3.6. Пункт 3.8. изложить в редакции:
«3.8. В нестационарных объектах торговли ассортимент продаваемых 

товаров определяется юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем самостоятельно.». 

4. В Приложении № 2: 
4.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Размещение киосков на территории Северодвинска осуществляется 

на основании утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска адресной дислокации в соответствии c договорами аренды земельных 
участков и схемами их размещения. 

Киоски, размещенные на территории Северодвинска без оформления 
договора аренды земельного участка, подлежат сносу за счет лиц, осу-
ществивших их размещение.».

4.2. Первое предложение пункта 2 изложить в редакции:
 «2. Размещение киосков на земельных участках, находящихся:».
4.3. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. По окончании срокадоговора аренды земельного участка киоск 

подлежит сносу (уборке) лицом, осуществившим размещение такого 
киоска, и за его счет.».

4.4. Пункт 4 изложить в редакции:
«4. Киоски подлежат сносу (уборке) досрочно в случаях нарушения 

лицами, разместившими эти киоски, условий и требований по их раз-
мещению, установленных договором аренды.».

5. Название Приложения №3 изложить в редакции:
«Положение о порядке размещения нестационарных объектов торговли 

на территории Северодвинска»:
5.1. Пункт 1.6 изложить в редакции:
 «1.6. Размещение нестационарного объекта торговли и оказания услуг 

на территории Северодвинска осуществляется на основаниидоговора на 
право размещения нестационарного объекта.».

5.2. Подпункт «а» пункта 8.5изложить в редакции:
«а) для размещения тележки, лотка, корзины или иного специального 

приспособления (в том числе используемого разносчиками):
- оригинал и копия договора на вывоз твердых бытовых отходов;».
5.3. В подпункте «б» пункта 8.5 исключитьдефис «оригинал икопиядо-

говора на уборку прилегающей территории.». 
6. В тексте Приложений №1, №2, №3 слова «мелкорозничная торговая 

сеть» заменить словами «нестационарные объекты торговли и оказания 
услуг».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2010 № 219-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении пОлОжениЯ О пОрЯдке 
уведОмительнОй регистрации 
сОглашений и кОллективных 
дОгОвОрОв, заклЮченных на 

территОрии муниципальнОгО 
ОбразОваниЯ «северОдвинск»

в соответствии со статьей 50 трудового кодекса российской Феде-
рации, постановлением минтруда россии от 10.10.2003 № 68 «Об 
утверждении положения о регистре соглашений и коллективных 
договоров», законом архангельской области от 27.05.1998 № 73-16-
Оз (в ред. от 15.02.2010) «О социальном партнерстве в сфере труда 
в архангельской области»



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО2 № 21  17 июня 2010 года

пОстанОвлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомительной 

регистрации соглашений и коллективных договоров, заключенных на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

 2. Определить Управление экономики Администрации Северодвинска 
уполномоченным органом по уведомительной регистрации соглашений 
и коллективных договоров, заключенных на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрациипофинансово-экономическим 
вопросамО.Н. Давиденко.

Мэр СеверодвинскаМ.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска

от 31.05.2010 №219-па

пОлОжение О пОрЯдке уведОмительнОй регистрации 
сОглашений и кОллективных дОгОвОрОв, 

заклЮченных на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОваниЯ «северОдвинск»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке уведомительной регистрации соглашений 

и коллективных договоров, заключенных на территории муниципального 
образования «Северодвинск» (далее – Положение), определяет порядок 
уведомительной регистрации соглашений в сфере труда, заключенных на 
территориальном, отраслевом (межотраслевом) территориальном уров-
нях социального партнерства, и коллективных договоров, заключенных 
в организациях, а также у работодателей – индивидуальных предпри-
нимателей, действующих и поставленных на учет в налоговом органе на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Уведомительная регистрация производится в соответствии со 
статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 15 закона 
Архангельской области от 27.05.1998 № 73-16-ОЗ (в ред. от 15.02.2010) «О 
социальном партнерстве в сфере труда в Архангельской области». Под 
уведомительной регистрацией понимается определенная настоящим Поло-
жениемпроцедура регистрации Управлением экономики Администрации 
Северодвинска соглашений и коллективных договоров, направленных 
работодателем, представителем работодателя (работодателей). 

Целью уведомительной регистрации является выявление в пред-
ставленных на регистрацию соглашениях и коллективных договорах 
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством.

Основными задачами являются: 
- актуализация сведений о количестве территориальных соглашений, 

отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений по регу-
лированию социально-трудовых отношений, заключенных на террито-
риальном уровне;

- актуализация сведений о количестве коллективных договоров, за-
ключенных в организациях, а также у работодателей – индивидуальных 
предпринимателей, действующих и поставленных на учет в налоговом 
органе на территории муниципального образования «Северодвинск», и 
об их распределении по отраслям экономики и формам собственности 
на территориальном уровне;

- осуществление сбора сведений о выполнении соглашений, коллек-
тивных договоров; 

-оказание консультативной помощи сторонам социального партнерства 
при разработке соглашений и коллективных договоров.

 1.3. Уведомительной регистрации подлежат всесоглашения, заключен-
ные на территориальном, отраслевом (межотраслевом) территориальном 
уровнях социального партнерства, в том числе иные соглашения по 
регулированию социально-трудовых отношений, и коллективные догово-
ры, заключенные в организациях независимо от форм собственности и 
отраслевой принадлежности, а также у работодателей – индивидуальных 
предпринимателей, действующих и поставленных на учет в налоговом 
органе на территории муниципального образования «Северодвинск».

2. Порядок уведомительной регистрации соглашений 
2.1. Соглашение в течение семи дней со дня подписания направля-

ется работодателем, представителем работодателя (работодателей) на 
уведомительную регистрацию в Управление экономики Администрации 
Северодвинска.

2.2. Уведомительная регистрация производится в пределах срокадей-
ствия соглашения, определенного сторонами социального партнерства, 
в течение 30 календарных дней со дня поступления документов в Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска.

2.3. Соглашение представляется для проведения процедуры уведо-
мительной регистрации в трех подлинных экземплярах. Трехсторонние 
соглашения представляются в четырех подлинных экземплярах.

Каждый экземпляр соглашения с приложениями, определенными сто-
ронами социального партнерства, должен быть прошит, пронумерован, 

заверен подписью работодателя, представителя работодателя (работода-
телей) и скреплен печатью организации (объединения работодателей).

Вместе с соглашением представляются следующие документы:
- сопроводительное письмо с указанием содержания и количества 

представляемых для уведомительной регистрации документов, полного 
юридического адреса работодателя, представителя работодателя (ра-
ботодателей), телефонов сторон, численности работников, на которых 
распространяется действие соглашения, полного наименования отрасли, 
территории на которую распространяется действие соглашения;

- документ, удостоверяющий личность работодателя, представителя-
работодателя (работодателей);

- доверенность от работодателя (представителя работодателей) на 
представление документов на регистрацию, а также получение доку-
ментов с регистрации;

- протокол о принятии соглашения.
При наличии нескольких территориальных организаций профес-

сиональных союзов, территориальных объединений (межотраслевых 
объединений) организаций профессиональных союзов, а также при 
отсутствии между ними договоренности о создании единого предста-
вительного органа для ведения коллективных переговоров необходимо 
представить информацию об общей численности членов территориальной 
организации профессионального союза, территориальном объединении 
(межотраслевом объединении) организации профессионального союза, 
заключившем соглашение.

2.4. При условии представления всего перечня необходимых докумен-
тов, их полного и правильного оформления в соответствии с настоящим 
Положением производится регистрация соглашения. Сведения о со-
глашении, подготовленном к процедуре уведомительной регистрации, 
вносятся в журнал учета соглашений.

В журнале фиксируются: порядковый номер соглашения; номер и дата 
регистрации соглашения; дата заключения соглашения; срок действия 
соглашения; отрасль, территория на которую распространяется действие 
соглашения; фамилия, имя, отчество, а также должности представителей 
сторон, подписавших соглашение; численность работников, на которых 
распространяется действие соглашения. 

В случае представления информации об общей численности членов 
территориальных организаций профессиональных союзов, территори-
альных объединений (межотраслевых объединений) организаций про-
фессиональных союзов, она также фиксируется в журнале.

2.5. Соглашению присваивается регистрационный номер.
Структура регистрационного номера состоит из порядкового номера 

соглашения согласно журналу учета соглашений и календарного года, в 
котором указанное соглашение зарегистрировано. 

2.6. Регистрация соглашения осуществляется путем проставления 
на всех экземплярах штампа с указанием регистрационного номера 
и даты регистрации, подлинность которых удостоверяется подписью 
начальника Управления экономики Администрации Северодвинска, 
и заверяется печатью Управления экономики Администрации Севе-
родвинска.

2.7. В соответствии с законом Архангельской области от 27.05.1998 
№ 73-16-ОЗ (в ред. от 15.02.2010) «О социальном партнерстве в сфере 
труда в Архангельской области», Положением об Управлении экономики 
Администрации Северодвинска, утвержденным распоряжением Мэра Се-
веродвинска от 30.08.2007 № 375р, при выявлении условий, ухудшающих 
положение работников по сравнению с трудовым законодательством, 
Управление экономики Администрации Северодвинска готовит заклю-
чение в письменном виде, в котором предлагает сторонам социального 
партнерства внести соответствующие изменения и (или) дополнения в 
соглашение.

2.8. Управление экономики Администрации Северодвинска составляет 
заключения, указанные в пункте 2.7 Положения, по количеству представ-
ленных на регистрацию экземпляров соглашений и доводит их до сведения 
сторон, а также направляет указанные заключения в Государственную 
инспекцию труда в Архангельской области.

2.9. Условия соглашения, ухудшающие положение работников, недей-
ствительны и не подлежат применению.

2.10. Наличие замечаний по тексту соглашения не является основанием 
для отказа в регистрации. 

В данном случае на титульном листе соглашения совершается надпись 
следующего содержания: «Соглашение зарегистрировано с замечаниями 
от № ».

2.11. Два (в случае заключения трехстороннего соглашения – три) 
экземпляра зарегистрированного соглашения с приложенными заклю-
чениями возвращаются работодателю, представителю работодателя 
(работодателей), один экземпляр остается в Управлении экономики 
Администрации Северодвинска.

3. Порядок уведомительной регистрации коллективных договоров
3.1. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется работодателем, представителем работодателя на уве-
домительную регистрацию в Управление экономики Администрации 
Северодвинска.

3.2. Уведомительная регистрация производится в пределах срокадей-
ствия коллективного договора, определенного сторонами социального 
партнерства, в течение 30 календарных дней со дня поступления доку-
ментов в Управление экономики Администрации Северодвинска.

3.3. Коллективный договор представляется для проведения процедуры 
уведомительной регистрации в трех подлинных экземплярах. 

Каждый экземпляр коллективного договора, с приложениями, опреде-
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ленными сторонами социального партнерства, должен быть прошит, 
пронумерован, заверен подписью работодателя, представителя работо-
дателя и скреплен печатью организации, работодателя - индивидуального 
предпринимателя.

Вместе с коллективным договором представляются следующие до-
кументы:

- сопроводительное письмо с указанием содержания и количества 
представляемых для уведомительной регистрации документов, полного 
юридического адреса работодателя (представителя работодателя), теле-
фонов сторон, фактической численности работников организации или 
работодателя – индивидуального предпринимателя, общей численности 
членов первичной профсоюзной организации, основного вида экономи-
ческой деятельности (полного наименования отрасли);

- документ, удостоверяющий личность работодателя, представителя 
работодателя (работодателей);

- доверенность от работодателя (представителя работодателя) на пред-
ставление документов на регистрацию, а также получение документов с 
регистрации;

- протокол общего собрания (конференции) работников о принятии 
коллективного договора.

В случае, когда первичная профсоюзная организация не объединяет 
более половины работников организации или работодателя – индивиду-
ального предпринимателя или в совокупности первичные профсоюзные 
организации, пожелавшие создать единый представительный орган, не 
объединяют более половины работников данного работодателя, необхо-
димо представить протокол общего собрания (конференции) работников, 
уполномочивших первичную профсоюзную организацию, представлять 
интересы всех работников. 

В случаях заключения коллективного договора иным представителем 
(представительным органом) работников, в соответствии со статьей 31 
Трудового кодекса Российской Федерации, также необходимо представить 
протокол общего собрания (конференции) работников, уполномочивших 
иного представителя(представительный орган), представлять интересы 
всех работников. 

3.4. При условии представления всего перечня необходимых до-
кументов, их полного и правильного оформления в соответствии с 
настоящим Положением производится регистрация коллективного 
договора. Сведения о коллективном договоре, подготовленном к 
процедуре уведомительной регистрации, вносятся в журнал учета 
коллективных договоров.

В журнале фиксируются: порядковый номер коллективного до-
говора; номер и дата регистрации коллективного договора; дата 
заключения коллективного договора; срок действия коллективного 
договора; наименование организации, работодателя – индивидуаль-
ного предпринимателя, заключивших коллективный договор; вид 
основной экономической деятельности (отрасль); форма собственности 
имущества работодателя; фамилия, имя, отчество, а также должности 
представителей сторон, подписавших коллективный договор; фактиче-
ская численность работников организации или работодателя – инди-
видуального предпринимателя; общая численность членов первичной 
профсоюзной организации.

3.5. Коллективному договору присваивается регистрационный номер.
Структура регистрационного номера состоит из порядкового номера 

коллективного договора согласно журналу учета коллективных догово-
ров и календарного года, в котором указанный коллективный договор 
зарегистрирован. 

3.6. Регистрация коллективного договора осуществляется путем 
проставления на всех экземплярах штампа с указанием регистрацион-
ного номера и даты регистрации, подлинность которых удостоверяется 
подписью начальника Управления экономики Администрации Северод-
винска, и заверяется печатью Управления экономики Администрации 
Северодвинска.

3.7. В соответствии с законом Архангельской области от 27.05.1998 
№ 73-16-ОЗ (в ред. от 15.02.2010) «О социальном партнерстве в сфере 
труда в Архангельской области», Положением об Управлении экономики 
Администрации Северодвинска, утвержденным распоряжением Мэра Се-
веродвинска от 30.08.2007 № 375р, при выявлении условий, ухудшающих 
положение работников по сравнению с трудовым законодательством, 
Управление экономики Администрации Северодвинска готовит заклю-
чение в письменном виде, в котором предлагает сторонам социального 
партнерства внести соответствующие изменения и (или) дополнения в 
коллективный договор.

3.8. Управление экономики Администрации Северодвинска составляет 
заключения, указанные в пункте 3.7 Положения, по количеству представ-
ленных на регистрацию экземпляров коллективных договоров и доводит 
их до сведения сторон, а также направляет указанные заключения в 
Государственную инспекцию труда в Архангельской области.

3.9. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работ-
ников, недействительны и не подлежат применению.

3.10. Наличие замечаний по тексту коллективного договора не является 
основанием для отказа в регистрации. 

В данном случае на титульном листе коллективного договора со-
вершается надпись следующего содержания: «Коллективный договор 
зарегистрирован с замечаниями от № ».

3.11. Два экземпляра зарегистрированного коллективного договора с 
приложенными заключениями возвращаются работодателю (представи-
телю работодателя), один экземпляр остается в Управлении экономики 
Администрации Северодвинска.

4. Внесение изменений и (или) дополнений в зарегистрированные 
соглашения, коллективные договоры

4.1. Изменение и (или) дополнение соглашения, коллективного дого-
вора производится в пределах срока его действия, оформляется отдель-
ным документом и является неотъемлемой частью данного соглашения, 
коллективного договора.

4.2. Регистрация изменения и (или) дополнения соглашения, коллек-
тивного договора производится в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением для регистрации соглашения, коллективного договора.

5. Заключительные положения
5.1. На каждое зарегистрированное соглашение, коллективный договор 

составляется регистрационная карта по форме, утвержденной Постанов-
лением Минтруда России от 10.10.2003 № 68 «Об утверждении Положения 
о регистре соглашений и коллективных договоров».

При необходимости внесения изменений в регистрационную карту 
соглашения, коллективного договора она подлежит замене. При этом 
в новую регистрационную картусоглашения, коллективного договора 
вносятся сведения о произведенной замене.

Регистрационные карты хранятся в Управлении экономики Админи-
страции Северодвинска.

5.2. Управление экономики Администрации Северодвинскаведет ре-
гистр правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения на 
территориальном уровне. Указанный регистр включает в себя сведения 
о количестве зарегистрированных отраслевых (межотраслевых) согла-
шений, заключенных на территориальном уровне, а также сведения о 
количестве зарегистрированных коллективных договоров, заключенных в 
организациях, и об их распределении по отраслям экономики и формам 
собственности на определенную дату.

5.3. В целях соблюдения выполнения соглашения, коллективного дого-
вора стороны социального партнерства (их представители) представляют 
в Управление экономики Администрации Северодвинска информацию о 
реализации соглашения, коллективного договора в течение одного месяца 
со дня получения соответствующего запроса.

5.4. При выявлении случаев невыполнения условий соглашения, кол-
лективного договора Управление экономики Администрации Северод-
винска направляет соответствующую информацию в агентство по труду 
и занятости населения Архангельской области.

5.5. После регистрации экземпляры соглашения, коллективного дого-
вора с приложенными заключениями в течение всего срока их действия 
хранятся: один – у представителя работников; один – у работодателя, 
представителя работодателя (работодателей); один – в Управлении эко-
номики Администрации Северодвинска.

5.6. Сведения о зарегистрированных соглашениях, коллективных 
договорах представляются в агентство по труду и занятости населения 
Архангельской области, федеральную инспекцию труда.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2010 № 220-па
г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении метОдики расчета платы за 
размещение рекламных кОнструкций на территОрии 

муниципальнОгО ОбразОваниЯ «северОдвинск»

в целях повышения эффективности использования муниципального 
имущества, в соответствии с правилами установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории северодвинска, утвержден-
ными решением совета депутатов северодвинска от 29.11.2007 №165 
(в редакции от 26.06.2008)

пОстанОвлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета платы за размещение 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Мэра Северодвинска от 30.12.2004 № 157 «О плате 

за распространение наружной рекламы в Северодвинске на 2005 год»; 
- постановление Мэра Северодвинска от 28.12.2005 № 150 «О плате 

за распространение наружной рекламы в Северодвинске на 2006 год»;
- постановление Мэра Северодвинска от 10.04.2007 № 113 «Об установ-

лении базовой ставки платы за право размещения наружной рекламы с 
использованием объектов, находящихся в муниципальной собственности 
Северодвинска, на 2007 год».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и раз-
местить на официальном Интернет - сайте Администрации Северодвинска.  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска

от 31.05.2010 № 220-па

метОдика 
расчета платы за размещение рекламных 

кОнструкций на территОрии муниципальнОгО 
ОбразОваниЯ «северОдвинск»

1. Размер платы за размещение рекламной конструкции на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск» определяется исходя 
из размера базовой ставки с учетом площади информационного поля, 
технического исполнения, территориального расположения, места раз-
мещения, периода размещения рекламной конструкции, размещения 
социальной рекламы по следующей формуле:

Пр = Бс x S x К1 x К2 x К3 x К4 x П, где:
Бс - базовая ставка платы за размещение рекламной конструкции на 

территории и объектах, находящихся в муниципальной собственности 
Северодвинска, в месяц, руб.;

S - площадь информационного поля рекламной конструкции, в ква-
дратных метрах;

К1 - коэффициент, учитывающий размер информационного поля ре-
кламной конструкции;

К2 - коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной 
конструкции;

К3 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение 
рекламой конструкции;

К4 - коэффициент, учитывающий место размещения рекламной кон-
струкции;

П - период размещения рекламной конструкции.
2. Установить следующие значения коэффициентов, применяемых к 

базовой ставке платы за размещение рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск»:

К1, учитывающий размер информационного поля рекламной кон-
струкции:

- до 3 кв. м      - 1,5
- свыше 3 кв. м      - 1,0

К2, учитывающий техническое исполнение рекламой конструкции:
- без устройства подсвета     - 1,5
- растяжка из банерной ткани      - 1,0
- с устройством подсвета         - 1,0
- неоновая (газосветная)      - 0,6
- световолоконная     - 0,5
- световые панели с автоматической сменой экспозиции - 0,4
- временные выносные средства    - 0,2

К3, учитывающий территориальное расположение рекламной кон-
струкции:

- ул. Ломоносова (от пл. Ломоносова до бульвара Строителей)  - 2,0
- ул. К.Маркса (от ул. Гагарина до ул. Трухинова)  - 2,0
- ул. Советская (от ул. Пионерской до ул. Гагарина)  - 2,0
- пр. Ленина      - 2,0
- пр. Морской       - 2,0
- пр. Труда       - 1,8
- ул. Плюснина (от пр. Ленина до ул. Гагарина)  - 1,8
- ул. Железнодорожная (от ул. Ломоносова
  до Архангельского шоссе)    - 1,5
- ул. Южная (от ул. Железнодорожной до пр. Ленина)  - 1,5
- ул. Мира (от ул. Макаренко до ул. Логинова)   - 1,5
- ул. Логинова (от ул. Мира до ул. Октябрьской)  - 1,5
- пр. Победы (от ул. Кирилкина до пр. Труда)   - 1,5
- ул. Юбилейная (от пр. Морского до пр. Труда)  - 1,4
- Архангельское шоссе (от дорожного указателя населенный
пункт «Северодвинск» до ул. Карла Маркса)   - 1,4
- ул. Адмирала Нахимова (от ул. Мира до ул. Корабельной) - 1,3
- пр. Бутомы      - 1,3
- для остальных улиц, проспектов, проездов   - 1,0

Если рекламная конструкция расположена на пересечении двух улиц, 
то устанавливается коэффициент с максимальным значением.

К4, учитывающий место размещения рекламной конструкции:
- на световой опоре     - 1,5
- на здании      - 1,2
- отдельно стоящая рекламная конструкция   - 1,0
- на ограждении      - 0,8

3. За выдачу разрешения на распространение наружной рекламы на 
территории Северодвинска уплачивается государственная пошлина в 
размерах и порядке, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

4. Плата за размещение рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» зачисляется в местный бюджет 
в соответствии с п. 3.5  Правил установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории Северодвинска, утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 165 (в редакции 26.06.2008). 

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.06.2010 № 221-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О прОведении мерОприЯтий, 
пОсвЯщенных днЮ рОссии

в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 (в редакции от 08.05.2010) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», 
в целях создания условий для массового отдыха жителей северод-
винска в день россии

пОстанОвлЯЮ:
1. Разрешить проведение массовых мероприятий 12 июня 2010 года:
-на пл. Просянкина с 10.00 до 16.00;
-у здания  МУК «ДК «Строитель» с 12.00 до 16.00;
-на территории, прилегающей к зданию  Центрального универмага, 

с 11.00 до 17.00;
-в Парке культуры и отдыха с 11.00 до 22.00 (работа аттракционов 

до 03.00).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных Дню 
России (Приложение).

3. УВД по г. Северодвинску (Попов В.Н.) в период проведения меро-
приятий:

3.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной 
безопасности.

3.2. Ограничить движение автотранспорта на пл. Просянкина и в 
границах:

-  от пересечения ул. Мира и ул. Гоголя до пересечения ул. Мира и 
ул. Свободы (кроме автобусов маршрута общего пользования № 15 по 
четной стороне ул. Мира) с 09.00 до 16.00;

- по ул. Адмирала Нахимова от ул. Мира до проезда Машиностроителей  
с 11.00 до 11.30 на период проведения соревнований по велоспорту.

3.3. Обеспечить сопровождение колонны роллеров и велосипедистов 
по маршруту: Центральный универмаг – ул. Ломоносова – пр. Ленина – 
пл. Победы с 12.00 до 13.00.

4. Управлению экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.) 
организовать выездную праздничную торговлю:

-в Парке культуры и отдыха с 11.00 до 18.00;
-на пл. Просянкина с 10.00 до 17.00;
-на территории  МУК «ДК «Строитель» с 11.00 до 17.00.

5. Предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собствен-
ности, осуществляющим реализацию алкогольной продукции, 12.06.2010:

5.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение постановления Мэра 
Северодвинска от 15.07.2008 № 156 (в редакции от 19.05.2010) «Об 
определении территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции».

5.2. Рекомендовать ограничить продажу алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

6. Органам Администрации Северодвинска, муниципальным унитар-
ным предприятиям, муниципальным учреждениям всех типов, открытым 
акционерным обществам с участием муниципального образования «Севе-
родвинск» 12.06.2010 обеспечить вывешивание на зданиях, переданных 
им в хозяйственное ведение, оперативное управление или находящихся 
в их собственности, государственных флагов Российской Федерации.

7. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска (Спирин Н.А.):
7.1. Организовать в срок до 11 июня уборку территорий:
-неподведомственной МАУ «Парк культуры и отдыха»;
-пл. Просянкина.
7.2. Организовать установку контейнеров под ТБО  на пл. Просянкина.
7.3. Организовать силами  СМУП «Спецавтохозяйство» (Тярасов И.В.)  

установку биотуалетов  в Парке культуры и отдыха.
7.4. Согласовать с директором МПАТП (Широкий Ю.Р.) перенос оста-

новки автобуса маршрута Архангельск-Северодвинск от НТЦ «Звездочка» 
на период проведения мероприятий.

7.5. Установить дорожные знаки «Въезд запрещен» (по согласованию 
с  ОГИБДД УВД по г. Северодвинску) в местах проведения массовых ме-
роприятий на территориях, указанных в п.1 настоящего постановления.

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Приложение к постановлению
Администрации  Северодвинска

от  01.06.2010 № 221-па

п л а н мерОприЯтий, 
пОсвЯщенных днЮ рОссии, 12 иЮнЯ 2010 гОда

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Время про-
ведения

Место проведения Ответственные

1.

Соревнования по вело-
спорту  (открытый ко-
мандный чемпионат Севе-
родвинска)

11.00-11.30

о. Ягры
по ул. Адмирала Нахимова от  
ул. Мира до проезда Маши-
ностроителей

Главный судья соревнований Чепурной Влади-
мир Григорьевич
Паспорт 11 06 432804,
выдан 14.06.2006  УВД г.Северодвинска, заре-
гистрирован по адресу: 
ул.Орджоникидзе
д. 2а, кор.1, кв.23

2. Чемпионат Северодвинска 
по стритболу 11.00-16.00

Территория, прилегающая к 
зданию Центрального уни-
вермага

 Видлога С.Н.
(Отдел физкультуры и спорта Администрации 
Северодвинска)

3. Выступления танцоров   
брейк - данса 11.00 – 17.00 Территория, прилегающая к 

Центральному универмагу
 Мошникова С.М.
(Центральный универмаг)

4.
Молодежная акция «Здо-
ровая нация - сильная 
Россия»

12.00- 14.00

Открытие акции на площад-
ке стритбола. Движение ко-
лонны роллеров и вело-
сипедистов по маршруту: 
Центральный универмаг -
ул. Ломоносова - 
 пр. Ленина- 
пл. Победы

Булюктов О.И.
(Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска)

5. Народное гуляние «Рус-
ский каравай» 12.00-16.00 пл. Просянкина Шубина Л.Н.

(НТЦ «Звездочка»)

6. Праздничный концерт 
«Славим Россию» 12.00-16.00 в районе крыльца ДК «Стро-

итель»
Воронцов И.Ю.
(МУК «ДК «Строитель»)

7.
Праздничная программа 
«Россия- Родина моя!»
Дискотека

14.00-19.00
19.00 – 21.00 Парк культуры и отдыха Рудакова Л.Г.

(МАУ «Парк культуры и отдыха»)

8. Праздничная торговля
10.00-17.00
11.00-18.00
11.00-17.00

пл. Просянкина
Парк культуры и отдыха
у здания ДК «Строитель»

 Истомина Т.А. (отдел организации потреби-
тельского рынка Управления экономики Ад-
министрации Северодвинска)

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02.06.2010 №  227-па 
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении пОлОжениЯ О пОрЯдке прОведениЯ 
кОнкурса на предОставление субсидий  

начинаЮщим предпринимателЯм на сОздание 
сОбственнОгО бизнеса

в целях реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«развитие малого и среднего предпринимательства северодвинска на 
2009 - 2011 годы», утвержденной постановлением мэра северодвин-
ска от 29.08.2008 N 182 (в редакции от 05.04.2010), а также в целях 
стимулирования предпринимательской активности,

пОстанОвлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса 

на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Северодвинска
от  02.06.2010 № 227-па

п О л О ж е н и е 
О пОрЯдке прОведениЯ кОнкурса пО предОставлениЮ 

субсидий начинаЮщим предпринимателЯм на 
сОздание сОбственнОгО бизнеса

I. Общие положения
1.1. Конкурс по предоставлению субсидий начинающим предпринима-

телям на создание собственного бизнеса (далее – субсидии) проводится 
в соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие малого 
и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009–2011 годы», 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29 августа 2008 
года  № 182 (в редакции постановления Администрации Северодвинска 
от 05.04.2010 № 134-па) (далее – Программа) среди вновь зарегистри-
рованных или действующих менее одного года субъектов малого пред-
принимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 
Северодвинска (далее – конкурс).

1.2. Целью проведения конкурса является вовлечение в предпринима-

тельскую деятельность  экономически активных граждан  и определение 
получателей субсидий.

1.3. Организатором конкурса является Управление экономики Адми-
нистрации Северодвинска. 

1.4. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприни-
матели и юридические лица:

соответствующие условиям, установленным ст.4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009);

вновь зарегистрированные или  осуществляющие свою деятельность 
менее одного года на территории Северодвинска.

1.5. Приоритетной целевой группой  субъектов малого предпри-
нимательства – получателей субсидии,  являются зарегистрированные 
безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 
(при установлении неполного рабочего времени, временной приоста-
новки работ, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, 
реализации мероприятий по высвобождению работников), работники 
градообразующих предприятий,  военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением из Вооруженных Сил Российской Федерации.

1.6. Общая сумма финансирования конкурса предусмотрена пунктом 
1.4 перечня мероприятий Программы. Предельный размер субсидии не 
превышает 100 тыс. рублей на одного получателя субсидии.

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 
кооперативы, вкладывающим и (или) вложившим собственные средства 
в предпринимательскую деятельность в размере не менее 10 процентов 
от суммы предоставляемой субсидии.

2.2. Субсидированию подлежат следующие затраты:
- возмещение расходов на государственную регистрацию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя;
- расходы на приобретение оборудования, сырья и материалов;
- расходы на приобретение сельскохозяйственной техники, сельско-

хозяйственных животных, затраты на сезонные текущие расходы (семена, 
минеральные удобрения, корма, средства защиты растений, ветеринарные 
препараты, оплата за оказанные ветеринарные услуги, приобретение 
горюче-смазочных материалов);

- арендная плата и оплата коммунальных услуг;
- расходы по приобретению в собственность помещений для осущест-

вления предпринимательской деятельности;
- расходы на технологическое присоединение к инженерной инфра-

структуре (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоот-
ведение и т.п.);

- расходы на приобретение программного продукта для ведения дела;
- расходы на образование: повышение квалификации, разовые лек-

ции, стажировки, семинары по вопросам ведения предпринимательской 
деятельности.

2.3. Право получения субсидии имеют субъекты малого предпри-
нимательства, организующие (организовавшие) предпринимательскую 
деятельность в приоритетных для Северодвинска направлениях развития 
малого предпринимательства, предусмотренных Программой:

- развитие производственного потенциала города по выпуску раз-
личных видов конечной продукции, которая является потенциально 
конкурентоспособной на внутрироссийском рынке;

- внедрение технологий по углубленной переработке сырьевых ресур-
сов, энергосберегающих и экологических технологий, выпуск энергосбе-
регающей техники, утилизация отходов производства;

= строительство и реконструкция с использованием прогрессивных 
технологий, производство строительных материалов, в том числе из от-
ходов промышленного производства.

- заготовка (при условии дальнейшей переработки), переработка 
лесопродукции и комплексное использование лесопромышленных пред-
приятий;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции мест-
ными товаропроизводителями;

- создание, расширение и модернизация предприятий, производящих 
продовольственные товары и непродовольственные потребительские товары;

- создание, расширение и модернизация предприятий, оказывающих 
бытовые, транспортные услуги, услуги по ремонту и обслуживанию тех-
ники, оборудования и других материально-технических ресурсов;

- развитие инфраструктуры туризма.

III. Организация подготовки и порядок проведения конкурса
3.1. Оценка бизнес-планов предпринимательской деятельности (далее 

- бизнес-план), определение победителей конкурса и сумм предоставляе-
мой субсидии в соответствии с условиями, определенными разделом II 
настоящего Положения, осуществляются  конкурсной комиссией по отбору 
претендентов на получение субсидии начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса (далее -конкурсная комиссия).

3.2. Для участия в конкурсе субъекты малого предпринимательства-
участники конкурса (далее - соискатели) представляют организатору 
конкурса следующие документы:

- заявка соискателя на получение субсидии для организации пред-
принимательской деятельности (юридические лица)  по форме согласно 
приложениям № 1  или заявка соискателя на получение субсидии для 
организации предпринимательской деятельности (индивидуального пред-
принимателя без образования юридического лица) по форме, указанной в 
Приложении №2 к настоящему Положению. При этом срок подачи заявки 
на участие в конкурсе для заявителей, уже организовавших и осущест-
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вляющих предпринимательскую деятельность, не может превышать 364 
календарных дня со дня регистрации индивидуального предпринимателя 
или юридического лица в налоговых органах;

- копия паспорта соискателя (для индивидуальных предпринимателей);
- бизнес-план предпринимательской деятельности с указанием, на что 

именно будут израсходованы (уже израсходованы) средства, компенси-
руемые субсидией, и собственные средства, не подлежащие компенсации. 
Каждый соискатель имеет право представить для участия в конкурсе 
только один бизнес-план.

3.3. Управление экономики администрации Северодвинска последователь-
но осуществляет следующие действия при проведении конкурсного отбора:

1) готовит проект постановления Администрации Северодвинска  
о проведении конкурса и создания конкурсной комиссии; 

2) организует работу по публикации в средствах массовой информа-
ции официального сообщения о дате и условиях проведения конкурса;

3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения;

4) проверяет наличие документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Положения. Проводит экспертизу представленных на конкурс проектов с 
привлечением специалистов структурных подразделений Администрации 
Северодвинска. Документы, соответствующие требованиям настоящего 
Положения, сформированные в заявки, регистрирует в реестре заявок 
соискателей на участие в конкурсном отборе по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Положению;

5) готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит их 
на рассмотрение конкурсной комиссии;

6) оповещает членов конкурсной комиссии и соискателей о дате, 
времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;

7) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии;

8) на основании протокола конкурсной комиссии в течение 5 рабочих 
дней после заседания конкурсной комиссии  готовит проект  постанов-
ления Администрации Северодвинска о выделении бюджетных средств 
победителям конкурса на предоставление субсидий начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса,  с  указанием  победителей  
конкурса и суммы  субсидии, предоставляемой конкретному получателю 
в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете 
Северодвинска на текущий финансовый год.  

3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если  
в нем принимает участие более половины членов комиссии.

3.6. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и сумму  
субсидий, предоставляемых  конкретному получателю.

Решение о победителях конкурса определяется простым большинством 
голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

3.7. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом. Вы-
писки из протокола заседания конкурсной комиссии направляются всем 
участникам конкурса.

3.8. В случае если размер заявок на получение субсидий превышает 
общий объем средств, предусмотренных на эти цели из местного  бюджета, 
конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидий в 
порядке очередности поступления заявок.

3.9. Конкурсная комиссия готовит реестр победителей конкурсного 
отбора на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 
4 к настоящему Положению.

IV. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса и осу-
ществления контроля  за использованием субсидий

4.1. На основании постановления Администрации Северодвинска о 
выделении бюджетных средств победителям конкурса на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного биз-
неса, с каждым победителем  конкурса  Администрация  Северодвинска 
заключает договор на предоставление субсидий по форме в соответствии 
с приложением № 5, который служит основанием для получения субси-
дии  и с  обязательным включением в договор условия, обязывающего 
победителя конкурса представить в Администрацию Северодвинска по 
истечении 30 дней со дня получения субсидии платежные документы, 
подтверждающие вложение в предпринимательскую деятельность соб-
ственных средств в соответствии с бизнес-планом в размере не менее 
10 процентов от размера предоставляемой субсидии.

4.2. Для заключения договора о предоставлении субсидии победитель 
конкурса не позднее чем через 45 дней после признания его победите-
лем конкурса и не позднее 1 декабря текущего года обязан предъявить 
конкурсной комиссии:

- свидетельство налогового органа о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, яв-
ляющегося коммерческой организацией, соответствующей условиям для 
отнесения к числу субъектов малого предпринимательства в соответствии 
со ст.4  Федерального  закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(в ред. от 27.12.2009);

- банковские реквизиты согласно открытым налогоплательщику (инди-
видуальному предпринимателю и (или) юридическому лицу, являющемуся 
коммерческой организацией) расчетным счетам в банке.

4.3.  В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (в ред. от 27.12.2009) Управление экономики Администрации Се-
веродвинска ведет реестр  субъектов малого и среднего предпринимательства 

- получателей бюджетной поддержки из местного бюджета Северодвинска.
Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получающих бюджетную поддержку из местного 
бюджета Северодвинска, является открытой и предназначена для раз-
мещения на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Приложение № 1 
к Положению о порядке проведения конкурса на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса

з а Я в к а 
сОискателЯ на пОлучение субсидии длЯ Организации 

предпринимательскОй деЯтельнОсти 
(ЮридическОгО лица)

Прошу предоставить субсидию в размере  ________________________

( ____________________________________________________________ )
рублей (прописью)

Готов вложить в создание собственного дела  _____________________

______________________________________________________________
рублей (прописью)

Полное наименование__________________________________________

Сокращенное наименование ____________________________________

Свидетельство о регистрации ___________________________________

ОГРН _________________________________________________________

Юридический адрес ____________________________________________

Фактическое местонахождение __________________________________

Телефон, факс _________________________________________________

Электронная почта _____________________________________________

Банковские реквизиты _________________________________________  
______________________________________________________________

ИНН/КПП _____________________________________________________

Ф.И.О. руководителя ___________________________________________

Ф.И.О. главного бухгалтера  _____________________________________

Дата начала деятельности ______________________________________

Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________

Руководитель организации _______________   _____________________
                                     (подпись)                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________   ____________________________
                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

 
М.П.

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий
начинающим предпринимателям

на создание собственного бизнеса

з а Я в к а 
сОискателЯ на пОлучение субсидии длЯ Организации 

предпринимательскОй деЯтельнОсти 
(индивидуальнОгО предпринимателЯ  
без ОбразОваниЯ ЮридическОгО лица)

Прошу предоставить субсидию в размере ________________________

( ____________________________________________________________ )
рублей (прописью)

Готов вложить в создание собственного дела  _____________________

( ____________________________________________________________ )
рублей (прописью)

Ф.И.О. ________________________________________________________

Юридический адрес  ___________________________________________

Адрес фактического проживания ________________________________

Телефон, факс _________________________________________________

Электронная почта  ____________________________________________
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Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) _____________  
______________________________________________________________

Банковские реквизиты _________________________________________  
______________________________________________________________

ИНН  _________________________________________________________

Свидетельство о регистрации  __________________________________

ОГРН _________________________________________________________

Дата начала деятельности ______________________________________

Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода)
______________________________________________________________  
______________________________________________________________

Индивидуальный предприниматель __________   __________________
                                                                (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3 
к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление субсидий
начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

реестр заЯвОк 
сОискателей на участие в кОнкурснОм ОтбОре

Участники конкурса

Дата рождения

Место ведения бизнеса

Зарегистрирован ли бизнес

Характеристика бизнеса

Сфера деятельности

Размер субсидии, тыс. руб.

Собственные средства, тыс. руб.

Заемные средства, тыс. руб.

Стоимость проекта, тыс. руб.

Бизнес создается  в приоритетных отраслях

Начальник Управления экономики 
Администрации Северодвинска __________   _____________________

                                                      (подпись)              (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20___ года

М.П.

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий
начинающим предпринимателям

на создание собственного бизнеса

р е е с т р 
пОбедителей кОнкурснОгО ОтбОра 

№ 
п/п

Дата
Размер 

субсидии, 
тыс. рублей

Наименова-
ние СМП

ИНН КПП Счет Банк БИК
Корр. 
счет

Особые 
отметки

Председатель конкурсной комиссии    __________   _______________
                                                                        (подпись)       (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20___ года
     М.П.

Приложение № 5  
к Положению о порядке проведения 

конкурса на  предоставление субсидий 
начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса

типОвОй дОгОвОр 
на предОставление субсидий начинаЮщим 

предпринимателЯм 
на сОздание сОбственнОгО бизнеса  

г. Северодвинск     ______________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Северодвинск», име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ____________________
____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», действующий(ая) на осно-
вании ___________________________________________, с другой стороны 
(далее – Стороны), в соответствии с пунктом 3.5. Положения о порядке 
проведения конкурса на предоставлении субсидии начинающим пред-
принимателям для начала собственного бизнеса, утвержденного по-
становлением  Администрации Северодвинска от 02.06.2010 № 227-па, и 
постановления Администрации Северодвинска  о выделении бюджетных 
средств победителям конкурса на предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса от ____________ № 
_______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1.  Предметом настоящего Договора является предоставление Ад-

министрацией Получателю за счет бюджетных средств муниципального 
образования «Северодвинск» субсидии начинающим предпринимате-
лям на создание собственного бизнеса, (далее – субсидия) в размере 
_____________________________________________________________. 

2.  Порядок предоставления субсидии
2.1. Администрация предоставляет субсидию Получателю путем пере-

числения денежных средств в размере, указанном в пункте 1.1 настоящего 
Договора, на расчетный счет Получателя.

2.2. Администрация перечисляет субсидию на расчетный счет Получа-
теля в течение 10 дней после поступления денежных средств, предусмо-
тренных в бюджете муниципального образования «Северодвинск» на 
финансирование ведомственной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы», 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 182 
(в редакции от 05.04.2010), на расчетный счет Администрации. 

3.  Права и обязанности сторон
3.1.  Получатель имеет право на получение субсидии, указанной в 

пункте 1.1 настоящего Договора.
3.2.  Получатель обязан:
3.2.1.  Представить в Администрацию по истечении 30 дней со дня 

получения субсидии платежные документы, подтверждающие вложение 
в предпринимательскую деятельность собственных средств в соответ-
ствии с бизнес-планом в размере не менее 10 процентов от размера 
предоставляемой субсидии.

3.2.2.  Обеспечить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя без образования юридического лица (или юридического 
лица) в течение 12 месяцев с момента регистрации в налоговых органах 
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

3.2.3. Возвратить субсидию в размере, указанном в пункте 1.1 настоя-
щего Договора, в случае прекращения предпринимательской деятель-
ности до истечения 12 месяцев с момента внесения записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей или Единый 
государственный реестр юридических лиц.

3.3.  Администрация обязуется перечислить субсидию на расчетный 
счет Получателя с учетом сроков, установленных пунктом 2.2 настоящего 
Договора, и в размере, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.  Порядок и форма отчетности. 
Контроль целевого использования бюджетных средств.
4.1.  Получатель субсидии в течение 6 месяцев, ежеквартально, не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязан 
представлять в Управление экономики Администрации Северодвинска 
отчет о реализации бизнес-проекта субъекта малого предпринимательства, 
получившего субсидию, по форме согласно приложению к настоящему 
Договору, а также платежные документы, подтверждающие расходы в 
соответствии с бизнес-планом, компенсированные в форме представ-
ленной субсидии.

4.2. При непредставлении получателем субсидии отчета о реализации 
бизнес-плана субъекта малого предпринимательства с приложением 
подтверждающих документов в сроки, предусмотренные в пункте 4.1 
настоящего Договора, получатель субсидии обязан вернуть бюджетные 
средства в полном объеме в течение 45 рабочих дней со дня истечения 
срока для предоставления  отчета.

4.3.  При выявлении факта нецелевого использования бюджетных 
средств получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со дня 
его уведомления Управлением экономики Администрации Северодвинска 
возвратить бюджетные средства, которые использовались не по целевому 
назначению.

4.4.  В случае невозврата бюджетных средств получателем субсидии 
взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.  Ответственность сторон
5.1. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за достоверность информации, предоставленной им 
для получения субсидии. 

6.  Заключительные положения
6.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до ___________. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согла-

шению Сторон в письменной форме и действуют с момента подписания 
их Сторонами.
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6.3.  В случае изменения реквизитов  Стороны должны в течение 5 
дней письменно

известить об этом друг друга.
6.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация:                                 Получатель:

«____»___________________ М.П.              «_____»________________ М.П.

Приложение 
к  договору на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса

О т ч е т 
О реализации бизнес-плана субъекта 

малОгО предпринимательства, 
пОлучившегО субсидиЮ

______________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон)

______________________________________________________________

Показатели

хозяйственная деятельность налоговые и неналоговые платежи

наименование данные за отчетный 
период, тыс. рублей наименование данные за отчетный 

период,  тыс. рублей

Оборот налог на прибыль

Доходы
налог на доходы физических лиц 
(13 процентов), за исключением инди-
видуальных предпринимателей

Расходы

налог на доходы физических лиц 
(13 процентов), зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпри-
нимателей

Доходы минус 
расходы налог на добавленную стоимость 

Средняя списочная 
численность 
работающих

налог на имущество организаций 

налог на имущество физических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей)

единый социальный налог, за исключе-
нием взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации

взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации

земельный налог

транспортный налог

единый налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной системы 
налогообложения 

Инвестиции на ре-
ализацию бизнес-
плана за счет:

единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

собственных 
средств единый сельскохозяйственный налог

заемных средств арендные платежи за земельные 
участкисубсидии

Субъект малого предпринимательства
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(подпись)

«___» ____________ 20__ года
  М.П.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2010 № 229-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дОпОлнений 
в прилОжение к пОстанОвлениЮ мэра 

северОдвинска От 13.05.2009 № 105

в целях уточнения условий и порядка компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпу-
ска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых 
из местного бюджета, расположенных на территории северодвинска,

пОстанОвлЯЮ:
1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, 
и членов их семей, утвержденный постановлением Мэра Северодвинска 
от 13.05.2009 № 105, следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Работникам организаций один раз в два года производится 

компенсация за счет бюджетных ассигнований местного бюджета рас-
ходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска работника и обратно любым 
видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также 
на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов (далее - 
компенсация расходов).

Работодатели также оплачивают один раз в два года стоимость проезда 
к месту отдыха и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи 
работника, проживающим в районах  Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, независимо от времени и места использования отпуска 
работником.».

1.2. Дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания:
«Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа сохраняется:
- за женщинами, находящимися в отпуске по беременности и родам;
- за лицами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет;
- за работниками, находящимися в отпуске без сохранения заработ-

ной платы;
- за работниками, находящимися в учебном отпуске.».
1.3. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа производится и в тех случаях,  когда работнику не предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы, необходимый для проезда к 
месту использования отпуска и обратно, и в связи с этим выезд работника 
в отпуск (возвращение из отпуска) приходится на выходные (нерабочие 
праздничные) дни, ближайшие к отпуску.

Оплата стоимости проезда и провоза багажа производится также в 
случае выезда работника в отпуск в нерабочее время (в период еже-
дневного отдыха) в день, непосредственно предшествующий отпуску или 
выходным дням перед отпуском.».

1.4. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В случае проезда работника (членов его семьи) к месту исполь-

зования отпуска (отдыха) и обратно на основании электронного пасса-
жирского билета и багажной квитанции работник обязан представить 
следующие документы:

- маршрут/квитанцию электронного пассажирского билета и багажной 
квитанции (электронный проездной документ (билет) на железнодорожном 
транспорте), оформленную на утвержденном в качестве бланка строгой 
отчетности пассажирском билете и багажной квитанции (проездном до-
кументе (билете);

- распечатку электронного билета или посадочного талона с указанием 
реквизитов, позволяющих идентифицировать проезд работника (членов 
его семьи) к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (фамилия, 
имя, отчество пассажира, маршрут, стоимость билета, дата поездки).

В случае, если маршрут/квитанция электронного пассажирского биле-
та и багажной квитанции (электронный проездной документ (билет) на 
железнодорожном транспорте) оформлена не на бланке строгой отчет-
ности, работник дополнительно представляет документ, подтверждающий 
произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке 
строгой отчетности или оформленный посредством контрольно-кассовой 
техники (чек).».

1.5. Дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«При проведении отпуска (отдыха) в составе группы, включая туристи-

ческую поездку, и отсутствии именного проездного документа (билета), 
когда стоимость проезда включена в общую стоимость проезда группы 
или включена в стоимость туристической путевки, стоимость проезда 
компенсируется на основании справки, выданной организацией, организо-
вавшей поездку указанной группы, о стоимости проезда конкретного лица, 
включенной в общую стоимость проезда группы, либо туристического 
агентства, продавшего путевку, о стоимости проезда в общей стоимости 
туристической путевки.».

1.6. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Компенсация расходов при проезде работника организации и 

членов его семьи к месту использования отпуска (отдыха) и обратно 
личным транспортом производится при документальном подтверждении 
пребывания работника и членов его семьи в месте использования отпуска 
(отдыха) по наименьшей стоимости проезда и исходя из кратчайшего 
маршрута следования.

Под личным транспортом понимается транспортное средство, которое 
находится в собственности работника или супруга, несовершеннолетнего 
ребенка работника (управляемое работником по доверенности).

Оплата стоимости проезда личным транспортом производится при 
представлении работником следующих документов:

- копии паспорта транспортного средства  и (или) иного документа, 
содержащего сведения о технических данных транспортного средства, 
копии страхового полиса обязательного страхования гражданской ответ-
ственности, доверенности на право управления транспортным средством;

- документа, подтверждающего нахождение работника (членов его 
семьи) в месте использования отпуска (отдыха);
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- кассовых чеков автозаправочных станций с информацией: о наи-
меновании организации, продавшей топливо, ее идентификационном 
номере налогоплательщика, номере кассового чека, дате приобретения 
топлива, времени приобретения топлива, сумме за единицу объема,  
общем объеме и стоимости проданного топлива. В случае отсутствия 
в чеке автозаправочной станции перечисленных реквизитов работник 
представляет товарный чек с указанием данных сведений;

- документа, подтверждающего кратчайший путь следования от пун-
кта выезда к пункту назначения и обратно, выданного уполномоченным 
органом в сфере управления автомобильными дорогами, в случае, когда 
эти места не указаны в атласе автомобильно-дорожной сети Российской 
Федерации.

Кратчайшим маршрутом следования признается расстояние по 
кратчайшему пути от места жительства (места пребывания) работника 
до места использования отпуска и обратно, определяемому по атласу 
автомобильно-дорожной сети Российской Федерации.

Наименьшей стоимостью признается стоимость израсходованного 
автомобилем топлива и израсходованных смазочных материалов в со-
ответствии с Методическими рекомендациями норм расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте, установленными 
распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. При отсутствии 
в данном документе искомых сведений – в соответствии с нормами, уста-
новленными паспортом транспортного средства и (или) иного документа, 
содержащего сведения о технических данных транспортного средства.».

1.7. Изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. В случае, если работник организации (члены его семьи) проводит 

отпуск (отдых) в нескольких местах (маршрут: Северодвинск – место про-
ведения отпуска (отдыха), то компенсируется стоимость проезда только 
к одному избранному им месту использования отпуска (отдыха), а также 
стоимость обратного проезда от того же места по фактическим расходам 
(при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на 
основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленными 
пунктом 5 настоящего Порядка категориями проезда, выданной транс-
портной организацией, но не более фактически произведенных расходов.

При следовании к месту проведения отпуска (отдыха) и обратно оста-
новка продолжительностью до трех суток, произведенная работником 
(членами его семьи) с целью пересадки с одного вида транспорта на 
другой, считается остановкой по пути следования.

Остановка продолжительностью более трех суток также считается 
сделанной по пути следования, если она вызвана обстоятельствами 
непреодолимой силы (авария, наводнение, землетрясение, иные чрез-
вычайные обстоятельства).

Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы подтверж-
дается работником.

Если при следовании к месту проведения отпуска (отдыха) и обратно 
работником (членами его семьи) производилась остановка продолжи-
тельностью более трех суток и указанная остановка не была вызвана 
обстоятельствами непреодолимой силы, то конечным пунктом поездки 
считается первый пункт остановки.».

1.8. Изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) 
и обратно представляется работником организации не позднее чем за 2 
недели до начала отпуска. В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право 
на компенсацию расходов;

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника;
в) место использования отпуска (отдыха) работника и членов его семьи;
г) виды транспортных средств, которыми предполагается восполь-

зоваться;
д) маршрут следования;
е) примерная стоимость проезда.
К заявлению о компенсации расходов на членов семьи работник 

прилагает:
а) копии документов, подтверждающих степень родства (свидетельства 

о заключении брака, о рождении, об усыновлении, об установлении от-
цовства, о перемене фамилии);

б) справку из учебного заведения – для детей-учащихся старше 14 лет;
в) копию трудовой книжки члена семьи работника (несовершеннолет-

него ребенка) с отсутствием записи о месте работы на момент выезда к 
месту отдыха.

г) справку из органов занятости населения, подтверждающую статус 
безработного, - для детей старше 16 лет, которые не являются учащимися;

д) справку из органов Пенсионного фонда Российской Федерации о 
наличии (отсутствии) страховых отчислений на имя члена семьи работника 
(несовершеннолетнего ребенка);

е) справку из уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя.».

1.9. Изложить пункт 12 в следующей редакции:
«12. Оплата стоимости проезда работника (членов его семьи) к месту 

использования отпуска (отдыха) и обратно производится организацией 
исходя из примерной стоимости проезда на основании представленного 
работником организации заявления не позднее чем за 3 рабочих дня до 
отъезда работника (члена его семьи) в отпуск (к месту отдыха).

Для окончательного расчета работник организации обязан в течение 
3 рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска (возвращения членов 
его семьи с отдыха) представить отчет о произведенных расходах с прило-

жением подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, ба-
гажных квитанций, чеков автозаправочных станций, других транспортных 
документов), подтверждающих расходы работника организации и членов 
его семьи. В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, работником 
организации представляются: справка о стоимости проезда, выданная 
транспортной организацией, документ, подтверждающий пребывание 
работника (членов его семьи) в месте использования отпуска (отдыха), 
заграничный паспорт с отметкой органа пограничного контроля (пункта 
пропуска) о месте пересечения Государственной границы Российской 
Федерации, справка, подтверждающая кратчайший путь следования от 
пункта выезда к пункту назначения и обратно, выданная уполномоченным 
органом в сфере управления автомобильными дорогами.

При предоставлении к оплате проездных документов с указанием стои-
мости проезда в иностранной валюте работникам возмещаются расходы 
по проезду в отпуск (к месту отдыха) в рублях по курсу, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на день приобретения про-
ездных документов.

В случае, если работник не воспользовался своим правом на ком-
пенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно, он обязан отозвать свое заявление в письменной 
форме и полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве пред-
варительной компенсации расходов.».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2010 № 231-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дОпОлнений 
в пОстанОвление администрации северОдвинска 

От 12.01.2010 №1-па (в ред. От 17.05.2010)

в соответствии с постановлением администрации северодвинска от  
12.11.2009 № 10-па (в ред. от 31.12.2009) «Об упорядочении разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети и оказания услуг на 
территории северодвинска», в целях создания условий для улучшения 
организации и качества обслуживания населения северодвинска и 
на основании обращений руководителей предприятий смуп «водо-
лей» от 12.05.2010, ООО «трио» от 17.05.2010, ОаО «приморский» от 
17.05.2010,  ООО «цум-техно» от 21.05.2010  

пОстанОвлЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвин-

ска от 12.01.2010 № 1-па (в ред. от 17.05.2010) «Об адресной дислокации 
объектов нестационарной мелкорозничной  сети на территории Северод-
винска на 2010 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе 1 дефис «- Торговля плодоовощной продукцией (палатки) 
на период с 01 июня по 15 ноября 2010 года» дополнить подпунктом 55 
следующего содержания:

55. в районе пр. Бутомы,  д.9 (на крыльце ресторана «Приморский») 1

1.2. Раздел 1 дополнить дефисом следующего содержания: 
«- Торговля сахарной ватой, попкорном на период с 01 июня по 15 

сентября 2010 года 

№
п.п.

Место размещения объекта нестационарной мелкорозничной сети
Количество

мест

1 в районе ул. Ломоносова, д.98А (у ТЦ «Гранд») 1

1.3. В разделе 2 дефис «- Торговля велосипедами (специальные при-
способления) на период с 01 мая по 31 августа 2010 года» дополнить 
подпунктом  5 следующего содержания:

№
п.п.

Место размещения объекта нестационарной мелкорозничной сети
Количество

мест

5 в районе ул. Ломоносова, д.81 (у ЦУМа) 1

1.4. Раздел 3 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

№
п.п.

Место размещения объекта нестационарной мелкорозничной сети
Количество

мест

21 в районе ул. Полярная, д.39 (на территории СМУП «Водолей») 1

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3.06.2010 № 233-па 
г.Северодвинск Архангельской области  

О внесении изменений и дОпОлнений в 
муниципальнуЮ ведОмственнуЮ целевуЮ 

прОграмму «приОритетные направлениЯ развитиЯ 
ОбразОваниЯ муниципальнОгО ОбразОваниЯ 

«северОдвинск» на 2009 – 2011 гОды» 

в соответствии с решением комиссии по разработке, утверждению и 
контролю за выполнением муниципальных программ о досрочном 
прекращении реализации муниципальной целевой программы «бла-
гоустройство территории муниципальных учреждений образования 
на 2008 – 2010 годы» с 01.01.2010 и включении мероприятий по обе-
спечению безопасности на территориях муниципальных учреждений 
образования в действующую муниципальную ведомственную целе-
вую программу «приоритетные направления развития образования 
муниципального образования «северодвинск» на 2009 – 2011 годы»

пОстанОвлЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную ведомственную 

целевую программу «Приоритетные направления развития образования 
муниципального образования «Северодвинск» на 2009 – 2011 годы», 
утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 05.09.2008 № 188 
(в редакции от 21.01.2010), изложив её в прилагаемой редакции.

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением

Мэра Северодвинска 
от 05.09.2008 № 188

(в ред.от  20.01.2010 №20-па)

муниципальнаЯ ведОмственнаЯ целеваЯ прОграмма

 «приоритетные направления развития образования муниципального 
образования «северодвинск» на 2009 – 2011 годы»

паспОрт

Наименование про-
граммы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Приоритетные направле-
ния развития образования муниципального образования «Северодвинск» на 2009 
– 2011 годы»

Дата утверждения про-
граммы Постановление Мэра Северодвинска от 05.09.2008  №188 

Основание для разра-
ботки программы

Распоряжение Главы Администрации Северодвинска от 02.06.2008 №140-р «Об 
утверждении Перечня муниципальных целевых программ»

Разработчик программы Управление образования Администрации Северодвинска

Заказчик программы Управление образования Администрации Северодвинска

Цель (цели) программы
Создание механизма устойчивого развития муниципальной системы образования, 
обеспечивающего равные права граждан на получение качественного образования и 
эффективное использование ресурсов.

Задачи программы

Обеспечение современного качества дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния и создание условий для повышения его доступности. 
Повышение воспитательного потенциала муниципальной системы образования. 
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.

Целевые показате-
ли и индикаторы про-
граммы

Доля образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные 
программы, принимающих участие в муниципальных и областных конкурсах. 
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие в ме-
роприятиях по поддержке одарённых детей. 
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие в вос-
питательных мероприятиях в рамках реализации программы. 
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие в 
спортивных мероприятиях в рамках реализации программы. 
Доля современного оборудования для занятий техническими видами деятельности и 
туризмом в учреждениях дополнительного образования. 
Доля образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсе социальных 
проектов «Дети Северодвинска». 
Доля педагогов общеобразовательных учреждений, принимающих участие в конфе-
ренциях, фестивалях, конкурсах педагогического мастерства. 
Доля благоустроенных территорий образовательных учреждений в соответствии с со-
временными требованиями нормативно-правовых документов.

Сроки и этапы реализа-
ции программы 2009 – 2011 годы, в один этап.

Перечень основных ме-
роприятий программы

Программой предусматривается реализация мероприятий по следующим направ-
лениям: 
обеспечение современного качества дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования и создание условий для повышения его доступности; 
повышение воспитательного потенциала муниципальной системы образования; 
благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений.

Исполнители про-
граммы

Управление образования Администрации Северодвинска.
Организации, определённые в соответствии с Законом Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муни-
ципальных нужд.

Объёмы и источники 
финансирования про-
граммы

Общий объём финансирования– 13741,4 тыс.руб.
в том числе:
средства местного бюджета - 13280,9 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 460,5 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Устойчивое функционирование и развитие муниципальной системы образования. 
Обеспечение доступности и равных возможностей  получения качественного образо-
вания граждан независимо от места жительства и доходов семьи. Благоустройство 
территории муниципальных образовательных учреждений.

Система и организация 
контроля за использова-
нием программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Северод-
винска

раздел 1. содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программными методами

Важным условием обеспечения устойчивого экономического роста и 
повышения качества жизни населения Северодвинска является развитие 
человеческого потенциала, которое во многом определяет состояние 
муниципальной и региональной системы образования.

По состоянию на 31.12.2009 система дошкольного, общего и дополни-
тельного образования представлена 100 образовательными учреждения-
ми.  Общая численность детей в 61 дошкольном образовательном учреж-
дении, охваченных услугами дошкольного образования, составила 10297 
человек. Охват в среднем составляет 85%. Показатель остаётся стабильным 
на протяжении последних трёх лет. В 2009 году открыто дополнительно 
6 групп на 120 мест. В 2009 – 2010 учебном году в городе работают 32 
общеобразовательных учреждения, в том числе «Общеобразовательный 
лицей №17», «Гуманитарная гимназия №8», «Северодвинская городская 
гимназия», «Ягринская гимназия», 4 школы с углублённым изучением пред-
метов. Работа муниципального образовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа №38» позволяет обеспечить соци-
альную защиту, адаптацию и реабилитацию детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Детям с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе инвалидам, созданы условия для получения образования без 
отрыва от семьи на базе МОУ «Основная общеобразовательная школа 
№37», которая является областной экспериментальной площадкой по 
организации учебно-воспитательного процесса в школе индивидуального 
(надомного) обучения больных детей и детей – инвалидов. 

В общеобразовательных учреждениях по состоянию на 31.12.2009 
обучалось 16908 детей. В системе дополнительного образования за-
нималось 13368 обучающихся. Кроме того, свыше 11000 детей заняты в 
объединениях дополнительного образования, функционирующих на базе 
общеобразовательных учреждений. 

Сформирована и реализуется система городских мероприятий с 
обучающимися образовательных учреждений для выявления и под-
держки одарённых детей, воспитательных мероприятий гражданско-
патриотической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и 
других направленностей. В муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования реализуются более 100 мероприятий муни-
ципального уровня, реализуются 29 городских социально-педагогических 
программ, таких как «Моя семья», «Волшебный свиток», «Маленькая 
страна»,  «Я – патриот!», «Славься, Отечество!», «Зарница», «Морем про-
славлены», «Безопасное колесо» и другие. 

В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа», утверждённой Президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым, приоритетными направлениями развития образования 
являются:

Развитие системы поддержки талантливых детей.
Совершенствование учительского корпуса.
Изменение школьной инфраструктуры.
Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Комплекс мероприятий, реализованных в рамках муниципальных, об-

ластных целевых программ за период 2006 – 2008 годов, способствовал 
росту ресурсного потенциала системы образования. 

Несмотря на успехи и достижения, в системе образования Северод-
винска остаётся ряд актуальных проблем, требующих дальнейшего це-
ленаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения. 

Необходимость повышения качества общего образования в городе 
требует участия педагогов в научно-практических конференциях, педагоги-
ческих чтениях, фестивалях, организации муниципальных туров конкурсов 
педагогического мастерства. Повышению качества общего образования 
будет способствовать обобщение и распространение передового опыта 
работы педагогов и образовательных учреждений. 

Требует дальнейшей поддержки система муниципальных мероприятий 
для выявления и поддержки одарённых детей, мероприятий, направленных 
на повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений. 
Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и других 
мероприятиях позволит подготовить кадровый резерв для учреждений 
и предприятий Северодвинска и Архангельской области, а обучающимся 
реализовать себя после окончания общеобразовательных учреждений.

Остаётся высоким уровень административных правонарушений и 
преступлений, совершаемых обучающимися общеобразовательных 
учреждений. В целях повышения воспитательного потенциала муници-
пальной системы образования необходимо совершенствовать систему 
воспитательных мероприятий, позволяющих воспитать достойного граж-
данина современного общества. Для дальнейшего решения проблемы 
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профилактики правонарушений несовершеннолетних, занятости детей 
во внеурочное время необходимо создать условия для функционирова-
ния на базе образовательных учреждений кружков и секций, наиболее 
востребованных подростками, в том числе технической, туристической 
и спортивной направленности. 

На сегодняшний день требуется проведение комплекса мероприятий 
по благоустройству территорий дошкольных образовательных учрежде-
ний, созданию условий для организации оздоровления воспитанников 
на открытом воздухе, по обеспечению безопасных условий пребывания 
детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Решение проблем программно-целевым методом будет способствовать 
развитию муниципальной системы образования и станет условием повы-
шения качества жизни населения Северодвинска.

раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации 
программы, целевые показатели и индикаторы

Настоящая программа разработана для достижения следующей основ-
ной цели: создание механизма устойчивого развития муниципальной 
системы образования, обеспечивающего равные права граждан на по-
лучение качественного образования.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
Обеспечение современного качества дошкольного, общего и дополни-

тельного образования и создание условий для повышения его доступности.
Повышение воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования.
Развитие материально-технической базы муниципальных образова-

тельных учреждений.

сроки реализации программы – 2009 – 2011 годы в один этап.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение 
следующих целевых индикаторов  и показателей Программы:

№ п/п Целевые показатели и индикаторы
2008 2009 2010 2011

факт факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6

1. Задача №1

1.1.

Доля образовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, при-
нимающих участие в муниципальных и областных 
конкурсах (%)

60 65 70 80

1.2.
Доля обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, принимающих участие в мероприятиях по 
поддержке одарённых детей (%)

56 60 65 70

1.3.
Доля образовательных учреждений, принимающих 
участие в конкурсе социальных проектов «Дети Се-
веродвинска»

10 21 25 30

1.4.
Доля педагогов общеобразовательных учрежде-
ний, принимающих участие в конференциях, фести-
валях, конкурсах педагогического мастерства (%)

20 20 22 25

2. Задача №2

2.1.

Доля обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, принимающих участие в воспитательных 
мероприятиях в рамках реализации программы 
(%)

32 35 40 45

2.2.
Доля обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, принимающих участие в спортивных меро-
приятиях в рамках реализации программы (%)

10 12 15 18

Задача №3

3.1.

Доля благоустроенных территорий образователь-
ных учреждений в соответствии с современными 
требованиями нормативно-правовых документов  
от общего количества территорий образовательных 
учреждений (%) 30

32 35 40

раздел 3. ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт 
средств местного бюджета с привлечением средств внебюджетных ис-
точников.

Общий объём финансирования Программы составляет  13741,4 тыс.
руб., в том числе:

средства местного бюджета - 13280,9 тыс.руб.; внебюджетные источ-
ники – 460,5 тыс.руб.

Общий объём финансирования Программы за счёт средств местного 
бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению 
в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета 
на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

Внебюджетные источники – собственные средства учреждений, полу-
ченные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
предусмотренной уставами образовательных учреждений.

распределение объёмов финансирования программы 
по источникам и годам

Источники и направления финан-
сирования

Объём финансирования

В том числе по годам
(тыс. руб. в ценах 2008 года)

2009 2010 2011

Всего по Программе, 
в том числе: 13741,4 1809,2 5468,2 6464,0 

Местный бюджет 13280,9 1641,4 5323,0 6316,5 

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники* 460,5 167,8 145,2 147,5

Капитальные вложения,
В том числе

Местный бюджет 332,1 688,8 1261,9

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Прочие нужды, в том числе

Местный бюджет 1477,1 4779,4 5202,1

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

* Привлечённые и собственные средства учреждений образования.

раздел 4. механизм реализации программы

Заказчик программы осуществляет руководство и текущее управление 
реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит 
анализ и формирует предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными программой, заказчик программы уточняет 
объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и вне-
бюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации 
программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе до-
говоров (контрактов), заключаемых заказчиками подпрограмм с испол-
нителями программных мероприятий на конкурсной основе.

Механизм реализации программы предусматривает формирование 
ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по 
реализации мероприятий программы, плана проведения конкурсов на 
исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений 
(договоров), заключаемых заказчиком программы с исполнителями про-
граммных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке 
и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с 
определением объемов и источников финансирования. 

раздел 5. Организация управления программой и контроль 
за ходом её реализации

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик 
программы. Контроль за реализацией Программы в части рассмотре-
ния отчётности осуществляет Управление экономики Администрации 
Северодвинска. 

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и 
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в 
установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного 
бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, 
а также подготавливает информацию о ходе реализации программы в 
соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ 
муниципального образования «Северодвинск», утверждённым постанов-
лением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 №44.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке 
отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных 
им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых ме-
роприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осу-
ществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых 
программ муниципального образования «Северодвинск», утверждённым 
постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 №44.

 раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических 
и экологических результатов от реализации программы

В процессе реализации Программы будут получены следующие ре-
зультаты:

Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополни-
тельного образования:

увеличение доли образовательных учреждений, реализующих ин-
новационные образовательные программы, принимающих участие в 
муниципальных и региональных конкурсах с 60% до 80%;

увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, 
принимающих участие в мероприятиях по поддержке одарённых детей 
с 56% до 70%;

увеличение доли педагогов общеобразовательных учреждений, прини-
мающих участие в конференциях, фестивалях, конкурсах педагогического 
мастерства с 20% до 25%.

Повышение воспитательного потенциала муниципальной системы 
образования:

увеличение доли обучающихся и воспитанников, охваченных систе-
мой воспитательной работы, физкультурно-спортивной деятельностью 
с 32% до 45%;

увеличения охвата детей системой дополнительного образования с 
72,4% до 75%
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3. Благоустройство территории и обеспечение современных норм 
безопасности, предъявляемых к муниципальным образовательным 
учреждениям: 

увеличение доли благоустроенных территорий образовательных 
учреждений в соответствии с современными требованиями нормативно-
правовых документов для  повышения качества обучения и отдыха детей на 
открытом воздухе, а также обеспечения безопасных условий пребывания 
детей в образовательных учреждениях с 30% в 2009г. до 40% в 2011г.

раздел 7. система программных мероприятий

Программой предусматривается реализация мероприятий по следую-
щим направлениям: 

Обеспечение современного качества дошкольного, общего и дополни-
тельного образования и создание условий для повышения его доступности; 

Повышение воспитательного потенциала муниципальной системы 
образования; 

Благоустройство территорий муниципальных образовательных учреж-
дений.

Перечень мероприятий Программы, финансируемых из местного 
бюджета, приведён в Приложении.

Приложение к муниципальной 
целевой программе «Приоритетные 
направления развития образования 

муниципального образования 
«Северодвинск» на 2009-2011 годы»

перечень мерОприЯтий прОграммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
Программы

И
сп

ол
ни

те
ли
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ок

 н
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ал
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 о
ко

нч
а-

ни
я 

ра
бо

т

Источники фи-
нансирования

Объём финансирования, в т.ч. по го-
дам (тыс.руб.)
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о

20
09

20
10

20
11

Направление «Обеспечение современного качества дошкольного, общего и дополнительного образования 
и создание условий для повышения его доступности»

1

Участие педагогов в научно-
практических конференциях, 
педагогических чтениях, фе-
стивалях

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 91,3 43,3 24 24

Внебюд-жетные 
средства х х х х

2
Организация муниципальных ту-
ров конкурсов педагогического 
мастерства

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 43,9 18,5 12,7 12,7

Внебюд-жетные 
средства 9,5 2,9 3,2 3,4

3

Обобщение и распространение 
результативного опыта рабо-
ты педагогов и учреждений об-
разования

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 133,6 13,6 60 60

Внебюд-жетные 
средства х х х х

4

Организация конкурсов муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждений, реализую-
щих инновационные образова-
тельные программы

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 98,5 18,5 40 40

Внебюд-жетные 
средства х х х х

5

Организация и проведение му-
ниципальных туров предметных 
олимпиад, конкурсов учебно-
исследовательских проектов

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 179,1 79,1 50 50

Внебюд-жетные 
средства 70 25 25 20

6
Организация и проведение кон-
курса социальных проектов 
«Дети Северодвинска»

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 191,7 102,7 44,5 44,5

Внебюд-жетные 
средства х х х х

7

Организация и проведение го-
родских, участие в областных, 
всероссийских олимпиадах, кон-
курсах, смотрах, соревнованиях, 
фестивалях, в т.ч. транспортные 
расходы, оргвзнос

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 788,3 282,9 252,7 252,7

Внебюд-жетные 
средства 80 25 26 29

8

Организация работы Школы ода-
ренных детей: взаимодействие 
с высшими учебными заведе-
ниями, работа научных обществ 
учащихся, чествование победи-
телей (проведение праздника 
«Будущее Северодвинска»)

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 183,1 63,1 60 60

Внебюд-жетные 
средства х х х х

9

Организация проведения еже-
годной городской конференции 
старшеклассников «Юность Се-
веродвинска», в том числе из-
дание методических рекоменда-
ций, сборников лучших научно-
исследовательских работ

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 71,1 31,1 20 20

Внебюд-жетные 
средства 9 2,9 3 3,1

Направление «Повышение воспитательного потенциала муниципальной системы образования»

10

Проведение комплекса воспита-
тельных мероприятий с детьми, 
способствующих формированию 
активной жизненной позиции, 
социализации подростков

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 311,9 111,9 100 100

Внебюд-жетные 
средства 40 10 14 16

11

Проведение городской и участие 
в областной спартакиаде школь-
ников среди общеобразователь-
ных учреждений

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 1441,6 341 550,3 550,3

Внебюд-жетные 
средства х х х х

12

Вовлечение школьников в тру-
довую, общественно-полезную 
деятельность, в том числе орга-
низация школьных ремонтных 
бригад во внеурочное время

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 277,1 107,1 85 85 

Внебюд-жетные 
средства х х х х

13

Реализация социально – педаго-
гических программ «Дом, семья 
и я», «Почемучка», «Всезнайка», 
«Маленькая страна», «Свистать 
всех наверх!», «Полный вперёд», 
«Тропа испытаний», «Зарница», 
«Школа безопасности», «Мы на 
Севере живём», «Славься Оте-
чество», «Я - патриот», «Помо-
рье», «Волшебный свиток»,  в 
т.ч. транспортные расходы, на-
граждение участников городских 
социально-педагогических про-
грамм, изготовление печатной 
продукции, организационные 
мероприятия

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 516,5 166,5 175 175

Внебюд-жетные 
средства 102 32 34 36

14

Оснащение материально-
технической базы учрежде-
ний дополнительного образо-
вания для занятий техниче-
скими видами деятельности, 
туризмом,спортом

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 565,9 262,1 148,8 155

Внебюд-жетные 
средства 150 70 40 40

Направление «Благоустройство территорий муниципальных образовательных учреждений»

15
Выполнение работ по ремонту 
асфальтового покрытия в обра-
зовательных учреждениях

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 2400 х 1400,0 1000,0

Внебюд-жетные 
средства х х х х

16
Выполнение работ по ремонту 
наружного освещения в образо-
вательных учреждениях

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 1000 х 500,0 500,0

Внебюд-жетные 
средства х х х х

17
Выполнение работ по устройству 
прогулочных веранд в образова-
тельных учреждениях

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 1174,7 х 500,0 674,7

Внебюд-жетные 
средства х х х х

18
Выполнение работ по восстанов-
лению наружного ограждения в 
образовательных учреждениях

УО 2009-
2011 гг.

Местный бюджет 1640,9 х 500,0 1140,9

Внебюджетные 
средства х х х х

19 Выполнение работ по обрезке и 
ликвидации деревьев УО 2009-

2011 гг.

Местный бюджет 1159,7 х 500,0 659,7

Внебюджетные 
средства х х х х

20 Выполнение работ по восстанов-
лению песочниц и завозу песка УО 2009-

2011 гг.

Местный бюджет 619,8 х 300,0 319,8

Внебюджетные 
средства х х х х

21 Выполнение работ по оборудо-
ванию игровых площадок УО 2009-

2011 гг.

Местный бюджет 392,2 х 0 392,2

Внебюджетные 
средства х х х х

ИТОГО

Местный бюджет 13280,9 1641,4 5323 6315,5

Внебюджетные 
средства 460,5 167,8 145,2 147,5

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.06.2010  № 234-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в адреснуЮ инвестициОннуЮ 
прОграмму муниципальнОгО ОбразОваниЯ 

«северОдвинск» на 2010 гОд 

в целях уточнения перечня объектов адресной инвестиционной про-
граммы муниципального  образования  «северодвинск» на 2010 год 
и объемов  ее финансирования в соответствии с решением  совета 
депутатов северодвинска от 15.12.2009 № 165 «О местном бюджете на 
2010 год»  (в редакции от 29.04.2010) и предложениями  заказчиков 
объектов программы

пОстанОвлЯЮ:
 1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2010 год, утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 19.02.2010 № 68-па (в 
редакции от 22.04.2010), изложив ее в прилагаемой редакции.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 
к постановлению  

Администрации Северодвинска
от 19.02.2010 № 68-па

(в редакции от 08.06.2010)

адреснаЯ инвестициОннаЯ прОграмма 
муниципальнОгО ОбразОваниЯ «северОдвинск» 

на 2010 гОд

Перечень объектов Главные распорядители
бюджетных средств

Отрасль (сфера)
деятельности

Объем
инвестиций (тыс.руб.)

ВСЕГО по адресной инвестиционной програм-
ме

    217808,6
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в том числе:      

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ     105800,2

Муниципальные целевые программы     105800,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие жи-
лищного
строительства на территории МО «Северодвинск» на 
2009-2011г.г.»

Администрация
 

Жилищное хозяйство
 

104000, 0
 

Подпрограмма «Строительство социального жилья
для переселения граждан из ветхого, аварийного
и непригодного для проживания жилфонда»

Администрация Жилищное хозяйство 104000, 0

 - проектирование и строительство многоквартир-
ных Администрация Жилищное хозяйство 22350, 0

домов на месте сносимых домов №№ 10,12 по 
ул.Советской      

 - проектирование и строительство многоквартир-
ного дома Администрация Жилищное хозяйство 81650, 0

на месте снесенного дома №23/22 по ул.Лесной 
(квартал 022)      

Долгосрочная целевая программа «Комплексная
программа по обеспечению безопасности дорож-
ного
движения «Мы и дорога» на 2010-2012 годы

Комитет ЖКХ, ТиС
ГИБДД МОБ УВД Благоустройство 1390,0 

 - модернизация светофорных объектов Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 690, 0

 - оборудование светофорных объектов на пере-
крестке Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 700,0

 ул.Южная - пр.Ленина      

Целевая программа «Реконструкция индивидуаль-
ных тепловых пунктов на объектах городского хо-
зяйства МО «Северодвинск»  на 2006-2010 г.г.»

    410,2

 - реконструкция тепловых пунктов с установкой ре-
гулируемых элеваторов

Комитет ЖКХ, ТиС Жилищное 
хозяйство 348,0

Управление образования Образование 62,2

2. НЕПРОГРАММНЫЕ ОБЪЕКТЫ     112008,4

2.1. Реконструкция школы №1 г.Северодвинска Управление образования Образование 16000, 0

2.2. Софинансирование расходов по приобретению 
автобусов Комитет ЖКХ, ТиС Транспорт 

и связь 16404,3

Перечень объектов
 

Главные распорядители Отрасль (сфера) Объем

бюджетных средств деятельности инвестиций (тыс.руб.)

2.3. Реконструкция индивидуальных тепловых пун-
ктов в многоквартирных домах Северодвинска Комитет ЖКХ, ТиС Жилищное хозяйство 14708, 0

2.4. Реконструкция теплового центра с установкой 
прибора учета в  многоквартирном доме №19 по 
ул.Арктической

Комитет ЖКХ, ТиС
 

Жилищное хозяйство
 

131, 0
 

2.5.Разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию котельной в пос.Белое озеро Комитет ЖКХ, ТиС Коммунальное хо-

зяйство 60, 0

2.6.Разработка проектно-сметной документации
на устройство линии электропередач в пос.Белое 
Озеро

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 100, 0

2.7. Обустройство игровых и спортивных площадок Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 505, 8

2.8. Устройство внутриквартальных площадок
для парковки автомобилей Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 630, 0

2.9. Устройство внутриквартальных площа-
док для парковки автомобилей и тротуара по 
ул.Октябрьской, 45
(кредиторская задолженность)

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 187,5

2.10. Разработка документации по планировке квар-
талов 009 и 025 Администрация 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

1142,0

2.11. Долевое строительство многоквартирного жи-
лого дома Администрация Жилищное хозяйство 37770,0

2.12. Строительство жилого дома № 3 в квартале 155 
по пр.Победы (второй пусковой комплекс) (креди-
торская задолженность) 

Администрация Жилищное хозяйство 1032,9

2.13. Подготовка территории, выполнение строи-
тельных работ по обеспечению земельных участков
коммунальной инфраструктурой, проектирование
и проведение экспертиз (квартал 108)

Администрация Жилищное хозяйство 6300, 0

2.14. Погашение кредиторской задолженности
прошлых лет (жилой дом в квартале 005) Администрация Жилищное хозяйство 5, 4

2.15.Строительство коллектора для сбора фекальных 
стоков по пр.Беломорскому (в т.ч. работы
по консервации - 1463,37 тыс.руб.

Администрация Коммунальное хо-
зяйство 9014,7

2.16. Реконструкция пр.Морского на участке
от ул.М.Кудьма до пр.Победы (включая строитель-
ство  транспортной развязки в районе пересечения
пр.Морского и пр.Победы)

Администрация Благоустройство 121,8

Перечень объектов Главные распорядители Отрасль (сфера) Объем

бюджетных средств деятельности инвестиций (тыс.руб.)

2.17. Строительство дороги по продолжению 
пр.Морского с выходом на Солзенское шоссе (креди-
торская задолженность)

Администрация Благоустройство 463,2

2.18. Консервация строительства и реконструкции
Архангельского шоссе на участке от пр.Морского до 
ул.Портовой

Администрация Благоустройство 1540, 7

2.19. Строительство и реконструкция  Архангельско-
го шоссе на участке от пр.Морского до ул.Портовой (в 
т.ч. кредиторская задолженность)

Администрация Благоустройство 5838, 0

2.20. Погашение кредиторской задолженности
прошлых лет (школа №32) Администрация Образование 53, 1

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2010 №  238-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об устанОвке мемОриальнОй  дОски 

в ознаменование 65-летней годовщины  победы в великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.,  учитывая обращение мук «се-
веродвинский городской краеведческий музей» и рекомендации 
общественной комиссии по топонимике при администрации севе-
родвинска (протокол от 13.05.2010), 

пОстанОвлЯЮ:
1. Разрешить МУК «Северодвинский городской краеведческий музей»  

установить мемориальную доску на здании муниципального учреждения 
культуры «Северодвинский городской краеведческий музей»  на фасаде 
дома  по адресу:  ул. Пионерская,  д. 10; 

2. Утвердить текст мемориальной доски (Приложение).
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 
к постановлению Администрации Северодвинска 

от 08.06.2010 № 238-па

Текст мемориальной доски:
В этом здании

находился эвакогоспиталь 1142
Карельского фронта

1942 – 1944 гг.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2010   № 241-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О прОведении смОтра-кОнкурса 
на лучшее сОдержание зданий, 

территОрий, ОбъектОв 
благОустрОйства и ОзеленениЯ 

в северОдвинске

в соответствии с положением о смотре-конкурсе на лучшее содержа-
ние зданий, территорий, объектов благоустройства и озеленения в 
северодвинске, утвержденным постановлением мэра северодвинска 
от 24.07.2006 № 90 (в редакции от 04.07.2008),

пОстанОвлЯЮ:
1. Провести в период с 15 июля по 20 сентября 2010 года смотр-конкурс 

на лучшее содержание зданий, территорий, объектов благоустройства и 
озеленения в Северодвинске.

2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее со-
держание  зданий, территорий, объектов благоустройства и озеленения 
в Северодвинске в следующем составе:

Бизюков А.В. первый заместитель Главы Администрации по городскому 
хозяйству, председатель комиссии

Чурсанов А.В. председатель постоянной депутатской комиссии по 
городскому хозяйству Совета депутатов Северодвинска, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Спирин Н.А.  председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска, заместитель председателя комиссии

Соколова Л.В. главный специалист отдела коммунального хозяйства 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Антонова Е.В. главный специалист отдела жилищного хозяйства Коми-

тета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
Истомина Т.А. начальник отдела организации потребительского рынка 

Управления экономики Администрации Северодвинска
Попа С.Г. начальник Управления образования Администрации Севе-

родвинска
Легостаева Е.А. специалист второй категории Отдела по связям со СМИ 

Администрации Северодвинска
Майорова Е.В. начальник Отдела экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска
Потехина Н.Н. заместитель начальника Управления здравоохранения 

Администрации Северодвинска
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Строганова С.Ю. начальник отдела архитектуры и градостроительства 
УСиА Администрации Северодвинска – главный архитектор Северодвинска

Булюктов О.И. начальник Управления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать информацию о проведении в 2010 году 
смотра-конкурса на лучшее содержание зданий, территорий, объектов 
благоустройства и озеленения в Северодвинске в средствах массовой 
информации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству  
А.В. Бизюкова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, 
e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Управление образования Администрации Севе-

родвинска.
2.2. Адрес: 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова 

д. 41а, каб. 316, тел.(8-8184) 56-15-11.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по проведе-

нию предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 
работников во  втором полугодии  2010 года. Место оказания услуг: г. 
Северодвинск. Начальная (максимальная)  цена  контракта  (цена  лота): 
5 061 312 рублей. Подробный перечень, требования к качеству, условия 
и объемы оказания услуг указаны в документации об аукционе, включая 
приложения.  

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

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «08 » июля 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «14 » июля 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, 
e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Администрация Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, телефон/факс (8184) 58-03-62, E-mail: oice@adm.severodvinsk.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: поставка комплексной конфе-

ренц - системы для зала заседаний Администрации Северодвинска. Место 
поставки товара – г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 3 этаж. Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота): 1 885 000 рублей. Подробный 
перечень, требования к качеству, условия и объемы поставки товара 
указаны в документации об открытом аукционе, включая приложения.  

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

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «08» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «15» июля 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, 
e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом».
2.2. Адрес: 164504, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломо-

носова, д. 54, тел/факс 58-32-04, e-mail: roddom@atnet.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: поставка системы неинвазив-

ной искусственной вентиляции легких для доношенных, недоношенных 
новорожденных и детей до 2 лет и выполнение работ по ее монтажу и 
настройке для муниципального учреждения здравоохранения «Родильный 
дом». Место поставки товара – г. Северодвинск, пр. Морской, д. 51, от-
деление новорожденных. Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота): 1 350 000 рублей. Подробный перечень, требования к качеству, 
условия и объемы поставки товара указаны в документации об открытом 
аукционе, включая приложения.  

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

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «08» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «16» июля 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, 
e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Северодвинская городская больница № 1».
2.2. Адрес: 164504, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 

д. 47а, тел/факс 58-22-94, e-mail: hospital@atnet.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: поставка аппарата ис-

кусственной вентиляции легких и выполнение работ по его установке 
для муниципального учреждения здравоохранения «Северодвинская 
городская больница № 1». Место поставки товара – г. Северодвинск, ул. 
Ломоносова, д. 47а. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
700 000 рублей. Подробный перечень, требования к качеству, условия и 
объемы поставки товара указаны в документации об открытом аукционе, 
включая приложения.  

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

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «08» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «20» июля 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, 
e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи».
2.2. Адрес: 164523, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 
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д. 49, тел/факс 53-26-83, e-mail:  hospit2@atnet.ru, gb2sss@rambler.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: поставка аппарата искусствен-

ной вентиляции легких и выполнение работ по его монтажу и настройке 
для муниципального учреждения здравоохранения «Северодвинская 
городская больница № 2 скорой медицинской помощи». Место поставки 
товара – г. Северодвинск, пр. Морской, д. 49. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 700 000 рублей. Подробный перечень, тре-
бования к качеству, условия и объемы поставки товара указаны в до-
кументации об открытом аукционе, включая приложения.  

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

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «08» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «21» июля 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

Извещение № 2010.01307МА-4 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» № 13 от 06.05.2010

прОтОкОл № 138 
прОведениЯ ОткрытОгО аукциОна на правО 

заклЮчениЯ муниципальнОгО кОнтракта на 
выпОлнение рабОт пО ремОнту пОмещений 

пОликлиники № 2 муниципальнОгО учреждениЯ 
здравООхранениЯ «северОдвинскаЯ гОрОдскаЯ 

пОликлиника «Ягры»

г. Cеверодвинск 09 июня2010 года

Время началааукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов37 минут.
Аукцион проводился « 09 » июня 2010 годапо адресу:  Архангельская 

обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссииприсутствовали:
заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Архипова Е.В., Василиу В.В.,Королев К.В., Попа С.Г., 

Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 7 членов комиссии из 11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано три участника аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер карточки зарегистриро-
ванного участника аукциона Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Северная 
строительная 
компания-2»

2

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

2.

ООО «Мон-
таж охранно-
пожарной сигна-
лизации»

3

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Советская, 27а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Советская, 27а 
Телефон: (8184) 55-17-72
Телефакс: (8184) 55-17-72

3. ООО «Рубин» 1

Юридический адрес: 164522, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Коновалова, д.14, кв.57
Почтовый адрес: 164522, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Коновалова, д.14, кв.57
Телефон: (8184) 56-64-74
Телефакс: (8184) 56-64-74

Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ 
п.п

Наименование участ-
ника Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Строительная 
Компания Мультистрой»

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

2. ООО «ВИБС»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
пр.Заозерный, 15
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Заозерный, 15
Телефон: (8184) 58-25-15
Телефакс: (8184) 58-36-32

3. ООО «Прайд плюс»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
пр.Заозерный, 7
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр.Заозерный, 7
Телефон: (8184) 55-70-65
Телефакс: (8184) 55-70-65

4. ООО «СпецСтройПроект»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Пионерская, дом 11, квартира 1
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Пионерская, 
дом 11, квартира 1
Телефон: (8184) 586047
Телефакс: нет

5. ООО «Каскад»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Лебедева, 
д.7а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Телефон: (81842) 236-36
Телефакс: (81842) 267-13

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

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

6. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет аукциона (лота): вы-
полнение работ по ремонту помещений поликлиники № 2 муниципального 
учреждения здравоохранения «Северодвинская городская поликлиника 
«Ягры». Начальная (максимальная) цена лота - 890 000 рублей. Срок вы-
полнения работ: в течение 60 дней с момента заключения муниципаль-
ного контракта. Величина понижения начальной цены контракта («шаг 
аукциона») – 5% или 44 500 рублей. 

7. Результаты проведения аукциона: 
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений 
поликлиники № 2 муниципального учреждения здравоохранения «Севе-
родвинская городская поликлиника «Ягры», в соответствии со статьей 
37Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Северная 
строительная компания-2», сделавшего последнее предложение наиболее 
низкой цены муниципальногоконтракта, -876 650 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Рубин» участником, сделавшим 
предпоследнее предложение цены муниципального контракта, -881 
100руб. 00 коп.

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

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

Извещение  № 2010.01307МА-1 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» № 13 от 06.05.2010

прОтОкОл № 139 
прОведениЯ ОткрытОгО аукциОна  на правО 

заклЮчениЯ муниципальнОгО кОнтракта на 
выпОлнение рабОт пО мОдернизации светОФОрнОгО 

Объекта, распОлОженнОгО на пересечении 
улицы карла маркса и прОспекта труда в гОрОде 

северОдвинске

г. Cеверодвинск  10 июня 2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов  38  минут.
Аукцион проводился « 10 » июня 2010 года  по адресу: Архангельская 

обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, каб. 209.
1.На заседании комиссии  присутствовали:
заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Королев К.В., Меньшикова Л.И., Попа С.Г., Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие  6  членов  комиссии  из  11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано  два   участника  аукциона:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «РСО-Д» 2

Юридический адрес: 164500, г.Северодвинск, ул.Ломоносова, 
116, оф.61
Почтовый адрес: 164500, г.Северодвинск, ул.Первомайская, 18
Телефон: (8184) 56-19-65
Телефакс: (8184) 56-19-65

2.
ОАО «Поморское 
мостовое управ-
ление»

1

Юридический адрес: 163513, Архангельская обл., Примор-
ский район, п.Катунино, ул.Маркина, 2
Почтовый адрес: 163039, г.Архангельск, ул.Дорожников, 5
Телефон: (8182) 65-55-81
Телефакс: (8182) 65-54-86

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

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

6. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота – выполнение 
работ по модернизации светофорного объекта, расположенного на пере-
сечении улицы Карла Маркса и проспекта Труда в городе Северодвинске. 
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  –  669 972 рубля. 
Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта 
до 31 августа 2010 года. Величина понижения начальной цены контракта 
(«шаг аукциона») – 5 % или 33  498,60 рублей.

7. Результаты проведения аукциона: 
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по модернизации све-
тофорного объекта, расположенного на пересечении улицы Карла Маркса 
и проспекта Труда в городе Северодвинске, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «РСО-Д», 
сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены муниципаль-
ного    контракта, -  576 175 руб. 92 коп.

2. Признать участника аукциона ОАО «Поморское мостовое управле-
ние» участником, сделавшим предпоследнее предложение цены муници-
пального контракта, -  589 575  руб. 36 коп.

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

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

Извещение  № 2010.01507МА-2 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» № 15  от  13.05.2010

прОтОкОл № 141 
прОведениЯ аукциОна на правО заклЮчениЯ 

муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение рабОт 
пО ремОнту зала заседаний администрации 

северОдвинска

г. Cеверодвинск 11 июня  2010 года  

Время начала  аукциона: 11 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 11 часов  41 минута.
Аукцион проводился « 11 » июня 2010 года  по адресу: Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, зал заседаний.
1.На заседании комиссии  присутствовали:
заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Архипова Е.В., Василиу В.В., Королев К.В., Прилепин 

В.Е., Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 7  членов  комиссии  из  11. Заседание 

комиссии правомочно. 

2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрировано  пятнадцать  участников аукциона:

№ 
п.п

Наименование участ-
ника

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Строительная Ком-
пания Мультистрой» 3

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

2. ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» 6

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, Набереж-
ная Северной Двины, д.112, корп.3, офис 336
Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, Набережная Се-
верной Двины, д.112, корп.3, офис 336
Телефон: (8182) 28-65-35
Телефакс: (8182) 28-65-35 

3. ООО «ЛиОком» 5

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельская шоссе, д.24
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельская шоссе, д.24
Телефон: (8184) 56-96-99
Телефакс: (8184) 56-80-70

4. ООО «Архстройинвест» 13

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Поморская, 61
Почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, ул.Поморская, 
61
Телефон: (8-921-2) 49-02-81

5. ООО «Союзспецстрой» 1

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Юбилейная, д.21
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Орджоникидзе, 10-53
Телефон: 529864
Телефакс: 532104

6. ООО «ВИБС» 12

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, пр.Заозерный, 15
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, пр.Заозерный, 15
Телефон: (8184) 58-25-15
Телефакс: (8184) 58-36-32
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7. ООО «Северная строи-
тельная компания-2» 15

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

8. ООО «СПК» 8

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, пр.Труда, д.58, офис 4
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Малая Кудьма, д.8
Телефон: (8184) 50-35-61
Телефакс: (8184) 50-35-61

9. ООО «Профи-Строй-
Дизайн» 9

Юридический адрес: 163015, г.Архангельск, 
ул.Холмогорская, д.16-26
Почтовый адрес: 163015, г.Архангельск, 
ул.Холмогорская, д.16-26
Телефон: +790222860769
Телефакс: +7-8182-664106

10. ООО «Прайд плюс» 2

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, проезд Заозерный, д.7
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, проезд Заозерный, д.7
Телефон: (8184) 55-70-65
Телефакс: (8184) 55-70-65

11. ООО «Каскад» 4

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Телефон: (81842) 236-36
Телефакс: (81842) 267-13

12. ООО «СпецСтройПроект» 10

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Пионерская, дом 11, квартира 1
Почтовый адрес: 164520, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Пионерская, дом 11, квартира 1
Телефон: (8184) 586047
Телефакс: нет

13. ООО «Архремстрой-
Север-1» 7

Юридический адрес: 163009, г.Архангельск, 
пр.Ленинградский, дом 30
Почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Урицкого, 
дом 68, корп.1
Телефон: 64-30-20, 64-30-08
Телефакс: 64-30-20

14.
ООО «Монтаж охранно-
пожарной сигнали-
зации»

11

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Советская, 27а
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Советская, 27а 
Телефон: (8184) 55-17-72
Телефакс: (8184) 55-17-72

15. ООО «Север-строй» 14

Юридический адрес: г.Архангельск, ул.К.Либкнехта, 
дом 34
Почтовый адрес: г.Архангельск, ул.К.Либкнехта, дом 34
Телефон: (8182) 65-36-76
Телефакс: (8182) 65-36-76

Участник аукциона, который не явился на аукцион:

№ 
п.п Наименование участника Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Юпитер»

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Юбилейная, д.21, кв.34
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Железнодорожная, 52А
Телефон: (8184) 55-03-51
Телефакс: (8184) 55-03-51

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

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

6. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота – выполнение 
работ по ремонту зала заседаний Администрации Северодвинска. На-
чальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  –  2 850 000 рублей. 
Срок выполнения работ: с 25 июня 2010 года по 01 сентября 2010 года. 
Результаты выполненных работ должны быть сданы не позднее 10 сен-
тября 2010 года. Величина понижения начальной цены контракта («шаг 
аукциона») – 5 % или 142 500 рублей.

7. Результаты проведения аукциона: 
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту зала за-
седаний Администрации Северодвинска, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Союз-
спецстрой», сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального    контракта, -  1  952 250 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Прайд плюс» участником, сде-
лавшим предпоследнее предложение цены муниципального контракта, 
-  1  966 500  руб. 00 коп.

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

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


