
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 26
6 июля 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.06.2009  № 260-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 19.08.2009 №215 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Северодвинска 
и возникшей необходимостью изменения состава комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Главы Администрации от 19.08.2009 

№215 
«О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки Северодвинска» изменения, изложив состав комиссии 
в следующей редакции: 

«Бизюков А.В. – первый заместитель Главы Администрации по город-
скому хозяйству, председатель комиссии

Прилепин В.Е. – начальник Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска, заместитель председателя комиссии 

Поникаровская О.Е. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства УСиА Администрации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии: Березин И.В. – депутат Совета депутатов Северод-
винска, заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по 
строительству, землепользованию и экологии (по согласованию); Корсунов 
О.Н. – начальник Отдела геодезии и геоинформационных систем Адми-
нистрации Северодвинска; Майорова Е.В. – начальник Отдела экологии 
и природопользования Администрации Северодвинска; Строганова 
С.Ю. – начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный 
архитектор Северодвинска Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска; Чернов М.В. – заместитель председате-
ля Комитета – начальник отдела по земельным отношениям КУМИиЗО 
Администрации Северодвинска

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 30.06.2010  № 261-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 

07.04.2010 №140-ПА

В связи с переносом сроков проведения мероприятия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение к постановлению Администрации 

Северодвинска от 07.04.2010 №140-па «Об утверждении перечня обще-
городских праздников и мероприятий на 2010 год» изложив строку 16 
в следующей редакции:

16.
Мероприятия посвященные Дню российской молодежи
(«Твой день – твой Выбор»)

июль

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.07.2010 № ..266-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ 
И  УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СЕВЕРОДВИНСКА.

В целях повышения эффективности работы муниципальных уни-
тарных предприятий Северодвинска и использования ими муни-
ципального имущества Северодвинска, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 20 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ (в ред. от 01.12.2007) 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения пла-
нов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Северодвинска.

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2010 № 267-па
 г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  
ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Северодвинск» в соответствие с действующим законода-
тельством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление главы Администрации Северодвинска от 01.12.1993 № 

242 «Об осуществлении рекламного обеспечения конкурсов, аукционов, 
проводимых в соответствии с «Положением о порядке и условиях разме-
щения объектов рыночной инфраструктуры на землях г. Северодвинска»;

-  постановление Мэра Северодвинска от 10.11.1997 № 240 «О размере 
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сбора при регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
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 05.07.2010  № 270-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ 

ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2010 ГОД»

В целях  уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
ведомственной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления Северодвинска на 2010 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Соци-

альная поддержка населения Северодвинска на 2010 год», утвержденную 
постановлением Мэра Северодвинска от 28.08.2009 № 233 (в редакции 
от 13.05.2010), следующие изменения и дополнения:

1.1. В Паспорте программы в позиции «Объемы и источники финан-
сирования Программы» цифры «16605,5» заменить цифрами «17660,5».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «16605,5» 
заменить цифрами «17660,5».

1.3. В разделе 7 «Перечень мероприятий программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска на 2010 год»:

1.3.1. В пункте 1.1. цифры «1992,3» заменить цифрами «2027,3».
1.3.2. В пункте 2.2. цифры «800,0» заменить цифрами «1000,0».
1.3.3. В пункте 2.7 цифры «450,0» заменить цифрами «750,0».
1.3.4. В пункте 3.2 цифры «1920,0» заменить цифрами «2320,0».
1.3.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5

Проведение ремонтных работ в квартирах,   за-
крепленных за детьми-сиротами,  по адресам: 
-г.Северодвинск, ул. Трухинова, д.20, кв.143;
-г.Северодвинск, пер.Русановский, д.5, кв. 20 

Коми-
тет ЖКХ, 

Т и С

Местный 
бюджет

200,0

1.3.6. Раздел №2 «Социально-реабилитационные мероприятия» до-
полнить пунктом 2.9 следующего содержания:

2.9
Оплата билетов в городской краеведческий му-
зей детям из семей социального риска и много-
детных семей, детям-инвалидам 

УЗ
Местный 
бюджет

20,0

1.3.7. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по разделу 
№1» цифры «1992,3» заменить цифрами «2027,3».

1.3.8. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по разделу 
№2» цифры «9555,0» заменить цифрами «10175,0».

1.3.9. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого по разделу 
№3» цифры «5058,2» заменить цифрами «5458,2».

1.3.10. В столбце «Финансовые затраты» в позиции «Итого: для ис-
полнения Программы» цифры «16605,5» заменить цифрами «17660,5».

2. В Приложение №1 «Таблица финансовых затрат на поддержку 
общественных организаций в 2010 году» внести следующие изменения:

2.1.В пункте 1 цифры «550,8» заменить цифрами «585,8».
2.2. В позиции «Итого» цифры «1992,3» заменить цифрами «2027,3».
3. В Приложение №2 «Реализация основных мероприятий по социаль-

ной поддержке населения Северодвинска» в столбце «2010 год» внести 
следующие изменения:

3.1. В пункте 1 цифры «1992,3» заменить цифрами «2027,3».
3.2. В пункте 2 цифры «9555,0» заменить цифрами «10175,0», цифры 

«800,0» заменить цифрами «1000,0».
3.3. В пункте 3 цифры «5058,2» заменить цифрами «5458,2», цифры 

«1632,0» заменить цифрами «2032,0».
3.4. В позиции «Итого» цифры «16605,5» заменить цифрами «17660,5».
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-

жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  76 
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципаль-
ным имуществом при передаче его в пользование, утвержденным  
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (в 
редакции от 29.04.2010), Совет депутатов Северодвинска

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

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 29.04.2010), изменение, исключив 
следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения назначение помещения Площадь 

190 ул. Октябрьская, 33 торговля 153,7

114 ул. Ломоносова, 116 торговля 16,4

119 ул. Ломоносова, 117 торговля 73,1

265 пр. Труда, 1 бытовые услуги 68,2

193 ул. Первомайская, 59 продажа лекарств, торговля 220,1

79 пр. Ленина, 46
оказание платных медицин-

ских услуг
262,5

245 ул. Советская, 54/5 административная деятельность 237,4

138 ул. Ломоносова, 95 торговля 65

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  77 
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципаль-
ным имуществом при передаче его в пользование, утвержденным  
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (в 
редакции от 28.01.2010), Совет депутатов Северодвинска

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

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 29.04.2010), изменение, исключив 
следующие пункты:

№ 
п/п

Адрес помещения назначение помещения Площадь 

146 ул. Макаренко, 26А торговля 23

41 ул. Карла Маркса, 5 торговля 73,9

90 ул. Логинова, 17 торговля 48,5

272 пр. Труда, 12 торговля 199,2

164 ул. Мира, 8 торговля 67,7

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  78 
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципаль-
ным имуществом при передаче его в пользование, утвержденным  
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (в 
редакции от 27.05.2010), Совет депутатов Северодвинска

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

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 29.04.2010), изменения, исключив 
следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения назначение помещения Площадь 

254 Строителей, 5 торговля 131,2

98  Ломоносова, 100
административная деятельность, бытовые услуги, тор-

говля, туристические услуги
324,8

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  83
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОДВИНСКА «О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА НА 2010 ГОД»

В связи с нецелесообразностью дальнейшего содержания в муни-
ципальной собственности акций закрытого акционерного общества 
«ТВС», в соответствии с частью 5 статьи 50, пунктом 4 части 8 статьи 84 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
пунктом 3.1 Положения о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества, утвержденного решением Муниципального 
Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41    (в редакции от 25.06.2009), 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 29.10.2009 №  127 (в редакции от 29.04.2010) «О Прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества на 2010 год», дополнив при-
ложение к нему разделом III следующего содержания:

III. Акции акционерных обществ:

№ 
п/п

Объект привати-
зации

Краткая характеристика
Предполагаемые 

сроки привати-
зации

1

Обыкновенные имен-
ные акции закрытого 
акционерного обще-
ства «ТВС»

Эмитент – закрытое акционерное общество «ТВС»: 
уставный капитал – 10200 рублей;
номинальная стоимость акций – 100 рублей;
количество акций – 102 штуки;
количество акций, принадлежащих муниципальному об-
разованию «Северодвинск», - 26 штук;
доля муниципального образования «Северодвинск» в 
уставном капитале эмитента – 25,4902 %;
номинальная стоимость пакета акций, принадлежаще-
го муниципальному образованию «Северодвинск», - 2600 
рублей.

2 – 4 квартал
2010 года

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  84
г.Северодвинск  Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях обеспечения условий для эффективного использования 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Северодвинск», в соответствии с пунктом 3 статьи 
65 Земельного кодекса Российской Федерации Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об арендной плате за использо-

вание земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Северодвинск».

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Северодвинска от 22.02.2007 № 14 «Об 

утверждении Положения о порядке определения размера, условий и 
сроков уплаты арендной платы за земельные участки на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 74 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке определения размера, условий 
и сроков уплаты арендной платы за земельные участки на территории 
муниципального образования «Северодвинск»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 156 «О 
внесении изменений и дополнений в Положение о порядке определения 
размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки 
на территории муниципального образования «Северодвинск»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 29.05.2008 № 56 «О 
внесении изменений и дополнений в Положение о порядке определения 
размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к Положению, утвержденному решением

 Совета депутатов Северодвинска,
от 24.06.2010 №  84

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» 

№ п/п Наименование вида разрешенного использования

Ставки аренд-
ной платы 

(1 кв.м), 
в процентах 

1.
Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жи-
лой застройки

0,3

2.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жи-
лой застройки, в том числе:  для размещения объектов индивидуального жилищно-
го строительства и для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участ-
ки)

0,3

3.
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, в 
том числе:

3.1.

гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального авто-
транспорта, а также земельные участки, предназначенные для хранения автотран-
спортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности

0,15

3.2. платных автостоянок 1,5

4.
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огородниче-
ских объединений граждан

0,3

5.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, в том числе:
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5.1.

объектов оптовой и розничной торговли, ресторанов, кафе, баров, столовых при 
предприятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции общественного 
питания, ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания, химчи-
сток, прачечных, фотоателье, фотолабораторий, парикмахерских, предприятий по 
прокату,  объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев)

2,5

5.2. рынков 16

5.3. временных объектов торговли, за исключением временных торговых павильонов 65

5.4.
игровых залов, игровых автоматов, тотализаторов, организации лотерей (включая 
продажу лотерейных билетов); отдельно стоящих рекламных конструкций

200

5.5.
объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и 
оборудования

2,2

5.6. автозаправочных и газонаполнительных станций 7,0

5.7.
бань, объектов торговли лекарственными средствами и товарами медицинского на-
значения, спортивными товарами, товарами детского ассортимента (детское пита-
ние, детская одежда), принадлежащих муниципальным унитарным предприятиям 

1,5

5.8.

объектов, указанных в подпунктах 5.1 - 5.6, предоставленных муниципальным 
унитарным предприятиям для решения вопросов местного значения, определен-
ных в пунктах 4, 7, 23, 24, 27 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003              №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

1,5

6.
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц и прочих мест для 
временного проживания (отелей, мотелей)

1,5

7.
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офис-
ных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспе-
чения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, в том числе:

7.1.
стоматологических кабинетов, частных клиник и организаций, оказывающих меди-
цинские услуги на коммерческой основе

10,0

7.2.
объектов организаций кредитования, финансирования, страхования, нотариальных, 
адвокатских организаций

15,0

7.3. культурно-развлекательных комплексов 10,0

7.4.
административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии (за исключением земельных участков, указанных в подпунктах  7.1 - 7.3)

1,5

8.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреацион-
ного и лечебно-оздоровительного назначения, парков (культуры и отдыха), в том 
числе: домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационар-
ных и палаточных  туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболовов и охот-
ников;  детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристических 
троп, трасс, детских и спортивных лагерей;  природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов

1,5

9.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хо-
зяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заго-
товок, в том числе: фабрик, заводов и комбинатов; производственных объединений, 
концернов, промышленно- производственных фирм, трестов, типографий,  других 
промышленных предприятий; ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК); объектов коммунального хозяй-
ства (за исключением земельных участков, указанных в пункте 13), объектов пере-
работки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов; мусороперерабатываю-
щих (мусоросжигающих) предприятий, кладбищ, крематориев;  баз и складов; про-
чих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбы-
та и заготовок

9.1. площадью до 3000 кв.м 4,5

9.2. площадью от 3001 до 50000 кв.м 2,2

9.3. площадью свыше 50000 кв.м 1,8

9.4.
складских и производственных помещений, используемых для организации пита-
ния в образовательных учреждениях, принадлежащих муниципальным унитарным 
предприятиям

1,5

9.5.

зданий, строений, сооружений, за исключением земельных участков, указанных в 
подпункте 9.4, предоставленных муниципальным унитарным предприятиям для ре-
шения вопросов местного значения, определенных в пунктах 4, 7, 23, 24, 27 ст. 16 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1,5

10

Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслужи-
вающих их сооружений и объектов, в том числе: тепловых электростанций, гидроэ-
лектростанций, атомных электростанций и иных видов электростанций, обслужива-
ющих электростанции сооружений и объектов:   

10.1. площадью до 3000 кв.м 4,5

10. 2. площадью от 3001 до 50000 кв.м 2,2

10. 3. площадью свыше 50000 кв.м 1,8

11.

Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железно-
дорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокза-
лов, в том числе: речных портов,  морских торговых портов, морских рыбных пор-
тов, морских специализированных портов, железнодорожных вокзалов и железно-
дорожных станций,  автодорожных вокзалов и автостанций, аэропортов, аэродро-
мов и аэровокзалов

1,5

12.
Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте (за ис-
ключением земельных участков под полосами отвода водоемов, каналов, коллек-
торов, набережных)

1,5

13.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых; для 
размещения железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон 
железных дорог для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции стро-
ений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объек-
тов железнодорожного транспорта; автомобильных дорог, их конструктивных эле-
ментов и дорожных сооружений, а также полос отвода автомобильных дорог; объ-
ектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;  искусственно соз-
данных внутренних водных путей; причалов, пристаней, гидротехнических сооруже-
ний, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, соору-
жений, устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта;  ги-
дротехнических и иных сооружений; депо, открытых линий метро и наземных линий 
иного общественного транспорта;  нефтепроводов, газопроводов, иных трубопрово-
дов;  объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов трубопроводного транспорта; эксплуатационных пред-
приятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабель-
ные линии связи и соответствующие полосы отчуждения; кабельных, радиорелей-
ных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воз-
душных линий связи и радиофикации, необслуживаемых усилительных пунктов на 
линии связи и соответствующих охранных зон; наземных сооружений и инфраструк-
туры спутниковой связи;  иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транс-
порта, энергетики и связи, объектов космической деятельности:

13.1. площадью до 3000 кв.м 4,5

13.2. площадью от 3001 до 50000 кв.м 2,2

13.3. площадью свыше 50000 кв.м 1,8

13.4. объектов военной безопасности и прочих объектов обороны 1,5

13.5.

зданий, строений, сооружений, за исключением земельных участков, указанных в 
подпункте 13.4, предоставленных муниципальным унитарным предприятиям для 
решения вопросов местного значения, определенных в пунктах 4, 7, 23, 24, 27 ст. 16 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1,5

14.

Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, го-
родскими лесами, скверами, парками, городскими садами, в том числе: земель-
ные участки, имеющие особое природоохранное значение (земли государственных 
природных заповедников, памятников природы, национальных парков, природных 
парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, земельные участки 
запретных и нерестоохранных полос); земельные участки, имеющие научное, эсте-
тическое и иное особо ценное значение (типичные или редкие ландшафты, культур-
ные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологи-
ческие образования), санитарно-защитные зоны, благоустройство

1,5

15.

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования, в 
том числе: сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, зем-
ли, занятые многолетними насаждениями); земельные участки, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хо-
зяйства, объектов сельскохозяйственного назначения

0,3

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24. 06.2010 №   88
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Уставом Северодвинска  Совет депутатов Севе-
родвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муници-

пального имущества, утвержденное решением Муниципального Совета 
Северодвинска от 24.04.2003 № 41 (в  ред. от 25.06.2009), следующее 
изменение:

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Прогнозный план состоит из двух разделов.
Первый раздел прогнозного плана содержит:
1) направления политики муниципального образования «Северод-

винск» в сфере приватизации, задачи приватизации муниципального 
имущества в плановом периоде;

2) прогноз поступления в местный бюджет полученных от продажи 
муниципального имущества денежных средств в плановом периоде.

Второй раздел прогнозного плана содержит перечни муниципальных 
унитарных предприятий, а также акций, долей, вкладов хозяйственных 
обществ и товариществ, находящихся в муниципальной собственности, 
иного имущества с указанием характеристики соответствующего имуще-
ства, способа приватизации и предполагаемого срока его приватизации 
в очередном финансовом году.

Характеристика муниципального унитарного предприятия должна 
содержать следующие данные:

1) наименование и местонахождение муниципального унитарного 
предприятия;

2) среднесписочная численность работников;
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3) балансовая стоимость основных средств.
Характеристика акций, долей, вкладов хозяйственных обществ и 

товариществ, находящихся в муниципальной собственности, должна 
содержать:

1) наименование и местонахождение хозяйственного общества или 
товарищества;

2) количество (в процентах) принадлежащих муниципальному образо-
ванию «Северодвинск» акций, долей, вкладов хозяйственных обществ и 
товариществ в их уставных капиталах либо количество указанных акций, 
если доля акций менее 0,01 процента;

3) количество акций, долей, вкладов хозяйственных обществ и това-
риществ, подлежащих приватизации.

Характеристика иного имущества должна содержать данные о наиме-
новании, местонахождении, назначении имущества и другие параметры, 
позволяющие его идентифицировать».

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010  №  89
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке распоряжения муниципальным 

имуществом при передаче его в пользование, утвержденное решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (в ред. от 28.01.2010), 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях обеспечения развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формирования и развития инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства формируется 
Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень), который утверждается решением Совета депутатов 
Северодвинска.».

1.2. Пункты 2.2 и 2.3 исключить.
1.3. Пункты 2.4 - 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.4. Перечень, а также вносимые в него изменения и дополнения, 

подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

2.5. Субъекты правотворческой инициативы, определенные пунктом 1 
статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Северодвинска, вправе предложить внести изменения в Пере-
чень путем внесения на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска 
проекта решения, к которому прилагается заключение коллегиального 
совещательного органа при Администрации Северодвинска, положение 
о котором и персональный состав которого утверждаются постановле-
нием Администрации Северодвинска, в состав которого входят с правом 
решающего голоса представители Администрации Северодвинска, Совета 
депутатов Северодвинска и Совета по малому и среднему предприни-
мательству при Мэре Северодвинска, а также представители органов 
государственной власти (по согласованию с ними).

2.6. Органы местного самоуправления Северодвинска при рассмотре-
нии вопроса о внесении изменений в Перечень обязаны руководство-
ваться частью 2 статьи 1, частью 1 статьи 49 и пунктом 21 части 2 статьи 
50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
18 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».».

2. Внести изменение в решение Совета депутатов Северодвинска от 
25.06.2009 № 66 «Об утверждении Перечня муниципального недвижи-
мого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», изложив его констатирующую часть 
в следующей редакции:

«В соответствии с частью 2 статьи 1, частью 1 статьи 49 и пунктом 
21 части 2 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» Совет депутатов Северодвинска решил:».

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 № 93
г.Северодвинск  Архангельской области

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, В КОТОРЫХ 
НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

В соответствии с областным законом от 15.12.2009  № 113-9-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Архангельской области» и на основании заключения экспертной 
комиссии от 04.05.2010 Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Определить на территории муниципального образования «Северод-

винск»  общественные места, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, согласно 
приложению.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 24.06.2010 N 93

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, В КОТОРЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
1. Общественные места на территории муниципального образования 

«Северодвинск», в которых в ночное время (с 22 часов 00 минут до 6 
часов 00 минут следующих суток в период с 1 октября по 30 апреля, 
с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 
1 мая по 30 сентября) не допускается нахождение детей (не достигших 
возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

- подъезды жилых домов, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, коридоры, подвальные и чердачные по-
мещения многоквартирных домов;

- дворы жилых домов, в том числе игровые и спортивные площадки;
- объекты (территории, помещения) общественных и религиозных 

организаций (объединений), а также юридических лиц и граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в 
сфере образования, медицины, розничной торговли лекарственными 
средствами, в том числе кинотеатры (кинозалы, кинокомплексы);

- объекты и территории общего пользования садово-огороднических 
товариществ, гаражно-строительных кооперативов;

- объекты (помещения) юридических лиц или граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для организации игр, в том числе компью-
терных игр, боулинга, бильярда;

- вокзал, в том числе автовокзал и прилегающие к ним территории;
- остановочные павильоны;
- места массового отдыха граждан, в том числе площади, базы отдыха, 

водоёмы и прилегающие к ним территории;
- рестораны (кроме пивных ресторанов);
- кафе, кафетерии;
- бары (кроме пивных, винных баров);
- шашлычные;
- магазины, осуществляющие розничную продажу алкогольной про-

дукции, пива и напитков, изготовленных на его основе;
- ночные клубы;
- торговые центры, торговые дома;
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- бани, сауны;
- лотерейные клубы;
- спорткомплексы, частные спортивные клубы
2. Предусмотренные пунктом 1 настоящего перечня ограничения по 

нахождению детей в ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, не применяются в следующих случаях:

1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях начального профессионального образования торжествен-
ных мероприятий, посвященных завершению обучения по программам 
основного общего, среднего (полного) общего образования, начального 
профессионального образования в указанных учреждениях, в отношении 
выпускников указанных учреждений;

3) во время проведения праздничных мероприятий, организуемых 
органами местного самоуправления  Северодвинска.

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  95
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГИМНЕ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с Уставом муниципального образования «Северод-
винск» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о гимне города Северодвинска, утвержденное 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 28.10.2004 № 123, 
изменение, изложив    пункт 3 в следующей редакции:

«3. Гимн исполняется:
- при открытии и закрытии заседаний Совета депутатов Северодвинска;
- во время церемонии встречи и проводов лиц (делегаций), посещаю-

щих город с официальными визитами;
- при вручении удостоверения «Почетный гражданин Северодвинска» 

и знака «За заслуги перед Северодвинском»;
- при открытии мемориальных досок, знаков, памятников и обелисков, 

воздвигнутых на территории города».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  96
г.Северодвинск  Архангельской области

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА Г. СЕВЕРОДВИНСКА 
НА РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 29.09.2005 № 32

В соответствии с  Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», рассмотрев протест  про-
курора  г. Северодвинска от 07.06.2010 № 7-07-2010 на решение 
Муниципального Совета Северодвинска от 29.09.2005 № 32, Совет 
депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора г. Северодвинска на решение Муниципального 

Совета Северодвинска от 29.09.2005 № 32 «О введении земельного на-
лога» удовлетворить.

2. Внести дополнение в решение Муниципального Совета Северодвин-
ска от 29.09.2005 № 32 (в редакции от 25.06.2009) «О введении земельного 
налога», дополнив  подпункт 3 пункта 2 следующим текстом:

 «, за исключением земельных участков, которые в соответствии с 
частью 2 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации не при-
знаются объектом налогообложения.».

 3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  85
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях повышения эффективности работы и уточнения функций 
Управления образования Администрации Северодвинска, связанных 
с обеспечением содержания, выполнения работ по текущему, капи-
тальному ремонту, строительству и реконструкции зданий и соору-
жений, обустройству прилегающих территорий подведомственных 
учреждений, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об Управлении образования Администрации 

Северодвинска, утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска 
от 29.03.2007 № 35 (в редакции от 29.04.2010), следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.4 и 3.2 слова «муниципальных образовательных учреж-
дений» заменить словами «подведомственных учреждений».

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Осуществление функций учредителя:
2.6.1. Муниципальных образовательных учреждений.
2.6.2. Муниципальных учреждений, осуществляющих содержание, 

выполнение работ по текущему, капитальному ремонту, строительству 
и реконструкции зданий и сооружений, обустройству прилегающих 
территорий подведомственных учреждений.».

1.3. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Осуществляет за счет средств местного бюджета капитальный 

и текущий ремонт, строительство и реконструкцию закрепленного за 
подведомственными учреждениями имущества, реализацию муниципаль-
ных программ, направленных на улучшение материально-технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, территорий подведом-
ственных учреждений.».

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  91
г.Северодвинск  Архангельской области

О СОГЛАСОВАНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД « 21 «ОГУРЧИК» 
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденного постановлением Муниципального Со-
вета Северодвинска от  30.06.2005 № 50, в целях реализации мер по 
повышению эффективности бюджетных расходов Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Согласовать реорганизацию муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 21 «Огурчик» общеразвивающего 
вида», зарегистрированного в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц 09.01.2003 за № 1032901000813, расположенного по адресу: 
Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Первомайская, д. 51А,  в фор-
ме присоединения к муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 1 «Золотой петушок» комбинированного 
вида», зарегистрированному в  Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц 11.11.2002 за № 1022900838971, расположенному по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Воронина, д.12.

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

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-
янную депутатскую комиссию по образованию и культуре (О.Г. Лыбашева).

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  92 
г.Северодвинск  Архангельской области

О СОГЛАСОВАНИИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37»

В соответствии с Порядком принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
утвержденным постановлением Муниципального Совета Северод-
винска от  30.06.2005 № 50, в целях реализации мер по повышению 
эффективности бюджетных расходов Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 1. Согласовать ликвидацию муниципального образовательного учреж-

дения «Средняя общеобразовательная школа № 37», зарегистрированного 
в Едином государственном реестре юридических лиц 21.01.2008 за № 
1022900838025, расположенного по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Бойчука, 3А.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2010 №  94
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях оптимизации организационной структуры Администрации 
Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в организационную структуру Администрации Северод-

винска, утвержденную решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.04.2009 № 15, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Первый заместитель Главы Администрации – руководитель 

аппарата.
1.1.2. Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству.
1.1.3. Заместитель Главы Администрации по финансово-экономическим 

вопросам.
1.1.4. Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам.».
1.2. В пункте 2 исключить слово «первого».
1.3. Подпункт 2.4 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на информационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска  и 
Администрации  Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 
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. Плюснина, 

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

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: 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 организа-

ции предоставления бесплатного питания (молоком или кисломолочными 
продуктами) обучающимся начальных классов (1-4 классов) учреждений 
Управления образования Администрации Северодвинска в сентябре-
октябре  2010 года. Место оказания услуг: учреждения Управления об-
разования Администрации Северодвинска, г. Северодвинск. Начальная 
(максимальная)  цена  контракта  (цена  лота): 1 890 280 рублей. Подроб-
ный 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: «27» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «04» августа 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. Плюснина, 

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

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: 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 организа-

ции  бесплатного (льготного) питания  учащихся учреждений Управления 
образования Администрации Северодвинска в сентябре-декабре  2010 
года. Место оказания услуг: учреждения Управления образования Адми-
нистрации Северодвинска, г. Северодвинск. Начальная (максимальная)  
цена  контракта  (цена  лота): 1 913 625  рублей. Подробный перечень, 
требования к качеству, условия и объемы оказания услуг указаны в до-
кументации 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: «27» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «05» августа 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. Плюснина, 

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

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

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

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

нию свайных фундаментов, ремонту цокольных перекрытий и выпусков 
канализаций, ремонту междуэтажного перекрытия многоквартирных 
домов г. Северодвинска. Место выполнения работ – г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская дом № 14, ул. Ломоносова дом № 13, ул. Ломоносова 
дом № 52а. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 504 
683,64 рублей. Подробный перечень, требования к качеству, условия и 
объемы выполнения работ указаны в документации об открытом аук-
ционе, 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: «27» июля 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «06» августа 2010 года, 
11 час. 00 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 
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Извещение  № 2010.01807МА-1 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» 
№ 18  от  03.06.2010

ПРОТОКОЛ № 155
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТА 

«ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ (КВАРТАЛ 108)» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

г. Cеверодвинск 
01 июля  2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов  44  минуты
Аукцион проводился « 01 » июня 2010 года  по адресу: Архангельская 

обл., г. Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб. 207.

1. На заседании комиссии  присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Архипова Е.В.,  Василиу В.В.,  Королев К.В., Мень-

шикова Л.И.,  Спирин Н.А.  
В заседании принимало участие 6 членов  комиссии из 10. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрированы следующие участники аукциона:

Наименование 
участника

Номер карточки зареги-
стрированного участни-

ка аукциона
Юридический, почтовый адрес

ООО «Спецдор-
строй»

1

Юридический адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Октябрят, 
д.27
Почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, ул.Октябрят, д.27
Телефон: (8182) 683913
Телефакс: (8182) 683994

ООО «ОтделТрест» 2

Юридический адрес: 163071, г.Архангельск, 
ул.Воскресенская, 95-187
Почтовый адрес: 163071, г.Архангельск, ул.Воскресенская, 
95-187
Телефон: (8182) 23-93-84
Телефакс: (8182) 23-93-84

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

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

6. Аукцион проводится по одному лоту для субъектов малого пред-
принимательства. Предмет лота – выполнение работ по благоустройству 
объекта «Подготовка территории, выполнение строительных работ по 
обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой, 
проектирование и проведение экспертиз (квартал 108)». Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота)  –  3 838 456,85 рублей. Срок 
выполнения работ: работы выполняются с даты заключения муниципаль-
ного контракта и не позднее 25 августа 2010 года. Перечень, требования 
к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в документации 
по данному аукциону. Величина понижения начальной цены контракта 
(«шаг аукциона») – 5 % или 191  922,84 рублей.

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

муниципальных контрактов на на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по благоустройству объекта «Подготовка 
территории, выполнение строительных работ по обеспечению земельных 
участков коммунальной инфраструктурой, проектирование и проведение 
экспертиз (квартал 108)» (для субъектов малого предпринимательства) в 
соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «От-
делТрест», сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены 
муниципального    контракта, -  3  013 188 руб. 63 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Спецдорстрой», участником, 
сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального контракта, 
-  3  032 380  руб. 91 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  № 2010.02007МА-3 
опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов 

«Вполне официально» 
№ 20  от  10.06.2010

ПРОТОКОЛ № 160 
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ – ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ И ВЫДАЧУ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОЦЕННЫМ 

ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, 
А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХ 

СЕМЕЙ
г. Cеверодвинск 

06 июля  2010 года  
Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. ___________________
Время окончания аукциона: 10 часов  42 минуты.
Аукцион проводился «06» июля 2010 года  по адресу: Архангельская 

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

1. На заседании комиссии  присутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Архипова Е.В., Василиу В.В., Королев К.В., Попа С.Г., 

Потехина Н.Н., Прилепин В.Е., Спирин Н.А.
Член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
Руководители заказчика: Арасланова Е.А., Кузьмина Г.К., Цыка Е.М.
В заседании принимало участие 10  членов  комиссии  из  11. За-

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

№ 
п.п

Наименование участ-
ника

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.
Индивидуальный пред-
приниматель Норкин 
Дмитрий Владимирович

1

Юридический адрес: 163001, г.Архангельск, ул. 
Наб. Сев. Двины, 116-1-7
Почтовый адрес: 163002, г.Архангельск, ул. П. Усо-
ва, 10
Телефон: (8182) 68-41-57
Телефакс: (8182) 68-41-57
ИНН:292700613560

2. ООО «Восторг» 2

Юридический адрес: г. Архангельск, ул. П Усова д. 
12. корп 2 стр 4  Почтовый адрес: г. Архангельск 
Окружное шоссе д. 3 корп. 3 стр 4  
Телефон: 8(921) 815-66-84
ИНН:2901198110

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): 
поставка и выдача продуктов для реализации переданных государствен-
ных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей. Цена лота  -  2 825 172 руб. 00 коп. Начальная (мак-
симальная) цена контрактов по муниципальным заказчикам: 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом» - 171 
990 руб. 00 коп.; 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвинская го-
родская поликлиника «Ягры» - 377  216 руб. 40 коп.; 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Северодвинская го-
родская детская клиническая больница» -  2  275  965 руб. 60 коп. 

 Поставщик осуществляет выдачи продуктов по рецептам, выписанным 
во 2 полугодии 2010 года, с учетом срока действия рецепта.

 Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») – 
5% или 141 258 руб. 60 коп.

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

муниципальных контрактов на поставку и выдачу продуктов для реали-
зации переданных государственных полномочий по обеспечению полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в соответствии со статьей 
37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Индивидуаль-
ного предпринимателя Норкина Дмитрия Владимировича, сделавшего 
последнее предложение наиболее низкой цены муниципального    кон-
тракта -  2  048 249 руб. 70 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Восторг» участником, сделавшим 
предпоследнее предложение цены муниципального контракта -  2  062 
375  руб. 56 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.
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