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План массовых мероПриятий учреждений культуры, 
Посвященных дню людей старшего Поколения

№ 
п/п

наименование меропри‑
ятия место проведения

дата и 
время про‑

ведения
ответственный

1.

Поздравительная акция «Же-
лаем Вам сегодня снова здо-
ровья, счастья, долгих лет!»
Выставка-подарок «Золотой 
возраст»

Центральная библиотека
им. Н.В. Гоголя (Ломоносо-
ва, 100) для посетителей 
библиотеки

30.09 - 07.10
Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

2. Концерт группы «Микрофон»
Парк культуры и отдыха
Центральная аллея

01 октября
12.00

Рудакова Л.Г.,
директор ПКиО

3.
Праздничный концерт
«Мгновения молодости на-
шей»

Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов
о.Ягры

1 октября
15.30

Смирнова Н.Ю.,
и .о .  дирек тора 
ДШИ № 34

4..
Городской праздничный ве-
чер «От всей души»

Северодвинский драмати-
ческий театр

1 октября
16.00

УКиОС,
Голубева А.Г.,
директор драм-
театра

5.

Концерт, посвященный Меж-
дународному дню музыки 
и Дню людей старшего по-
коления

ДМШ № 3
Концертный зал

1 октября
16.00

Майоров Б.Ю.,
директор
  ДМШ № 3

5. Концерт «Праздники осени» ДМШ № 36
1 октября
18.00

Пастухова Л.Н.,
директор
  ДМШ № 36

6.
Торжественный прием вете-
ранов ДХШ №2

ДХШ №2
1 октября
13.00-17.00

Сафонова Л.В.,
директор
ДХШ № 2

7.
Выставка-экспозиция даров 
осени с дачных участков 
«Ваша грядка»

Центральная библиотека
им. Н.В. Гоголя (Ломоно-
сова, 100) для свободной 
аудитории

с 1 октября
Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

8.

Книжная выставка-панорама   
о лекарственных травах
«Нам от болезней - всех по-
лезней»

Центральная библиотека
им. Н.В. Гоголя (Ломоносо-
ва, 100) для посетителей 
библиотеки

с 1 октября
Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

 
Выставка книжных новинок
  «Будьте здоровы»

Библиотека «Мир знаний»
( Победы, 48) для посети-
телей библиотеки

с 1 октября
Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

 
Выставка-рекомендация
«Льготная жизнь: права пен-
сионера»

Библиотека «Кругозор»
(Бутомы,  7) для посетите-
лей библиотеки

с 1 октября
Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

 

День открытых дверей для 
ветеранов войны и труда 
города (бесплатный входной 
билет)
Обзорная экскурсия по му-
зею для неорганизованных 
посетителей (бесплатный 
входной билет)

 
Северодвинский город-
ской краеведческий музей

 
1 октября
10.00-16.30
 
 
13.00

Стурова В.И., ди-
ректор СГКМ
 

 
Вечер ветеранов ОАО «ПО 
«Севмаш»

Дом Корабела
ОАО «ПО «Севмаш»

02 октября
15.00

Макурова Т.И.,
директор
Дома Корабела

 

Тематические экскурсии по 
постоянной экспозиции «Ос-
нование города», «Наша ста-
рина», «г.Молотовск в годы Ве-
ликой отечественной войны 
и послевоенного развития», 
«Природа северной тайги»

Северодвинский город-
ской краеведческий музей
 
по заявкам организаций

02-10
октября
 
10.00-16.00

Стурова В.И., ди-
ректор СГКМ
 

 
Просмотр и обсуждение ху-
дожественного фильма «Ба-
буся» «Посиделки у экрана»

«Книжная гавань»
(К. Маркса, 26) для ве-
теранов

03 октября
13.00

Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

 

Концерт ансамбля «Радость» 
(клуб «Здоровье»)
«Золотая осень, сердце песни 
просит»

ЦКиОМ
Малый зал

03 октября
14.00

Лыбашева О.Г.,
директор ЦКиОМ

 
Презентация «Ленты Славы 
и Памяти» г.Северодвинска.
Свободное посещение

ЦКиОМ
Холл 2 этаж

05 октября
14.00
05 -20
октября

Лыбашева О.Г.,
директор ЦКиОМ

 
Видеорассказ о ветеранах на-
шего города «В нашем городе 
живёт интересный человек»

Библиотека «Открытие»
(Комсомольская, 35)
для ветеранов
микрорайона

05 октября
15.00

Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

 
Праздник для ветеранов ОАО 
«ЦС «Звёздочка»
«С любовью к вам»

НТЦ «Звездочка»
Большой зал.
Танцевальный зал

05 октября
15.00

Шубина Л.Н., на-
ч а л ь н и к  Н Т Ц 
«Звездочка»

 
Праздничный огонек ( для 
ветеранов ОАО «Северодвин-
ский хлебокомбинат»

НТЦ «Звездочка»
Танцевальный зал

06 октября
14.00

Шубина Л.Н., на-
ч а л ь н и к  Н Т Ц 
«Звездочка»

 
Экскурсия для ветеранов го-
рода по выставке пленэрных 
работ «Жаркое лето 2010 года»

ДХШ №2
Выставочный зал

08 октября
10.00-17.00

Сафонова Л.В.,
директор
ДХШ № 2

 

Вечер романса (встреча в 
клубе любителей поэзии и 
музыки «Островок вдохно-
вения») «И осень прекрасна, 
когда в душе весна...»

Библиотека «Кругозор»
(Бутомы, 7)
для свободной аудитории

16 октября
14.00

Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

 
Праздник урожая «Осень 
-2010»

ЦБ им. Н.В. Гоголя
(Ломоносова, 100)

17 октября
14.00

Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

 

Вечер, посвященный Дню 
людей старшего поколения 
(СГОО ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и право-
охранительных органов)

ДК «Строитель»
17 октября
16.00-20.00

Воронцов И.Ю., 
д и р е к т о р  Д К 
«Строитель»

 

Торжественная акция по 
передаче в Северодвинский 
городской краеведческий му-
зей «Ленты Славы и Памяти».
Просмотр художественного 
фильма «Девушка без адреса»

ЦКиОМ
Большой зал

21 октября
14.00
 
 
 
14.30

Лыбашева О.Г.,
директор ЦКиОМ

 
Праздничный вечер для 
ветеранов труда и войны 
строителей

ДК «Строитель» 21 октября
Воронцов И.Ю., 
д и р е к т о р  Д К 
«Строитель»

 

Подарок ветеранам от депу-
тата   А.Трухина.
Поездка ветеранов микро-
района в Архангельский 
областной театр драмы на 
спектакль «Пелагея и Алька»

Библиотека «Открытие»
(Комсомольская, 35)
для членов клуба
«Ветеран»

30 октября
Маслова М.Л., ди-
ректор МБС

 
Выставка картин П.И.Петрова 
«Край сердцу дорогой»

ЦКиОМ
Холл 2 этажа

08 - 31
октября
10.00-18.00

Лыбашева О.Г.,
директор ЦКиОМ

 
Проведение праздничных   
цеховых вечеров для ветера-
нов ОАО «ПО «Севмаш»

Дом Корабела
ОАО «ПО «Севмаш»

октябрь
Макурова Т.И.,
директор
Дома Корабела

 
Праздничные концерты и 
огоньки для ветеранов ОАО 
«ЦС «Звёздочка»

НТЦ «Звездочка»
 

октябрь-но-
ябрь

Шубина Л.Н., на-
ч а л ь н и к  Н Т Ц 
«Звездочка»

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.09.2010.. № 356‑па
г.Северодвинск Архангельской области

об организации регулярного 
автобусного маршрута

рассмотрев предложение организаторов универсальной ярмарки (верюж‑
ская а. а.), для обеспечения подвоза жителей города к открывшейся универ‑
сальной ярмарке, расположенной по  адресу: улица южная, дом 167, корпус 
1, и  в  целях проведения анализа пассажиропотока, в  соответствии с  п. 2.3 
Порядка организации регулярных автобусных маршрутов на территории му‑
ниципального образования «северодвинск», утвержденного постановлением 
администрации северодвинска от  05.05.2010 № 177‑па,

Постановляю:
1.  Организовать на  период с  20.09.2010 по  31.01.2011 регулярный автобусный 

маршрут «Главпочтамт — универсальная ярмарка (ул. Южная)» (далее — маршрут).
2.  Утвердить:
2.1. Прилагаемую схему маршрута.
2.2. Время работы маршрута — с  9-00 до  19-00, ежедневно.
2.3. Интервал движения автобусов на  маршруте — не  более 15 мин.
2.4. Перевозчиком по  обслуживанию маршрута — индивидуального предпри-

нимателя Крылова Александра Геннадьевича, имеющего лицензию на осуществление 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки 
более 8 человек, № АСС-29–200705, выданную Управлением государственного ав-
тодорожного надзора по  Архангельской области и  НАО 07.11.2007.

3.  Индивидуальному предпринимателю Крылову  А. Г.:
3.1. С 20.09.2010 обеспечить перевозки пассажиров по маршруту по схеме, вре-

мени и с интервалом, указанным в пункте 2 настоящего постановления, с взиманием 
платы за  проезд в  размере, не  превышающем предельные максимальные тарифы 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в го-
родском сообщении на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденные постановлением агентства по  тарифам и  ценам Архангельской об-
ласти от  09.02.2010 № 1-п / 1.

3.2. В  срок до  01.10.2010 разработать и  представить на  утверждение в  Коми-
тет ЖКХ, Т и  С  Администрации Северодвинска паспорт маршрута, оборудовать 
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остановочные пункты маршрута необходимым информационным материалом 
в  соответствии с  Правилами перевозок пассажиров и  багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от  14.02.2009 № 112.

3.3. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в Комитет 
ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска информацию о количестве перевезенных 
на  маршруте пассажиров.

4.  Комитету ЖКХ, Т и  С  Администрации Северодвинска:
4.1. В  срок до  20.09.2010 согласовать с  ГИБДД УВД по  г.Северодвинску схему 

маршрута и  передать ее перевозчику для  разработки паспорта маршрута.
4.2. В  срок до  31.12.2010 разработать конкурсную документацию и  объявить 

открытый конкурс на  право заключения договора по  обслуживанию маршрута 
для  обеспечения его дальнейшей работы.

5.  Отделу по  связям со  СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по  городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Северодвинска от 15.09.2010 № 356‑па

схема регулярного автобусного маршрута 
«главПочтамт – универсальная ярмарка (ул. южная)»

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.09.2010 № 358‑па
г.  Северодвинск Архангельской области

о Признании утратившими силу 
отдельных мунициПальных 

Правовых актов

в  связи с  изменением порядка распоряжения муниципальным имуществом

Постановляю:
1.  Признать утратившими силу:
— постановление Мэра Северодвинска от  27.12.2001 № 149 «Об  утверждении 

«Положения о  проведении конкурса по  определению размера арендной платы 
для  заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда»;

— постановление Мэра Северодвинска от 25.12.2003 № 129 «О внесении изме-
нений в постановление Мэра Северодвинска от 27.12.2001 № 149 «Об утверждении 
Положения о  проведении конкурса по  определению размера арендной платы 
для  заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда»;

— постановление Администрации Северодвинска от  02.06.2004 № 76 «О  вне-
сении изменений и  дополнений в  «Положение о  проведении конкурса по  опре-
делению размера арендной платы для  заключения договоров аренды объектов 
муниципального нежилого фонда».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (об-
народовать) настоящее постановление в  средствах массовой информации.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.09.2010 № 357‑па
г.Северодвинск Архангельской области

о внесении изменений 
в Постановление администрации 

северодвинска от 26.02.2010 № 77‑Па

в  связи с  введением в  эксплуатацию двух остановочных пунктов обществен‑
ного транспорта, расположенных в  районе дома № 54 по  проспекту труда 
в  северодвинске,

Постановляю:
1.  Внести изменения в  приложения №№ 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 к  постановлению 
Администрации Северодвинска от 26.02.2010 № 77-па «Об утверждении регулярных 
автобусных маршрутов муниципального образования «Северодвинск», изложив 
их  в  прилагаемой редакции.
2.  Отделу по  связям со  СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обна-
родовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по  городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Приложение 10
к постановлению Администрации

Северодвинска от 26.02.2010 № 77‑па
(в ред. от 17.09.2010 № 357‑па)

схема регулярного автобусного маршрута № 6 
«ул. юбилейная – оао «По «севмаш»

Приложение 11
к постановлению

Администрации Северодвинска
26.02.2010 № 77‑па

(в ред. от 17.09.2010 № 357‑па)

схема регулярного автобусного маршрута № 7 
«Пр. морской – Поликлиника цмсч‑58»

Приложение 10

к постановлению Администрации

Северодвинска от 26.02.2010 № 77-па

(в ред. от 17.09.2010 № 357-па)

Схема регулярного автобусного маршрута № 6

«ул. Юбилейная – ОАО «ПО «Севмаш»
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Приложение 12
к постановлению Администрации

Северодвинска от 26.02.2010 № 77‑па
(в ред. от 17.09.2010 № 357‑па)

схема регулярного автобусного маршрута № 8 
«Пр. морской – ул. заводская»

Приложение 19
к постановлению Администрации

Северодвинска от 26.02.2010 № 77‑па
(в ред. от 17.09.2010 № 357‑па)

схема регулярного автобусного маршрута № 16 
«Прибой» – атс» (рабочий день)

Приложение 20
к постановлению Администрации

Северодвинска от 26.02.2010 № 77‑па
(в ред. от 17.09.2010 № 357‑па)

схема регулярного автобусного маршрута № 16 
«Прибой» – атс»  (выходной день)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 21
к постановлению Администрации

Северодвинска от 26.02.2010 № 77‑па 
(в ред. от 17.09.2010 № 357‑па)

схема регулярного автобусного маршрута №17 
 «маг. «восход» ‑ атс» 
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Приложение 22
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 26.02.2010 № 77‑па (в ред. от ____17.09.2010 № 357‑па)

схема регулярного автобусного маршрута № 18 
«атс – Поликлиника цмсч‑58» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.09.201  №  362‑па
г. Северодвинск Архангельской области

об уменьшении размера Платы за услуги  
По содержанию и ремонту жилья с момента 

введения  общедомового Прибора учета  
исПользуемой электрической энергии

в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261‑Фз «об энер‑
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» в 
целях упорядочения расчетов за электрические ресурсы с применением  
общедомового прибора учета  используемой электрической энергии и  из‑
менением  порядка её оплаты

Постановляю:
1. Уменьшить размер платы за услуги  по содержанию и ремонту жилья для на-

нимателей,  установленный  постановлением   Мэра  Северодвинска  от  26.06.2009      
№ 165,  на 0,27 руб. за 1 кв.м занимаемой общей площади с учетом НДС путем 
исключения расходов на оплату электрической энергии, идущей на хозяйственное 
освещение, работу лифтов и насосов с момента ввода в эксплуатацию общедомового 
прибора учета используемой электрической энергии в многоквартирном доме.

2. Рекомендовать управляющим организациям уменьшить размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в том же размере для собственников 
жилого помещения.

3. Размер снижения платы за услуги по содержанию и ремонту жилья в части 
исключения расходов на электрическую энергию, идущую на общехозяйственные 
нужды, подлежит корректировке с изменением стоимости указанных услуг.

            4. Отделу  по связям   со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Управ-
ление экономики.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.03.2010. № 76‑ра
г.Северодвинск Архангельской области 

об утверждении административного 
регламента Предоставления мунициПальной услуги 

«согласие органов оПеки и ПоПечительства на 
изменение имени и Фамилии несовершеннолетнего 

ребенка, не достигшего 14 лет»

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

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласие органов опеки и попечительства на изменение имени и фамилии 
несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14 лет».

          2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (М.А. Старо-
жилов)  разместить административный регламент, утвержденный настоящим рас-
поряжением, 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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

Северодвинска
от 17.03.2010 № 76‑ра

административный регламент 
Предоставления мунициПальной услуги

«согласие органов оПеки и ПоПечительства на 
изменение имени и Фамилии несовершеннолетнего 

ребенка, не достигшего 14 лет»  

1. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Согласие органов опеки и попечительства на изменение имени и фамилии 

несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14 лет» (далее по тексту – Услуга) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
органов Администрации Северодвинска  при предоставлении Услуги на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице Управления 
образования Администрации Северодвинска (далее – Управление образования).

1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
1) Семейным  кодексом Российской Федерации; 
2) Областным законом «О порядке наделения органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образова-
ний Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями 
Архангельской области» от 20.09.2005 г. № 84-5- ОЗ (в ред. от 17.11.2009);

3) Положением об Управлении образования Администрации Северодвинска, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинск от 29.03.2007 № 35 (в 
ред. от 29.04.2009).

1.4. Результатом предоставления Услуги является:
1.4.1. Издание распоряжения заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам «Об изменении имени (фамилии) несовершеннолетнего»
1.4.2. Письменное уведомление Заявителя об отказе в предоставлении Услуги 

в соответствии с пунктом 2.4 настоящего регламента.
1.5. Получателями Услуги (далее – Заявители) являются родители несовер-

шеннолетних граждан, не достигших возраста 14 лет, действующие на основании 
документов, удостоверяющих личность. 

2. требования к порядку предоставления услуги
2.1. Информация об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления раз-

мещается:
- на информационных стендах Управления образования;
- в средствах массовой информации;
- в Интернете - www.edu.severodvinsk.ru

Адрес Управления образования: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41А.
Режим работы Управления образования:
Понедельник – с 9.00 до 18.00;
Вторник – пятница – с 9.00 до 17.00;
Перерыв на обед – с 12.30 до 13.30.
Контактные телефоны: 569816; 566998;
График приёма Заявителей:
Понедельник:      с 14.00 до 18.00
Пятница:               с 9.00 до 12.30.
2.2. Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней (в исключительном 

случае, указанном в подпункте д),  в течение полутора месяцев) со дня регистра-
ции заявления. Общий срок предоставления Услуги включает в себя следующие 
основные этапы:

а) время ожидания приема при подаче/получении документов (в порядке 
очереди);

б) время приема Заявителя специалистом – 15 мин.;
в) срок проверки документов, представленных Заявителем, – 10 дней;
г) срок рассмотрения заявления и принятия решения – 4 дня;
д) время ожидания ответа второго родителя на уведомление об изменении 

фамилии (имени) ребенка –1 месяц со дня уведомления о получении.
2.3. Предоставление Услуги приостанавливается в случае предоставления не-

полного пакета документов, указанных в подпункте 2.7 настоящего регламента, 
необходимых для издания распоряжения.

2.4. Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги по следующим осно-
ваниям:

а) возражение другого родителя на изменение фамилии (имени) несовер-
шеннолетнего ребенка, если родитель добросовестно выполняет родительские 
обязанности;

б) отсутствие согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет, на изменение 
фамилии (имени).

2.5. Перечень оснований для приостановления процедуры предоставления 
Услуги и отказа в предоставлении Услуги является исчерпывающим.

2.6. К оборудованию помещений для предоставления Услуги предъявляются 
следующие требования:

2.6.1. Организация приема Заявителей осуществляется в приемные часы в 
соответствии с графиком, приведенным в подпункте 2.1 настоящего регламента.

2.6.2. Специалисты, осуществляющие прием и информирование Заявителей, 
обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками.

2.6.3. Помещение для предоставления услуги оснащается стульями, столами, 
компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой 
оргтехникой.

2.6.4. Для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления до-
кументов, оборудованные стульями, столами (стойками). В данном помещении 
размещается информационный стенд и образцы необходимых документов.

2.7. Для предоставления Услуги Заявитель представляет следующие документы:

№ Документ
Орган, который выдает документ (кроме до-

кументов, находящихся у Заявителей)

1
Заявление одного из родителей с просьбой изменить фамилию (имя) 
несовершеннолетнему

Образец заявления является Приложением № 1 к 
настоящему регламенту

2
Заявление – согласие несовершеннолетнего, достигшего возрас-
та десяти лет

Образец заявления-согласия является Приложени-
ем № 2 к настоящему регламенту

3
Заявление (согласие) второго родителя на изменение фамилии не-
совершеннолетнего

Образец заявления является Приложением № 3 к 
настоящему регламенту

4 Свидетельство о рождении несовершеннолетнего (оригинал и копия) Представляет Заявитель

5
Свидетельство об установлении отцовства (при наличии указанного 
обстоятельства)  (оригинал и копия)

Представляет Заявитель
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6 Справка о регистрации несовершеннолетнего в Северодвинске
Управляющая организация по месту регистрации 
ребенка в Северодвинске

7 Паспорт заявителя (оригинал и копия) Представляет Заявитель

8
Свидетельство о регистрации брака (в случае изменения фамилии 
родителя)  (оригинал и копия)

Представляет Заявитель

9
Свидетельство о расторжения брака (в случае изменения фамилии 
родителя)  (оригинал и копия)

Представляет Заявитель

10
Справка отдела адресно-справочной работы отдела УФМС г. Севе-
родвинска (при невозможности установления места нахождения 
родителя)

отдел АСР отдела УФМС г. Северодвинска 

11
Справка от судебных приставов о наличии задолженности по выпла-
те алиментов (при наличии указанного обстоятельства)  

Служба судебных приставов по г. Северодвинску 

12
Информация из образовательного  учреждения об участии родителя 
в воспитании ребенка, если родитель не принимает участия в воспи-
тании и содержании ребенка

Образовательное учреждение, которое посещает 
несовершеннолетний

13
 Решение суда о лишении родительских прав отца(матери)  (при на-
личии указанного обстоятельства)  (оригинал и копия) 

Канцелярия городского суда

14
Решение суда о признании матери (отца) недееспособной(-ым), без-
вестно отсутствующей(-им) (при наличии указанного обстоятель-
ства)  (оригинал и копия)

Канцелярия городского суда

15
 Свидетельство о смерти матери (отца)   (при наличии указанного об-
стоятельства) (оригинал и копия)

Представляет Заявитель

16

Уведомление об извещении   отца(матери) об изменении фамилии 
(имени) несовершеннолетнего (письмо с уведомлением – адрес от-
правителя: Управление образования Администрации Северодвинска    
(г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 41А)

Почтовое отделение по месту регистрации адресат

2.8. Заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 
регламента, посредством личного обращения к специалисту отдела опеки и по-
печительства Управления образования.

2.9. За предоставление Услуги оплата не взимается.
2.10. Ознакомившись с условиями предоставления Услуги Заявитель вправе 

отказаться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, в произвольной 
форме и представляется в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними 
Управления образования в течение трех рабочих дней со дня, когда Заявитель был 
ознакомлен с условиями предоставления Услуги.

3. административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы Администрации 

по социальным вопросам или лицо, его замещающее.
Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие админи-

стративные действия:
3.1. Первичный прием документов для получения Услуги от Заявителя.
Специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управ-

ления образования, производит прием и регистрацию заявления с приложением 
документов лично от Заявителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист от-
дела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления образования 
осуществляет их проверку:

- оформление заявления в соответствии с приложениями к настоящему ре-
гламенту;

- соответствие Заявителя требованиям, указанным в п.1.5 настоящего регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с п.2.7 настоящего 

регламента;
- отсутствие в заявлении и документах, прилагаемых к заявлению, неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и документах, прилагаемых к заявлению, записей, 
выполненных карандашом.

После проверки документов на соответствие предъявляемым требованиям 
специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления 
образования регистрирует заявление в журнале входящих документов.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых до-
кументов установленным требованиям специалист отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними Управления образования уведомляет Заявителя о на-
личии препятствий для принятия документов, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но Заявитель настаивает 
на его принятии, специалист в течение 3 рабочих дней после принятия заявления 
направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления 
с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое подписывается 
начальником отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления 
образования или лицом, его замещающим.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично Заявите-
лю или его законному представителю, либо направляется Заявителю по почте по 
адресу, указанному в заявлении.

3.2. Рассмотрение представленных документов.
Специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управ-

ления образования в течение 3-х рабочих дней со дня принятия документов от 
Заявителя проводит проверку достоверности представленных документов и гото-
вит предложение о возможности предоставления Услуги по данному заявлению.

При отсутствии заявления одного из родителей Заявитель направляет письмо 
второму родителю с уведомлением о своем обращении в Управление образования. 
По истечении месяца со дня получения уведомления о вручении письма одному из 
родителей специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 
Управления образования готовит предложение о возможности предоставления 
Услуги по данному заявлению.  

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рас-
смотрение документах либо факта их недостоверности специалист отдела опеки 
и попечительства над несовершеннолетними Управления образования должен 
уведомить Заявителя о приостановлении процедуры предоставления Услуги, ясно 
изложить противоречия, неточности, назвать недостоверные данные и указать на 
необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня уведомления. В случае если в течение 3 рабочих дней указанные за-
мечания не устранены, специалист отдела опеки и попечительства над несовершен-
нолетними Управления образования готовит письменный отказ в предоставлении 
Услуги, который подписывается начальником отдела опеки и попечительства над 
несовершеннолетними Управления образования.

3.3. Принятие решения о предоставлении Услуги.
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, уста-

новленным настоящим регламентом, специалист отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними Управления образования в течение 6 рабочих дней 
готовит проект распоряжения и согласовывает его с начальником отдела опеки и 
попечительства над несовершеннолетними Управления образования, начальником 

Управления образования, Правовым управлением Администрации Северодвинска.
После согласования проект подписывается заместителем Главы Администрации 

по социальным вопросам.
3.4. Выдача распоряжения заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам об изменении фамилии(имени) несовершеннолетнего Заявителю.
Специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управ-

ления образования Администрации Северодвинска в течение рабочего дня после 
получения подписанного распоряжения заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам уведомляет Заявителя о готовности документов устно по 
телефону либо письменно почтовым отправлением.

Заявителю выдается распоряжение заместителя Главы Администрации по со-
циальным вопросам лично либо направляется почтовым отправлением в адрес, 
указанный в заявлении.

При получении распоряжения заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам Заявитель расписывается на копии документа, которая остается в отде-
ле опеки и попечительстве над несовершеннолетними Управления образования, 
ставит дату получения.

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги.
В случаях, установленных в п.2.4 настоящего регламента, специалист отдела 

опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления образования  
подготавливает в течение 10 рабочих дней письменное уведомление об отказе 
в предоставлении Услуги и согласовывает его с начальником отдела опеки и по-
печительства над несовершеннолетними Управления образования, начальником 
Управления образования.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно содер-
жать основания отказа с указанием возможностей их устранения и обжалования 
Заявителем в судебном порядке.

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена в При-
ложении № 4 к настоящему регламенту.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением Услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению Услуги специалистами, 
осуществляется их непосредственным руководителем.

Специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управ-
ления образования несет ответственность за полноту, грамотность и доступность 
проведенного консультирования, полноту предоставленных документов, за со-
блюдение выполнения процедур по приему.

Ответственность специалиста отдела опеки и попечительства над несовершен-
нолетними Управления образования закрепляется его должностной инструкцией.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Управле-
ния образования проверок соблюдения и исполнения специалистом положений 
регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рас-
смотрение, и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений прав 
Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной от-
ветственности.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются на ос-
новании приказа начальника Управления образования.

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

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги форми-
руется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии и утверждается начальником 
Управления образования.

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

4.2.1. Заявитель в соответствии с настоящим регламентом вправе обжаловать 
в досудебном порядке: 

- отказ в приеме документов для предоставления Услуги;
- отказ Заявителю в предоставлении Услуги.
4.2.2. Обращения (претензии) подаются 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, восстанавливается. Уважительной причиной 
считаются обстоятельства, затруднившие получение информации об обжалуемых 
действиях (решениях) и их последствиях.

4.2.3. Обращения (претензии) подаются в письменной форме. 
4.2.4. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов, должностных 
лиц учреждений и органов, участвующих в процедуре предоставления Услуги, о 
нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики по номерам телефонов, указанным на Интернет-ресурсах 
органов и учреждений, участвующих в процедуре предоставления Услуги, а также 
на информационных стендах.

Обращение (претензия) Заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пребывания;
- наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если Заявителем 

является юридическое лицо);
- наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя и отчество 

работника (при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и законные интересы Заявителя;

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

- сведения о способе информирования Заявителя о принятых мерах по резуль-
татам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись и дата.
В подтверждение своих доводов Заявитель имеет право приложить к письмен-

ному обращению (претензии) документы и материалы либо их копии.
4.2.5. В ходе приема обращения (претензии) Заявителю может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении (претензии) вопросов.

4.2.6. Бланки стандартной формы письменных обращений находятся в свобод-
ном доступе и в достаточном количестве в кабинетах специалистов отдела опеки и 
попечительства над несовершеннолетними Управления образования. При этом на 
специально оборудованных стендах размещаются образцы заполнения обращений 
и указываются все необходимые для направления обращения реквизиты должност-
ных лиц, ответственных за работу с обращениями граждан и юридических лиц.

4.2.7. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
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Приложение № 3
к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласие органов опеки и  попечительства 

на  изменение имени и  фамилии 
несовершеннолетнего ребенка, 

не  достигшего 14  лет»,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска

от  17.03.2010 № 76‑ра

Заместителю Главы Администрации
по  социальным вопросам

К. Л.  Талашову
от  _____________________________

(Ф. И.  О. полностью)
проживающего (-ей) по  адресу:

_______________________________
_______________________________

(полный адрес)
телефон: _______________________

паспортные данные:______________

заявление — согласие
Я, согласен (-на) (не  согласен (-на) на  изменение фамилии (имени) моему (-ей) 

сыну (дочери) _________________________________________________________,
Ф. И.  О. несовершеннолетнего (- ей) полностью)

__________________ года рождения, на  фамилию (имя) «___________________»,

так как  эту фамилию имеет (т. е. объяснить причину изменения фамилии (имени) 
ребенка).

Описать, как  относится сам ребенок к  изменению фамилии (имени).

дата _________________                          подпись ______________________

Приложение № 4 
к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласие органов опеки и  попечительства 

на  изменение имени и  фамилии 
несовершеннолетнего ребенка,

не  достигшего 14  лет»,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска

от  17.03.2010 № 76‑ра

блок — схема По Предоставлению 
мунициПальной услуги 

«согласие органов оПеки и ПоПечительства 
на изменение имени и Фамилии 

несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14 лет»

-  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 вступлении в за-

конную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении (претензии);
- установления факта, что данный Заявитель уже многократно обращался с 

жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные от-
веты при условии, что в обращении (претензии) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

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

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, если 
прочтению поддается почтовый адрес Заявителя, ему сообщается о данной при-
чине отказа в рассмотрении; 

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

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

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

4.2.9. Необоснованное затягивание установленных настоящим регламентом 
сроков осуществления административных процедур, а также другие действия (без-
действие) и решения органов местного самоуправления, могут быть обжалованы 
Заявителем в суде. 

Приложение № 1 
к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласие органов опеки 

и  попечительства на  изменение имени 
и  фамилии несовершеннолетнего 

ребенка, не  достигшего 14  лет»,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска

от  17.03.2010 № 76‑ра

Заместителю Главы Администрации
по  социальным вопросам

К. Л.  Талашову
от  _____________________________

(Ф. И.  О. полностью)
проживающего (-ей) по  адресу:

_______________________________
_______________________________

(полный адрес)
телефон: _______________________

паспортные данные:______________

заявление.
Прошу изменить фамилию (имя) моему (-ей) сыну (дочери)

_______________________________________________________________________,
Ф. И.  О. несовершеннолетнего (- ей) полностью)

__________________ года рождения, на  фамилию (имя) «___________________»,

так как  эту фамилию я  имею (после расторжения брака; по  второму браку — т. е. 
объяснить причину изменения фамилии (имени) ребенка).

Его (ее) отец (мать), (объяснить, как относится к этому и подтвердить докумен-
тами: не  проживает с  ребенком; не  принимает участия в  воспитании; находится 
в розыске как неплательщик (-ца) алиментов; место нахождения его (ее) неизвестно).

Описать, как  относится сам ребенок к  изменению фамилии (имени).

дата _________________                                подпись ______________________

Приложение № 2
к  административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласие органов опеки и  попечительства 

на  изменение имени и  фамилии 
несовершеннолетнего ребенка, 

не  достигшего 14  лет»,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска

от  17.03.2010 № 76‑ра

Заместителю Главы Администрации
по  социальным вопросам

К. Л.  Талашову
от  _____________________________

(Ф. И.  О. полностью)
проживающего (-ей) по  адресу:

_______________________________
_______________________________

(полный адрес)
телефон: _______________________

заявление — согласие
Я  согласна (сен)  на  изменение фамилии (имя) на  фамилию (имя) 

«___________________», так как  эту фамилию имеет (моя мама (отец) по  второму 
браку, все члены семьи имеют одну фамилию, т. е. объяснить причину изменения 
фамилии (имени).

дата _________________                               подпись ______________________

Прием документов для получения 

муниципальной Услуги

Рассмотрение и проверка документов 

специалистом отдела опеки и попечительства 

над несовершеннолетними

Личное обращение Заявителя в Управление 

образования (отдел опеки и попечительства над 

несовершеннолетними)

Подготовка проекта распоряжения 

заместителя Главы Администрации по 

социальным вопросам
Оформление отказа в предоставлении 

Услуги

Согласование проекта начальником 

отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними

Согласование проекта начальником 

Управления образования 

Администрации Северодвинска

Согласование проекта

Правовым Управлением 

Администрации Северодвинска

Подпись распоряжения 

заместителем Главы Администрации 

по социальным вопросам

Уведомление Заявителя о готовности 

распоряжения

Согласование проекта уведомления об 

отказе в предоставлении Услуги 

начальником отдела опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними

Согласование проекта начальником 

Управления образования Администрации 

Северодвинска

Письменное уведомление Заявителя об 

отказе в предоставлении Услуги

Выдача распоряжения Заявителю

Выдача распоряжения Заявителю
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.09.2010. № 263‑ра 
г.Северодвинск Архангельской области 

о мерах По реализации отдельных Положений 
Федерального закона 

«о Противодействии корруПции»

в  соответствии с  пунктом 4 указа Президента российской Федерации 
от 21.07.2010 № 925 «о мерах по реализации отдельных положений Федераль‑
ного закона «о  противодействии коррупции»:

1.  Установить, что  гражданин Российской Федерации, замещавший должность 
муниципальной службы, включенную в  перечень должностей муниципальной 
службы в  Администрации Северодвинска, при  назначении на  которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о  доходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением 
Мэра Северодвинска от  24.08.2009 № 247-р (в  редакции от  16.12.2009), в  течение 
двух лет со  дня увольнения с  муниципальной службы:

а)  имеет право замещать должности и  выполнять работу на  условиях граж-
данско-правового договора в  коммерческих и  некоммерческих организациях, 
если отдельные функции по  муниципальному управлению этими организациями 
входили в  должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
с  согласия комиссии по  соблюдению требований к  служебному поведению муни-
ципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов в  Администрации 
Северодвинска, утвержденной распоряжением Администрации Северодвинска 
от  23.08.2010 № 238-ра;

б)  обязан при  заключении трудовых договоров и  (или) гражданско-правовых 
договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о  государственной тайне.

2.  Отделу по  связям со  средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

3.  Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить на  первого 
заместителя Главы Администрации — руководителя аппарата.

И.о. Мэра Северодвинска В. Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.09.2010 № 264‑ра
г.Северодвинск Архангельской области 

о создании комиссии

в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185‑Фз «о Фонде 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства» в части 
организации работ по подготовке муниципальной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального 
образования «северодвинск» на 2011 год:

1. Создать комиссию по отбору многоквартирных домов для включения в му-
ниципальную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год  
и утвердить её персональный состав:

Спирин Н.А.  - председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 
- председатель комиссии

Чечулин П.А. – заместитель председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска – заместитель председателя комиссии

Кривощекова Л.С. – главный специалист отдела жилищного хозяйства Комитета 
ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска– секретарь комиссии

Члены комиссии:
Варзунова О.Н. – директор МУП «ЖКК» Северодвинска (по согласованию)
Крючков И.Г. – депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)
Поляков Л.А. – директор СМУП «ЖКХ» (по согласованию)
Репницын С.А. – директор СМУП «Рассвет» (по согласованию)
Туфанов А.В. – начальник отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска
Чередниченко С.А. – директор МПЖРЭП Северодвинска (по согласованию)
Чурсанов А.В. – депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 раздела 
6 Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 (в редакции от 
27.09.2007 № 141) «Об утверждении положения о предоставлении земельных 
участков на территории муниципального образования «Северодвинск», Админи-
страция Северодвинска информирует о предоставлении в собственность за плату 
для личного подсобного хозяйства земельных участков:

1. Земельный участок, площадью примерно 1700 кв. м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира жилое здание, расположенного за границами 
участка, по адресу:  Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Перво-
майская, дом 1А, примерно в 15 м по направлению на северо-восток от ориентира.

инФормационное сообщение 
о результатах аукциона 

22 сентября 2010 года в 14час. 00 мин. по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 
2, малый зал Комитетом по управлению муниципальным имуществом  и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска проведен открытый аукцион по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

Лот №1 – земельный участок площадью 896 кв.м. расположенный примерно в 
40 м по направлению на юго-запад от ориентира здание жилое, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Се-
веродвинск, пер. 6-й Южный, дом 21. 

Кадастровый номер - 29:28:101111:3.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома.

Поступила одна заявка. Аукцион признан не состоявшимся. Единственный участ-
ник аукциона Лохов Алексей Николаевич не позднее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи земельного 
участка по начальной цене аукциона 340000 (Триста сорок тысяч) рублей.

Лот 2 – земельный участок площадью 888 кв.м. расположенный примерно в 44 
м по направлению на юго-запад от ориентира здание жилое, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, пер. 6-й Южный, дом 25.

Кадастровый номер - 29:28:101111:4.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома.

Заявок не поступило. Аукцион признан не состоявшимся.

Лот 3 – земельный участок площадью 880 кв.м. расположенный примерно в 40 
м по направлению на юго-запад от ориентира здание жилое, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, пер. 6-й Южный, дом 27.

Кадастровый номер - 29:28:101111:5.
Категория - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома.

Заявок не поступило. Аукцион признан не состоявшимся.

Лот 4 - земельный участок площадью 893 кв.м. расположенный примерно в 41 
м по направлению на юго-запад от ориентира здание жилое, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, пер. 6-й Южный, дом 31. 

Кадастровый номер - 29:28:101111:6.
Категория - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома.

Заявок не поступило. Аукцион признан не состоявшимся.

Лот 5 –  земельный участок площадью 896 кв.м., расположен примерно в 64 
м по направлению на юго-запад от ориентира здание жилое, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Севе-
родвинск, пер. 6-й Южный, дом 21.

Категория - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:101111:8.
Разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома.

Поступила одна заявка. Аукцион признан не состоявшимся. Единственный 
участник аукциона Чинённый Дмитрий Алексеевич не позднее чем через десять 
дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи 
земельного участка по начальной цене аукциона 340000 (Триста сорок тысяч) рублей.

Извещение № 2010.12107МА‑3 
опубликовано в газете «Северный рабочий» № 121  от 19.08.2010 

Протокол № 222

Проведения открытого аукциона на Право 
заключения мунициПальных контрактов 

на выПолнение работ По ремонту сантехнических 
систем в учреждениях уПравления образования

г.  Cеверодвинск 21 сентября 2010  года

Время начала аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов 44 минуты.
Аукцион проводился «21» сентября 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., Королев  К. В., Меньшикова  Л. И., Попа  С. Г., 
Прилепин  В. Е., Чечулин  П. А.

член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова  Л. А.

В заседании принимало участие 9 членов комиссии из 11. Заседание комиссии 
правомочно.

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

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номера лотов, 
по которым заре-

гистрирован участ-
ник аукциона

Номер карточки 
зарегистрирован-

ного участника 
аукциона

Юридический, почтовый адрес

1. ООО «СанДи»

1 3
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.41
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.41
Телефон: (8184) 55-09-91
Телефакс: (8184) 55-09-91

2 3
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2. ООО «ЛиОком»

1 1
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.24
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.24
Телефон: (8184) 56-96-99
Телефакс: (8184) 56-70-80

2 1

3.
ООО «Монтаж охран-
но-пожарной сигна-
лизации»

1 2
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Советская, 27а
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Советская, 27а
Телефон: (8184) 551772
Телефакс: (8184) 551772

2 2

Участники аукциона, которые не  явились на  аукцион:

№ 
п.п

Наименование участника
Номер 

лота
Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Ремонтно-строительная 
организация «Крайс»

1 Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Карла 
Маркса, д.17а, кв.29
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Карла 
Маркса, д.17а, кв.29
Телефон: 8-911-551-91-422

2. ООО «Праймер»

1
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр. Мор-
ской, д.9
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, пр. Мор-
ской, д.9
Телефон: 50-11-41
Телефакс: 50-11-41

2

3. ООО предприятие «Ягры»

1 Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Мира, 
д.6, кв.26
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Нахимова, 2а
Телефон: 891159392052

4. ООО «СпецСтройПроект»

1 Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Пионерская, дом 11, квартира 1
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Пионерская, дом 11, квартира 1
Телефон: (8184) 5860472

5.
ООО «Монтаж охранно-пожар-
ной сигнализации»

1
Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Советская, 27а
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Советская, 27а
Телефон: (8184) 551772
Телефакс: (8184) 551772

2

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

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

6.  Аукцион проводился по  двум лотам.

№ п / п Наименование лота
Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота), руб.

1. Выполнение работ по ремонту сантехнических систем в МОУ СОШ № 13 599 744,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 29 987,20

2.
Выполнение работ по ремонту сантехнических систем в МОУ СОШ № 20, МОУ 
СОШ № 9, МДОУ № 38

849 284,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 42 464,20

Сроки выполнения работ по лотам 1, 2: с момента подписания муниципального 
контракта по  31 октября 2010  года.

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

ципальных контрактов на  выполнение работ по  ремонту сантехнических систем 
в  учреждениях Управления образования по  лоту 1, в  соответствии со  статьей 37 
Федерального закона № 94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «ЛиОком», сделав-
шего последнее предложение наиболее низкой цены муниципального контракта 
— 593 746 руб. 56 коп.

2.  Признать участника аукциона ООО «СанДи» участником, сделавшим пред-
последнее предложение цены муниципального контракта — 596 745 руб. 28 коп.

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

7.2. В  результате проведения открытого аукциона на  право заключения муни-
ципальных контрактов на  выполнение работ по  ремонту сантехнических систем 
в  учреждениях Управления образования по  лоту 2, в  соответствии со  статьей 37 
Федерального закона № 94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Монтаж охранно-
пожарной сигнализации», сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального контракта — 840 791 руб. 16 коп.

2.  Признать участника аукциона ООО «СанДи» участником, сделавшим пред-
последнее предложение цены муниципального контракта — 845 037 руб. 58 коп.

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

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии, ру-
ководителем муниципального заказчика и руководителем уполномоченного органа.
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Протокол № 226

Проведения открытого аукциона на Право 
заключения мунициПальных контрактов 

на Поставку Продуктов Питания для учреждений 
уПравления образования администрации 

северодвинска (для субъектов малого 
ПредПринимательства)

г.  Cеверодвинск 24 сентября 2010  года

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 11 часов 15 минут.
Аукцион проводился «24» сентября 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., Василиу  В. В., Королев  К. В., Попа  С. Г., Чечу-
лин  П. А.

член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова  Л. А.

В заседании принимало участие 7 членов комиссии из 11. Заседание комиссии 
правомочно.

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

№ 
п.п

Наименование участ-
ника

Номера лотов, по ко-
торым зарегистри-

рован участник аук-
циона

Номер карточки 
зарегистрирован-

ного участника 
аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.
Индивидуальный пред-
приниматель Хитров 
Александр Евгеньевич

1 2
Юридический адрес: г.Архангельск, 
ул.Галушина, д.26, корп.1, кв.95
Фактический адрес: г.Северодвинск, Зао-
зерный проезд, д.6
Телефон: 555082
Телефакс: 520377

2 2

2. ООО «Веста-Оптторг»

1 1
Юридический адрес: 164500, Архангель-
ская обл., г.Северодвинск, ул.Макаренко, 
д.8
Фактический адрес: 164500, Ар-
хангельская обл., г.Северодвинск, 
пр.Машиностроителей, д.8
Телефон: 59-61-43
Телефакс: 7-71-56

2 1

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

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

6.  Аукцион проводится по  двум лотам для  субъектов малого предпринима-
тельства:

№ лота Наименование лота
Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота), руб.

1 Поставка овощей 2 804 700

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 140 235

2 Поставка капусты белокочанной свежей 1 320 020

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») 66 001

Сроки поставки товара по  лотам 1, 2: с  момента заключения муниципального 
контракта до  31.12.2010  года.

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

пальных контрактов на  поставку продуктов питания для  учреждений Управления 
образования Администрации Северодвинска (для субъектов малого предпринима-
тельства) по  лоту 1, в  соответствии со  статьей 37 Федерального закона № 94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Индивидуальный пред-
приниматель Хитров Александр Евгеньевич, сделавшего последнее предложение 
наиболее низкой цены муниципального контракта — 2 790 676 руб. 50 коп.

2.  Предпоследнего предложения не  поступило.
3.  Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с  побе-

дителем аукциона на  условиях, предусмотренных документацией об  аукционе 
и  предложением победителя.

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заключения муници-
пальных контрактов на  поставку продуктов питания для  учреждений Управления 
образования Администрации Северодвинска (для субъектов малого предпринима-
тельства) по  лоту 2, в  соответствии со  статьей 37 Федерального закона № 94-ФЗ:

1.  Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Веста-Оптторг», 
сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены муниципального кон-
тракта — 1 313 419 руб. 90 коп.

2.  Предпоследнего предложения не  поступило.
3.  Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с  побе-

дителем аукциона на  условиях, предусмотренных документацией об  аукционе 
и  предложением победителя.

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