
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 31
6 августа 2010 года

Торговые Точки, осущесТвляющие реализацию 
Товаров по «Cоциальной карТе Cеверодвинца» 

(по сосТоянию на 29 июля 2010 года)

№
Наименование ТС, 
ФИО руководителя

Адрес объекта

1. ПрОдОвОльСТвеННые ТОвАры

1.1.

Торговая сеть «Березка»
Кузнецова Елена Владими-
ровна
8 торговых объектов

пр. Бутомы,1; пр. Бутомы, 14; ул. Северная,8; ул. Нахимова,6; ул. 
Мира,15; пр. Ленина,30; ул. К. Маркса,53; пр. Беломорский,59.

1.2.

Торговая сеть «Весна»
Вейцман Александр Михай-
лович
6 торговых объектов

ул. Мира,42а; пр. Беломорский,59; пр. Ленина, 33/40; ул. 
К.Маркса,21; пр. Морской,13; пр. Морской,45а.

1.3.
Торговая сеть «Гарант-21 век»
Седых Сергей Яковлевич
21 торговый объект

- пр. Беломорский,5/7; ул. К.Маркса,3; ул. Лебедева,1а; пр. Лени-
на,3; пр. Ленина,39; пр. Морской,16; ул. Октябрьская,33; ул. Пер-
вомайская,60; пр. Победы,56; б. Приморский,12; б. Приморский, 
42; ул. Юбилейная,11; ул. Юбилейная,39; ул. Юбилейная, 61; ул. 
Южная,16; ул. Ломоносова,116; ул. Ломоносова, 112; ул. Трухино-
ва, 7; ул. Комсомольская, 33; ул. Логинова, 12; ул. Нахимова, 1а

1.4.
Торговая сеть «Ермак»
Митягин Виктор Валентинович
4 торговых объекта

- пр. Бутомы,7; пр. Морской,12; пр. Морской,38-42; пр. Победы, 10.

1.5.

Торговая сеть «Мясные про-
дукты»
Заборский Александр Влади-
мирович
6 торговых объектов

- б. Строителей,5; ул. Юбилейная,11 строение 1; ул. Юбилейная, 21; 
ул. Карла Маркса, 47; ул. Ломоносова, 16; ул. Ломоносова, 117.

1.6.
ООО «Третий уровень» - гипер-
маркет «Южный»
1 торговый объект

- ул. Железнодорожная, 52.

1.7.
Торговая сеть «Континент»
Новиков Игорь Владимирович
10 торговых объектов

- ул. Юбилейная, 7; пр.Ленина, 6/34; ул. С. Космонавтов,14а; ул. 
Арктическая, 11; б-р Строителей, 17; ул. Полярная, 40; ул. Конова-
лова,18; ул. Трухинова, 4; ул. С.Орджоникидзе, 9; ул. Кирилкина, 5.

Всего продовольственных 
объектов

56 магазинов

2. ПрОмышлеННые ТОвАры

2.1.
Торговая сеть «Эконом»
Гнипа Артем Юрьевич
15 торговых объектов

- пр. Морской,60а; пр. Победы,58; ул. Гагарина,9; ул. 
Советская,56а; ул. К. Маркса,20; ул. Лесная,17; ул. Ломоносо-
ва,118/26; пр. Ленина,33/40; ул. Нахимова,4; ул. Мира,12; ул. 
Ломоносова,78а; ул. Торцева,8/3; ул. Железнодорожная,50/1 (от-
дел в гипермаркете «Южный»); ул. Советская,56 (отдел в универ-
маге «Радуга»); ул. Ломоносова,104 (отдел в ТД «Циркульный»).

2.2.

Торговая сеть «Интер – обувь»
Харевич Максим Владими-
рович
2 торговых объекта

- ул. Ломоносова,108 (в ТК «Ивушка» 2-этаж, отдел «Эконом»); пр. 
Бутомы, 6 (в ТЦ «Островок» - 2 этаж, отдел «Эконом»).

2.3.
Торговая сеть «Россич»
Кузьмина Вера Ивановна
1 торговый объект

- ул. Мира,15.

Всего промтоварных объектов 18 магазинов

3. БыТОвые уСлугИ

3.1.

Парикмахерская СМУП БО 
«Шарм»
Черницына Татьяна Борисовна
1 объект

- ул. Гагарина,12.

3.2.

Парикмахерская 
Учебный центр «Ваш стиль»
Кисель Сергей Анатольевич
1 объект

- ул. Советская,9а.

3.3.

Услуги химчистки «Формула 
чистоты»
Колосов Виктор Валерьевич
1 объект

- заказ по телефону, выезд на дом (химчистка ковров, ковролина, 
мягкой мебели, уборка помещений, мытьё окон).

3.4.

Салон «Здоровый сон»
Услуги реставрации подушек, 
перин, одеял Медведева Свет-
лана Георгиевна
1 объект

- ул. К. Маркса, 63а

Всего 4 объекта

4. АПТечНАя СеТь

4.1.
СМУП «Здоровье»
Цыганов Сергей Викторович
3 объекта

- ул. Ломоносова,78;  ул. Торцева,57/1;  ул. Ломоносова, 90;  ул. Ло-
моносова,47 (в помещении 1 больницы);  пр. Морской,49 (в поме-
щении 3 поликлиники); ул. Дзержинского,16 ( в помещении 4 дет-
ской поликлиники); ул. Дзержинского,16 (аптечный пункт в дет-
ской поликлинике №4 – 1 этаж).

4.2.
ОАО «Фарма – Север»
Соснова Н.Н. 
3 объекта

- ул. Георгия Седова,4; пр. Морской,83; ул. Трухинова,7а; Архан-
гельское шоссе, 70; пр. Машиностроителей, 16; - Архангельское 
шоссе, 48; Кирилкина,4.

4.3.
ООО «Континет»
Новиков Игорь Владимирович

- ул.Южная,16.

4.4.
ГУП «Фармация»
7 объектов

 - ул. Индустриальная, 49/24; ул. Железнодорожная, 13, ул. Чехо-
ва, 2, б-р Приморский, 24, пр. Морской, 38, ул. Лебедева, 10; пр. 
Победы, 44а

Всего по аптекам 22 объекта

Итого объектов 100
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Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.03.2010. № 68-ра 
г.Северодвинск Архангельской области 

об уТверждении админисТраТивного  
регламенТа предосТавления муниципальной 

услуги «согласие органов опеки и попечиТельсТва 
на заключение Трудового договора с учащимся, 

досТигшим возрасТа  14 леТ, для выполнения  
в свободное оТ учебы время легкого Труда»

в соответствии с распоряжением мэра северодвинска от 01.07.2009 
№ 186-р «о порядке разработки административных регламентов»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Согласие органов опеки и попечительства на заклю-
чение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для 
выполнения в свободное от учёбы время легкого труда».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (М.А. 
Старожилов)  разместить административный регламент, утвержденный 
настоящим распоряжением, на официальном сайте Администрации 
Северодвинска.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.08.2010   №  307-па 
г.Северодвинск Архангельской области 

о внесении изменения в приложение  
к посТановлению админисТрации северодвинска  

оТ 12.01.2010 № 1-па
рассмотрев обращение ооо фирма «содействие» от 13.07.2010,

посТановляю:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Севе-

родвинска от 12.01.2010 № 1-па «Об Адресной дислокации объектов 
нестационарной мелкорозничной  сети на территории Северодвинска» 
следующее изменение: 

1.1. В шестом дефисе «- Торговля плодоовощной продукцией (палатки) 
на период с 01 июня по 15 ноября 2010 года» раздела 1 «Уличная торговля 
продовольственной группой товаров» исключить пункт 14. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

И.о. Мэра Северодвинска  В.Н.  Мошарев

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2010 № 64-ра 
г. Северодвинск Архангельской области

об уТверждении 
админисТраТивных регламенТов

в соответствии с распоряжением мэра северодвинска от 01.07.2009 
№ 186-р «о порядке разработки административных регламентов»:

1. Утвердить прилагаемые административные регламенты предостав-
ления муниципальных услуг:

– «Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2002-2010 годы» и субсидий на строительство и приобретение жилья 
за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы»;

– «Признание граждан малоимущими и принятие их на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (М. А. Ста-
рожилов) опубликовать настоящее распоряжение и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы Администрации по городскому хозяйству В. В. Дюкарева.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от 05.03.2010 № 64-ра

админисТраТивный регламенТ 
предосТавления муниципальной услуги

«предосТавление социальных выплаТ 
молодым семьям-учасТникам подпрограммы 

«обеспечение жильём молодых семей» 
Фцп «жилище» на 2002-2010 годы» 

и субсидий на сТроиТельсТво 
и приобреТение жилья 

за счеТ средсТв месТного бюджеТа 
в рамках муниципальной целевой программы 

«развиТие жилищного сТроиТельсТва 
на ТерриТории муниципального образования 

«северодвинск» на 2009-2011 годы»
1. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги
«Предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» 
на 2002-2010 годы» и субсидий на строительство и приобретение жилья 
за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы» (далее 
по тексту – Услуга) определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Управления муниципального жилищного 
фонда Администрации Северодвинска (далее по тексту – УМЖФ).

1.2. В процедуре предоставления Услуги участвует УМЖФ: в подготовке 
проектов решений о признании граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» и муниципальной целевой программы «Развитие 
жилищного строительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2009-2011 годы», а также о включении граждан в со-
став участников программ и выдаче свидетельств на предоставление 
социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья.

УМЖФ осуществляет взаимодействие со всеми органами власти и орга-
низациями по вопросам предоставления Услуги, контролирует процедуру 
и сроки процедуры, а также получение конечного результата заявителем.

1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральной целевой программой «Жилище», утвержденной По-

становлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 
(в ред. 23.12.2009);

- правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 (ред.27.01.2009);

- долгосрочной целевой программой Архангельской области «Обе-
спечение жильём молодых семей» на 2009-2011 годы, утвержденной 
постановлением администрации Архангельской области от 19.08.2008 
№ 179-па / 26;

- положением о порядке предоставления социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение или строительство жилья, утвержденным 
постановлением администрации Архангельской области от 09.12.2008 
№ 266-па / 46;

- муниципальной целевой программой «Развитие жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска 
от 12.12.2008 № 251 (в ред. 30.12.2009);

- Положением о предоставлении жителям Северодвинска субсидий 
на строительство и приобретение жилья за счёт средств местного бюд-
жета, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 09.02.2009 
№ 30.

1.4. Результатом предоставления Услуги является:
1.4.1. Решение о включении граждан в список участников подпрограм-

мы «Обеспечение жильем молодых семей» или в списки претендентов 
на получение субсидии в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории муни-
ципального образования «Северодвинск».

1.4.2. Процедура предоставления Услуги завершается выдачей свиде-
тельства о предоставлении социальной выплаты (субсидии) претендентам.

1.5. Получателями Услуги являются заявители, либо уполномоченное 
ими лицо на основании нотариально удостоверенной доверенности 
(далее – Заявители):

1.5.1. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
– молодые семьи, в том числе неполные молодые семьи, состоящие 
из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующие 
следующим условиям:

– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день утверждения списка претендентов на получение соци-
альной выплаты Губернатором Архангельской области не превышает 
тридцати пяти лет;
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– семья является нуждающейся в улучшении жилищных условий;
– семья имеет доходы либо иные денежные средства, достаточные 

для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающий размер 
предоставляемой социальной выплаты.

1.5.2. В рамках программы «Развитие жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы» 
– граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства или по месту 
пребывания на территории муниципального образования «Северодвинск», 
соответствующие требованиям Положения о предоставлении жителям 
Северодвинска субсидий на приобретение (строительство) жилья, 
утвержденного постановлением Мэра Северодвинска о 09.02.2009 № 30.

2. Требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информация об Услуге, о порядке ее оказания предоставляется 

при личном или письменном обращении получателей Услуги в УМЖФ, 
а также с использованием средств телефонной связи, электронного ин-
формирования, посредством размещения на информационных стендах, 
в средствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

2.1.1. Прием граждан по предоставлению Услуги специалистами УМЖФ 
осуществляется по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, д.3, каб.113:

Понедельник: с 14.00-18.00
Вторник: с 9.00-12.00
Четверг: с 14.00-17.00
Пятница: с 9.00-12.00
Время начала и окончания работы, предоставления перерыва для от-

дыха и питания специалистов УМЖФ устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка.

Консультирование Заявителей по вопросам предоставления Услуги 
ведется специалистом УМЖФ в часы приема.

Контактные телефоны: 582415, 587251,583796 (специалисты).
2.2. Предоставление Услуги осуществляется в два этапа.
2.2.1. Первый этап предоставления Услуги в части включения граждан 

в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» или в списки претендентов на получение субсидии в рамках 
реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Северод-
винск» на 2009-2011 годы» осуществляется в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о включении в состав участников про-
грамм. Общий срок предоставления услуги включает в себя следующие 
основные этапы:

а) время ожидания приема при подаче документов – не более 20 мин;
б) время приема Заявителя специалистом для проведения консуль-

тации – до 20 мин;
в) срок проверки документов, представленных Заявителем – до 7 

рабочих дней;
г) срок рассмотрения заявления и принятия решения – 10 рабочих дней.
2.2.2. Второй этап – предоставление социальной выплаты (субсидии) 

гражданам с момента утверждения списков – претендентов на получение 
социальной выплаты (субсидии) в течение 30 рабочих дней.

2.3. Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги по следующим 
основаниям:

– представления неполного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, или представления недостоверных 
сведений в указанных документах.

2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги является 
исчерпывающим.

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

– организация приема Заявителей осуществляется в соответствии 
с графиком, приведенным в подпункте 2.1.1 настоящего регламента.

– специалисты, осуществляющие прием и информирование заявите-
лей, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 
настольными табличками.

– помещение для предоставления Услуги оснащается стульями, сто-
лами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной 
необходимой оргтехникой;

– для ожидания приема Заявителям отводятся места для оформления 
документов, оборудованные стульями, столами (стойками). В данном по-
мещении размещается информационный стенд и образцы необходимых 
документов.

2.6. Для предоставления Услуги Заявитель представляет следующие 
документы:

№ документ Орган, который выдает документ

1. Заявление установленной формы
(приложение № 2, 3)

Заявитель

2. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность 
каждого члена семьи (паспорта и свидетельства о рождении 
детей, не достигших 14 лет)

Заявитель

3. Подлинник и копия свидетельства о заключении (расторже-
нии) брака 

Заявитель

4. Документ, подтверждающий постановку граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 01.03.2005

Управление муниципального жилищного 
фонда Администрации Северодвинска

5. Выписка из домовой книги по месту регистрации граждан Управляющая организация

6. Копия финансового лицевого счёта на жилое помещение 
по месту регистрации граждан

Управляющая организация

7. Выписка из ЕГРП о правах граждан на имеющиеся у них объ-
екты недвижимого имущества или сообщение об отказе 
в предоставлении сведений из ЕГРП

Северодвинский отдел Управления феде-
ральной регистрационной службы по Ар-
хангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (г. Северодвинск, ул. По-
лярная, д. 20).

8. Справки о наличии у граждан на праве собственности прива-
тизированных квартир и иных жилых помещений на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск»

Северодвинское отделение Архангельско-
го филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» (г. Северодвинск, ул. Со-
ветская, д.27 А). 

9. Документы, подтверждающие наличие денежных средств 
для оплаты недостающей части стоимости строительства 
(приобретения) жилья.

(по выбору Заявителя)
– коммерческий банк;
– агентство недвижимости;
– нотариус.

2.7. Заявители представляют документы, указанные в пункте 2.6 на-
стоящего регламента, посредством личного обращения к принимающему 
специалисту УМЖФ.

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

вправе отказаться от ее предоставления. Отказ оформляется письмен-
но, в произвольной форме и представляется в УМЖФ в течение трех 
рабочих дней со дня, когда Заявитель был ознакомлен с условиями 
предоставления Услуги.

3. административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска.
Процедура по предоставлению услуги происходит в два этапа и вклю-

чает в себя следующие административные действия:
Первый этап включает в себя:
– консультирование граждан о порядке и условиях предоставления 

социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья 
по каждой из указанных программ;

– прием документов для предоставления муниципальной Услуги 
от Заявителя;

– рассмотрение представленных документов;
– принятие решения о предоставлении Услуги.
Второй этап включает в себя выдачу свидетельства о праве на получе-

ние социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья.
3.1. Консультирование граждан о порядке и условиях предоставления 

социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья 
по каждой из указанных программ происходит индивидуально, а также 
по телефону специалистами УМЖФ.

Специалист УМЖФ при первичном обращении Заявителя:
– разъясняет порядок и условия предоставления социальных вы-

плат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья по выбранной 
программе;

– знакомит с перечнем документов, необходимых для принятия 
решения;

– объясняет порядок заполнения заявления.
3.1.1. Основными требованиями при консультировании являются:
– актуальность;
– своевременность;
– четкость в изложении материала;
– полнота консультирования;
– удобство и доступность.
3.1.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечень документов, необходимых для участия в программах;
– источники получения документов, необходимых для участия в про-

грамме (название органов, организаций и их местонахождение);
– сроки рассмотрения заявления о включении в список участников 

программы;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
3.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты подробно и в вежливой форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. В случае, если специалист, принявший 
звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

3.2. Прием документов для получения муниципальной Услуги от Заяви-
теля.

Специалист УМЖФ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
производит прием заявления с приложением необходимых документов 
лично от Заявителя или его законного представителя.

Заявление об участии граждан в программе составляется по образцам, 
размещенным на стенде УМЖФ. Заявление составляется и подписывается 
Заявителем. Один экземпляр заявления возвращается Заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и приложенных к нему документов.

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

– соответствие Заявителя требованиям, указанным в п.1.5 настоящего 
регламента;

– комплектность представленных документов в соответствии с п.2.6 
настоящего регламента;

– отсутствие в прилагаемых к заявлению документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно ис-
толковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

– отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах записей, 
выполненных карандашом.

После проверки документов специалист на обратной стороне за-
явления ставит отметку о соответствии документов предъявляемым 
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требованиям, после чего заявление регистрируется в журнале входящих 
документов, на заявлении ставится номер и дата регистрации.

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

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но Заяви-
тель настаивает на его принятии, специалист в течение двух рабочих 
дней после регистрации заявления направляет Заявителю письменное 
уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин 
отказа и возможностей их устранения, которое подписывается началь-
ником УМЖФ или лицом, его замещающим.

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

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

3.3. Рассмотрение представленных документов.
Специалист УМЖФ, ответственный за оформление документов, прово-

дит анализ данных, содержащихся в представленных документах, и готовит 
заключение по принятому комплекту документов.

При выявлении неполноты представленных документов, неправильно-
го оформления пакета документов или иных обстоятельств, препятствую-
щих предоставлению Услуги, сотрудником УМЖФ готовится уведомление 
об отказе в принятии документов для оформления необходимого решения 
с указанием причин.

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

Уведомление об отказе подписывается начальником отдела учета 
и распределения жилья УМЖФ.

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

установленным настоящим регламентом, специалист УМЖФ в течение 
пяти рабочих дней готовит проекты постановлений Администрации 
Северодвинска:

– о признании граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий;

– о включении их в списки участников выбранных программ;
– об отказе в признании граждан нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий;
– об отказе о включении их в списки участников выбранных программ.
3.4.1. Результатом процедуры по предоставлению Услуги на первом 

этапе является:
– уведомление Заявителя о включение в список участников подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей»;
– уведомление Заявителя о включение в список претендентов на по-

лучение субсидии в рамках реализации муниципальной целевой програм-
мы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы»;

– уведомление Заявителя об отказе во включение в списки с указа-
нием причин.

Специалист УМЖФ готовит письменное уведомление для каждого 
Заявителя о принятом решении. По желанию Заявителя указанное уве-
домление может быть направлено ему почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, либо передано лично.

3.5. Вторым этапом предоставления муниципальной Услуги является 
выдача свидетельства о праве на получение социальных выплат (субси-
дий) на приобретение (строительство) жилья.

3.5.1. С момента утверждения списка претендентов на получение 
социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилья 
на соответствующий календарный год участникам программ направляется 
уведомление о необходимости представления в УМЖФ документов, ука-
занных в п. 2.6 регламента для принятия решения о выдаче свидетельства 
на право получения социальных выплат (субсидий).

3.5.2. После поступления бюджетных средств, предназначенных 
для предоставления социальной выплаты (субсидии), специалист УМЖФ 
производит оформление свидетельств и выдачу их претендентам на по-
лучение социальных выплат (субсидий).

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению услуги указана в При-
ложении № 1 к настоящему регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги и по-
рядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 
в ходе предоставления услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
Услуги, и принятием решений специалистами осуществляется их непо-
средственным руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и до-
ступность проведенного консультирования, соответствие собранных 
документов установленным требованиям, правильность их оформления, 
выполнение всех процедур по приему заявлений, контроль соблюдения 
требований к составу документов.

Ответственность специалиста закрепляется его должностной ин-
струкцией.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 

отдела учета и распределения жилья УМЖФ проверок соблюдения и ис-
полнения специалистом регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Архангельской области и органов местного 
самоуправления Северодвинска, регулирующих предоставление Услуги.

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

В случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются 
на основании приказа начальника УМЖФ.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
Услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению Заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги 
формируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. Справка подписывается председателем комиссии и утверждается 
начальником УМЖФ.

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

4.2.1. Заинтересованные лица в соответствии с настоящим регламентом 
вправе обжаловать в органе местного самоуправления в досудебном 
порядке:

– отказ в приеме документов для предоставления Услуги;
– отказ Заявителю в предоставлении Услуги.
4.2.2. Необоснованное затягивание установленных регламентом сроков 

осуществления административных процедур, а также другие действия 
(бездействие) и решения органов местного самоуправления могут быть 
обжалованы заявителем в суде.

4.2.3. Обращение (претензия) может быть подано Заявителем, права 
которого нарушены.

4.2.4. Обращения (претензии) могут быть поданы в течение месяца 
со дня, когда Заявитель узнал или должен был узнать о нарушении 
своих прав.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен. 
Уважительной причиной являются обстоятельства, затруднившие получе-
ние информации об обжалуемых действиях (решениях) и их последствиях.

4.2.5. Обращения (претензии) подаются в письменной форме.
4.2.6. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии работ-
ников, органов и должностных лиц, о нарушении положений настоящего 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики 
по номерам телефонов, содержащимся на Интернет-ресурсах органов, 
а также на информационных стендах.

Обращение (претензия) Заявителя должно содержать следующую 
информацию:

– фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пре-
бывания;

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

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

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

– сведения о способе информирования Заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения;

– личная подпись и дата.
В подтверждении своих доводов Заявитель имеет право приложить 

к письменному обращению (претензии) документы и материалы либо 
их копии.

4.2.7. В ходе приема обращения (претензии) Заявителю дается отказ 
в дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), если ему ранее был 
дан ответ по существу поставленных в обращении (претензии) вопросов.

4.2.8. Бланки стандартной формы письменных обращений должны 
находиться в свободном доступе и достаточном количестве по месту 
предоставления Услуги. При этом на специально оборудованных стендах 
размещаются образцы заполнения обращений и указываются все не-
обходимые для направления обращения реквизиты должностных лиц, 
ответственных за работу с обращениями граждан и юридических лиц.

4.2.9. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следую-
щих случаях:

– пропуска срока подачи обращения (претензии);
– отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения 

и указаний на предмет обжалования;
– подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий 

выступать от имени гражданина;
– получения документально подтвержденной информации о всту-

плении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в об-
ращении (претензии);

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

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

– если текст письменного обращения не поддается прочтению, при 
этом, если прочтению поддается почтовый адрес Заявителя, ему сооб-
щается о данной причине отказа в рассмотрении;

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

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

4.2.10. Письменное обращение (претензия) подлежит обязательной 
регистрации не позднее трех дней с момента ее поступления.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления Услуги

блок-схема 
процедуры предосТавления услуги

«предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам 
подпрограммы «обеспечение жильём молодых семей» Фцп «жилище» 
на 2002-2010 годы» и субсидий на строительство и приобретение 
жилья за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной 
целевой программы «развитие жилищного строительства на террито-
рии муниципального образования «северодвинск» на 2009-2011 годы»

Обращение Заявителя в Управление муни-
ципального жилищного фонда Администрации 
Северодвинска

Прием и рассмотрение документов должност-
ными лицами Управления муниципального жилищ-
ного фонда Администрации Северодвинска

Подготовка проекта постановления Адми-
нистрации Северодвинска о признании (отказе 
в признании) граждан нуждающимися в рамках 
программ

Подготовка проекта постановления Админист-
рации Северодвинска о включении (об отказе во 
включении) в список участников программы

Выдача Заявителю Уведомления о включении 
(об отказе во включении) в список участников 
программы.

Направление списка молодых 
семей-участников программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» для утверждения коми-
тетом по молодежной политике 
Архангельской области

Направление списка претен-
дентов на получение субсидии 
для утверждения обществен-
ной комиссией по жилищным 
вопросам при Администрации 
Северодвинска

Выдача свидетельства о пра-
ве на получение социальных 
выплат на строительство (при-
обретение) жилья

Подготовка проекта поста-
новления Мэра Северодвинска 
об утверждении списка претен-
дентов на получение субсидии 
и выдачу свидетельств о предо-
ставлении субсидии

Выдача свидетельства о пра-
ве на получение субсидии на 
строительство (приобретение) 
жилья

Приобретение жилья с помощью средств со-
циальных выплат (субсидий)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления Услуги

Главе Администрации муниципального 
образования «Северодвинск»

(орган местного самоуправления)

заявление

 Тел. _________________

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы молодую семью в составе:

супруг   _____________________________________________________  
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт:__________ серия ____________________№ _________________ ,

выданный _____________________________________________________
__________________ «_______» _____________г.,
Страховое свидетельство № ИНН  ________________________________
проживает по адресу: 
место работы:

супруга  ____________________________________________________ ,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт:__________ серия ____________________№ _________________ ,

выданный _____________________________________________________
__________________ «_______» _____________г.,
Страховое свидетельство № ИНН  ________________________________
проживает по адресу: 
место работы:

дети  _______________________________________________________ ,
(ф.и.о., дата рождения)

серия _____________________ № _________________________________ ,
выданное(ый)__________________ «_______________» _____________г.

проживает по адресу:
 
дети  _______________________________________________________ ,

(ф.и.о., дата рождения)

серия _____________________ № _________________________________ ,
выданное(ый)__________________ «_______________» _____________г.

проживает по адресу:

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы 
ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1)_____________________________________   _________   ________;
           (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                      (подпись)          (дата)

2)_____________________________________   _________   ________;
           (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                      (подпись)          (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) __________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) __________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) __________________________________________________________
8) __________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9) __________________________________________________________
10) _________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

11) _________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

12) _________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

13) _________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
даем согласие на сбор информации для участия в подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 – 2010 годы.

1)_____________________________________   _________   ________;
           (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                      (подпись)          (дата)

2)_____________________________________   _________   ________;
           (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                      (подпись)          (дата)

Заявления и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты                                   
____________________________  ______  _____    _______________
(должность лица, принявшего заявление    (подпись)    (дата)      (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления Услуги
Главе Администрации муниципального  
образования «Северодвинск»
 _____________________________________

(орган местного самоуправления)
от __________________________________
проживающего по адресу: г. Северодвинск
ул. __________________________________

заявление
тел. _________________________________

на основании положения о предоставлении жителям северодвинска 
субсидий на строительство и приобретение жилья за счёт средств 
местного бюджета в рамках муниципальной целевой программы 
«развитие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «северодвинск» на 2009-2011 годы» прошу предоста-
вить субсидию нашей семье в составе:

_______________________________________________________________
(ф. и. о., дата рождения)

паспорт: серия № , выданный

“ ” г.,

Страховое свидетельство № ИНН 

проживает по адресу:
место работы:
Члены семьи: ________________________________________________

(ф. и. о., дата рождения)

паспорт: серия № , выданный

“ ” г.,
проживает по адресу:
место работы:

_______________________________________________________________
(ф. и. о., дата рождения)

паспорт: серия № , выданный

“ ” г.,
проживает по адресу:
место работы:

_______________________________________________________________
(ф. и. о., дата рождения)

паспорт: серия № , выданный

“ ” г.,
проживает по адресу:
место работы:

С условиями участия в программе ознакомлен (ы) и обязуюсь (обя-
зуемся) их выполнять:

1) ;
(ф. и. о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

2) ;
(ф. и. о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)

6) ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9) ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10 ;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
даем согласие на сбор информации для участия в программе.

1) ;
(ф. и. о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

2) ;
(ф. и. о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

Заявления и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
__________________   _____  ____    __________
(должность лица, принявшего заявление)      (подпись)       (дата)         (расшифровка подписи)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими и принятие их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» будет 
опубликован в бюллетене № 32.

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: выполнение работ по ремонту 

теплых полов в учреждениях Управления образования Администрации 
Северодвинска. Место выполнения работ: г. Северодвинск, учреждения 
Управления образования Администрации Северодвинска, расположенные 
по адресам: МДОУ № 89, ул. Лебедева, д. 12; МДОУ № 91, пр. Морской, д. 
52а; МДОУ № 8, пр. Победы, д. 24. Начальная (максимальная)  цена  кон-
тракта  (цена  лота): 1 139 781 рубль. Подробный перечень, требования к 
качеству, условия и объемы выполнения работ 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» августа 2010 года, 
10 час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «07» сентября 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, телефон (8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.
severodvinsk.ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: поставка оборудования для 

Комитета ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска на базе стационарных 
электронных автомобильных весов для статического взвешивания и учета 
твердых бытовых отходов на полигоне ТБО. Место выполнения поставки 
г. Северодвинск, Тепличный проезд, дом 8, в рабочий день. Начальная 
(максимальная)  цена  контракта  (цена  лота): 1  495  000 рублей. Под-
робный перечень, требования к качеству, условия и объемы выполнения 
работ 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» августа 2010 года, 
10 час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «08» сентября 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 

извещение о внесении изменений в извещение 
и докуменТацию об аукционе

Муниципальным заказчиком Комитетом ЖКХ, Т и С Администрации 
Северодвинска (Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, д. 7, тел. (8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: 
jkhcom@adm.severodvinsk.ru) и организатором торгов Управлением 
экономики Администрации Северодвинска (Адрес: 164501, Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, телефон: 
(8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.
ru) принято решение о внесении следующих изменений в извещение 
и документацию об открытом аукционе на право заключения муни-
ципального контракта на поставку городских автобусов большого 
класса для Комитета ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска: 
1.Дополнить таблицу пункт 1. «Технические характеристики автобуса» 
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Раздела II «Техническое задание» строкой следующего содержания:
Навигационное оборудование
Радиостанция «Гранит Навигатор» на базе сотовой связи GSM/GPRS со 

спутниковым навигационным приемником GPS, с бортовым дисплеем-
индикатором в комплекте с микрофоном-манипулятором (гарнитура) для 
голосовых переговоров водителя с диспетчером, работающая в системе 
«Транснавигация»

2. Дополнить таблицу приложения к аукционному предложению  
«Сведения о функциональных и качественных характеристиках товара» 
Раздела III «Формы для заполнение» строкой следующего содержания:

Навигационное оборудование
3. Дополнить таблицу пункта 1 приложения № 1 «Техническое задание 

на поставку городских автобусов большого класса для муниципального 
образования «Северодвинск» » к форме муниципального контракта  
строкой следующего содержания:

Навигационное оборудование
4. Указанные в извещении и документации об аукционе дата и время 

окончания приема заявок, дата и время проведения аукциона перенесены: 
дата и время окончания приема заявок на: «23» августа 2010 года, 10 
час. 00 мин. дата и время проведения аукциона на: «31» августа 2010 
года, 10 час. 30 мин. 

Указанные в документации об аукционе дата и время начала рас-
смотрения заявок перенесены на: «23» августа 2010 года, 10 час. 00 мин. 
Информация об открытом аукционе была размещена на сайте Адми-
нистрации Архангельской области http://gz.dvinaland.ru (Извещение № 
2010.10907МА-1) и опубликована в газете «Северный рабочий» 27.07.2010 
года. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); место и 
время поставки товара; порядок получения документации об откры-
том аукционе, место проведения аукциона остаются без изменений.  

Извещение  № 2010.02407МА-1 опубликовано в бюллетене нормативно-
правовых актов «Вполне официально» № 24  от  01.07.2010

проТокол № 178 
проведения оТкрыТого аукциона на право 

заключения муниципального конТракТа  
на выполнение рабоТ по капиТальному ремонТу 

(замене) аварийных учасТков  ТранзиТного 
водопровода, расположенных в  подвалах 
многокварТирных домов г. северодвинска

г. Cеверодвинск 03 августа  2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов  41 минуты.
Аукцион проводился «03» августа 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., Меньшикова Л.И.,  

Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
В заседании принимало участие 7  членов  комиссии  из  10. Заседание 

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

№ п.п
Наименование  

участника

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 1

Юридический адрес: 164520, Архангельская об-
ласть, г.Северодвинск, пр.Беломорский, д.1, корпус 5
Фактический адрес: 164520, Архангельская об-
ласть, г.Северодвинск, пр.Беломорский, д.9
Телефон: 56-82-09
Телефакс: 56-82-09
ИНН 2902007022

2. ООО «Каскад»» 2

Юридический адрес: 164500, Архангельская об-
ласть, г.Северодвинск, ул. Лебедева, д.7а
Фактический адрес: 164500, Архангельская об-
ласть, г.Северодвинск, ул. Лебедева, д.7а Телефон: 
2-36-36
Телефакс: 2-67-13
ИНН 2902047113

Участник аукциона, который не явился на аукцион:

№ п.п
Наименование 

участника
Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Строительная 
компания  Мульти-
строй»

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, 
пр.Ленина, д.43
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д.63, оф.1
Телефон: (8182) 47-10-37
Телефакс: (8184) 52-90-79
ИНН 2902064567

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

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

6. Аукцион проводится по одному лоту. Предмет лота – выполнение 
работ по капитальному ремонту (замене) аварийного участка транзит-
ного водопровода протяженностью 52 м.п, расположенного в подвале 
многоквартирного дома № 1 по переулку Энергетиков г. Северодвинска, 
и аварийного участка транзитного водопровода протяженностью 125 
м.п, расположенного в подвале многоквартирного дома № 26 по улице 
Южной г. Северодвинска. Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота)  –  589  497,32 рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения 
муниципального контракта по 20 октября 2010 года. Величина понижения 
начальной цены контракта («шаг аукциона») – 5 % или 29 474,87 рублей..

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

ниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
(замене) аварийных участков  транзитного водопровода, расположенных 
в  подвалах многоквартирных домов г. Северодвинска, в соответствии со 
статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Каскад», 
сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены муниципаль-
ного контракта -  471 597 руб. 86 коп.

2. Признать участника аукциона СМУП ЖКХ «ГОРВИК» участником, 
сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального контракта 
-  501 072  руб. 72 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  № 2010.02607МА-1 опубликовано в бюллетене 
нормативно-правовых актов «Вполне официально» № 26  от  06.07.2010

проТокол № 185 
проведения оТкрыТого аукциона на право 

заключения муниципального конТракТа  
на выполнение рабоТ по усилению свайных 

ФундаменТов, ремонТу цокольных  перекрыТий и 
выпусков канализаций, ремонТу междуэТажного 

перекрыТия  многокварТирных домов  
г. северодвинска

г. Cеверодвинск  06 августа  2010 года  

Время начала  аукциона: 11 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 11 часов 05 минут.

Аукцион проводился «06» августа 2010 года  по адресу: Архангельская 
обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, кабинет 209.

1.На заседании комиссии  присутствовали:
заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Архипова Е.В., Прилепин В.Е., Спирин Н.А.
член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
В заседании принимало участие 5  членов  комиссии  из  10. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ п.п
Наименование 
участника

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «Каскад»

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, ул. 
Лебедева, д.7а
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, ул. 
Лебедева, д.7а Телефон: 2-36-36
Телефакс: 2-67-13
ИНН 2902047113

2.
ООО «Строительная 
компания Мульти-
строй»

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, 
пр.Ленина, д.43, 
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, 
ул.Ломоносова, д.63, оф.1
Телефон: (8182) 47-10-37
Телефакс: (8184) 52-90-79
ИНН 2902064567

4. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота – выполнение 
работ по усилению свайных фундаментов, ремонту цокольных пере-
крытий и выпусков канализаций, ремонту междуэтажного перекрытия 
многоквартирных домов г. Северодвинска. Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)  –  504 683,64 рублей. Срок выполнения работ: 
работы выполняются с даты заключения контракта до 20 сентября 2010 
года, сдача работ не позднее 24 сентября 2010 года. Величина понижения 
начальной цены контракта («шаг аукциона») – 5 % или 25 234,18 рублей.

5. Комиссия РЕШИЛА:
В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по усилению свайных 
фундаментов, ремонту цокольных  перекрытий и выпусков канализаций, 
ремонту междуэтажного перекрытия  многоквартирных домов г. Севе-
родвинска, в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.



ВПОЛНЕ ОфИцИАЛЬНО8 № 31  6 августа 2010 годаБюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Типография №2». 

163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тираж 999 экз. Заказ № 720.

2. Заказчику принять решение о проведении повторных торгов или 
принять решение о заключении муниципального контракта с един-
ственным подрядчиком по согласованию с органом, уполномоченным 
на осуществление контроля.

Результаты голосования:
«За» -  5                           
(Попов О.А., Кучерявая С.М., Архипова Е.В., Прилепин В.Е., Спирин Н.А.) 
«Против» - нет.
Решение принято единогласно.

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

Администрация Северодвинска на основании пункта 4 статьи 30 
Земельного кодекса РФ информирует о наличии земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:109300:156, площадью 13940 кв.м., место-
положение установлено относительно ориентира - здания, расположен-
ного за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл., 
Северодвинск, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 17, примерно 
в 300 м по направлению на юго-восток, разрешенное использование: 
для строительства объекта производственного назначения, категория 
земель – земли населенных пунктов, и о предложении к передаче его 
в аренду для строительства домостроительного комбината, а также о 
приеме заявлений о предоставлении указанного земельного участка без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего сообщения.

Администрация Северодвинска на основании пункта 4 статьи 30 
Земельного кодекса РФ информирует о наличии и о предложении к 
передаче в аренду следующих земельных участков: - кадастровый номер 
29:28:103099:69, площадью 1644 кв.м, находящегося примерно в 120 м по 
направлению на юго-восток от ориентира – здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск,  
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 81, разрешенное использование: 
для строительства здания энергетического центра жизнеобеспечения 
(коммунального назначения), категория земель – земли населенных 
пунктов; - кадастровый номер 29:28:103099:68, площадью 95667 кв.м, 
находящегося в 210 м по направлению на юго-запад от ориентира – 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 77, 
разрешенное использование: для торгово-развлекательного комплекса, 
категория земель – земли населенных пунктов, а также о приеме заяв-
лений о предоставлении указанных земельных участков без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего сообщения.

управление экономики 
админисТрации северодвинска 

инФормируеТ:
Уважаемые деловые женщины!
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины 

России» при поддержке Совета  по консолидации женского движения 
России, Совета федерации ФС РФ, Российского Союза промышленников 
и предпринимателей, общероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия», Союза журналистов России, Медиа-центр «Национальная 
промышленность»      информирует  о старте VI Всероссийского Конкурса 
деловых женщин «Успех» 2010 года! Срок подачи заявок на конкурс до 
01.11.2010года.

Конкурс способствует проявлению и укреплению женской инициативы 
в обществе, реализует потребность отечественных предпринимательниц, 
общественных деятельниц, деловых женщин, матерей, молодых женщин, 
бабушек, проявить свой взгляд на судьбу страны, свою точку зрения на 
события в семье и мире, позволяет реализовать накопившийся женский 
творческий потенциал в обществе.

К участию в Конкурсе приглашаются  все женщины, проживающие на 
территории РФ, само определяющие себя  как деловые женщины России.

В Конкурсе 2010 года объявлены следующие номинации: 
1. «Лучший субъект, регион, город России по участию женщин в 

социально-направленном предпринимательстве, способствующий по-
вышению роли женщины», 

2. «Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подраз-
деление,  возглавляемые женщиной, в области народного хозяйства», 

3. «Лучшая представительница деловых женщин России», 
4. «Лучшая молодая представительница деловых женщин России»,  
5. «Лучшая представительница деловых женщин России – бабушка».
Конкурс следует по пути решения задач государственной важности 

- повышение статуса «деловой, социально-активной женщины» России на-
чала нового тысячелетия в  реализации социальной политики государства.

В номинациях предусмотрено участие регионов, городов, предприятий, 
личное участие женщин всех направлений деятельности народного хозяй-
ства, выдвижение лучшей деловой женщины коллективом предприятия, 
организации, участие молодежи.

По итогам Конкурса «Успех» 2010 победителями станут руководители 
администрации регионов и городов по 7 Федеральным округам РФ, 

деловые женщины и предприятия, возглавляемые женщинами, которые 
будут награждены общественной премией «Золотая птица». Подведение 
итогов конкурса пройдет в Москве в «Манеже» в рамках Первого Между-
народного женского фестиваля 12-14 ноября 2010 года.

Целый комплекс PR-услуг может быть оказан всем без исключения 
участницам конкурса. Информация о победителях и церемонии на-
граждения премией «Золотая птица» будет публиковаться в ведущих 
информационных агентствах регионов России, газетах и на официальных 
сайтах  городов, краев и областей страны.

Предлагаем достойным  деловым женщинам принять участие в Конкур-
се и показать имеющие позитивные сдвиги и значительные достижения 
в своих сферах деятельности.

Дополнительная информация о Конкурсе, перечень документов, 
образцы Заявок, Анкета, реквизиты расположены на сайте www.dgr.ru. 

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 10, офис 
36. Тел. +7 495 721-47-44, Тел./факс +7 495 632-40-20. E-mail: Info@dgr.
ru, konkurs@dgr.ru.

извещение
о проведении конкурса по предоставлению субсидий начинаю-
щим предпринимателям на создание собственного бизнеса

В соответствии с долгосрочной целевой программой Архангельской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Архан-
гельской области на 2009–2011 годы», утвержденной постановлением 
администрации Архангельской области от 18 сентября 2008 года № 
208-па/31, министерство экономического развития Архангельской об-
ласти извещает о проводимом конкурсе по предоставлению субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 
который состоится 10 сентября 2010 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. 
Архангельск, пр. Троицкий, 49, 2 этаж, каб. 452.

К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные предприниматели 
и юридические лица (субъекты малого предпринимательства): 

соответствующие критериям, установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации»;
вновь зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность 

менее одного года на территории Архангельской области.
Приоритетной целевой группой учредителей субъектов малого пред-

принимательства – 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.

Право получения субсидии имеют субъекты малого предприниматель-
ства, организующие (организовавшие) предпринимательскую деятельность 
в приоритетных для Архангельской области направлениях развития 
малого предпринимательства, предусмотренных долгосрочной целевой 
программой Архангельской области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Архангельской области на 2009-2011 годы» (производство 
промышленных и продовольственных товаров, строительная индустрия, 
жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, бытовое обслуживание населения, сфера 
ремесел и народно-художественных промыслов, поддержка инновационных 
проектов, обеспечивающих внедрение новых технологий и выпуск прин-
ципиально новой продукции, туризм и оказание услуг в сфере туризма).

Предельный размер субсидии не превышает 300 тыс. рублей на одного 
получателя субсидии.

С победителем конкурса министерство экономического развития за-
ключает договор о предоставлении субсидии с обязательным включением 
в договор условия, обязывающего победителя конкурса представить в 
министерство экономического развития по истечении 3 месяцев 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.

Порядок и условия конкурсного отбора, основные требования к 
конкурсной документации, функции конкурсной комиссии, порядок 
подведения и оформления результатов конкурса определяются Поло-
жением о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 
утвержденного Постановление Правительства Архангельской области 
от 10 марта 2010 года № 59-пп.

Прием документов осуществляется до 13 августа 2010 года по адресу:
г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, каб. 465 с 9 часов 00 минут до 17 

часов 30 минут московского времени с понедельника по четверг, до 16 
часов 00 минут московского времени в пятницу, суббота и воскресенье 
– выходные дни.

Положение размещено на сайте Правительства Архангельской области 
www.dvinaland.ru. Также конкурсную документацию можно получить с 
момента опубликования настоящего извещения в министерстве эконо-
мического развития Архангельской области по адресу: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 49, каб. 465,

с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут московского времени с 
понедельника по четверг, до 16 часов 00 минут московского времени в 
пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни.

Телефоны для справок: 288-533, 288-379, 288-378.


