ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО

№ 51
7 декабря 2010 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Российская Федерация Архангельская область

пОСтанОвляЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории
кварталов 009 и 025 г. Северодвинска.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, а также проект
планировки и проект межевания территории кварталов 009 и 025 г.
Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2010 № 439-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении прОекта планирОвки и прОекта
межевания территОрии кварталОв 009 и 025 г.
СеверОдвинСка
рассмотрев протоколы публичных слушаний от 18.10.2010 №1, от
01.11.2010 №2, от 09.11.2010 №3, заключение о результатах публичных
слушаний от 15.11.2010, руководствуясь ст. 46 градостроительного
кодекса рФ.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

пОСтанОвление № 439-па От 25.11.2010 г. (С чертежами в электрОннОм виде)
размещенО на ОФициальнОм интернет-Сайте админиСтрации СеверОдвинСка www.severodvinsk.info
в разделе «дОкументы / пОСтанОвления и раСпОряжения».
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Извещение № 2010.04307МА-2 опубликовано
в бюллетене нормативно-правовых актов
«Вполне официально» № 43 от 28.10.2010

прОтОкОл № 292
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО
заклЮчения муниципальнОгО кОнтракта
на выпОлнение кОмплекСа мерОприятий пО
СОдержаниЮ пяти килОметрОв автОмОбильнОй
дОрОги «пОдъезд к г. СеверОдвинСку – учаСтОк 30-35
км От автОмОбильнОй дОрОги м-8 «ХОлмОгОры»
в 1 квартале 2011 гОда
г. Северодвинск 01 декабря 2010 года
Время начала аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов 32 минуты.
Аукцион проводился «01» декабря 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., Королев К.В., Потехина Н.Н., Спирин
Н.А., Храменкова Т.В.
Член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
В заседании принимало участие 7 членов комиссии из 11. Заседание
комиссии правомочно.
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
3. Зарегистрирован 1 участник аукциона:
№
п.п

1.

Наименование
участника

Юридический, почтовый адрес

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство»

Юридический адрес: 164520, Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Тепличный, д.8
Фактический адрес: 164520, Архангельская область, г.Северодвинск, пр.Тепличный, д.8
Телефон: 55-19-24, 58-51-26
Телефакс: (8184) 55-19-24
ИНН 2902012819

4. Участник аукциона, который не явился на аукцион:
№
п.п

1.

Наименование
участника

ООО «Магистраль»

Юридический, почтовый адрес
Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское
шоссе, 19Б
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское
шоссе, 19Б
Телефон: (8184) 56-45-88
Телефакс: (8184) 56-56-88
ИНН 2902045370

5. Результаты проведения аукциона:
В результате проведения открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на выполнение комплекса мероприятий по
содержанию пяти километров автомобильной дороги «Подъезд к г. Северодвинску – участок 30-35 км от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»
в 1 квартале 2011 года, в соответствии со статьей 37 Федерального
закона №94-ФЗ комиссия решила:
1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Северодвинское муниципальное
унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» единственным зарегистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт
с единственным участником аукциона Северодвинское муниципальное
унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
контракта 1 000 401 руб. 74 коп. или по согласованной с указанным
участником цене контракта, не превышающей начальной (максимальной)
цены контракта.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем
уполномоченного органа.

извещение О прОведении ОткрытОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, адрес
электронной почты: econo1@adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Администрация Северодвинска в лице Управления
муниципального жилищного фонда.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука,
д. 3, телефон (8184) 58-37-96, факс (8184) 58-37-39, адрес электронной
почты: house@adm.severodvinsk.ru.
3. Информация об аукционе.
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3.1. Предмет муниципального контракта: по лоту 1 - Приобретение
благоустроенной трёхкомнатной квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право
на внеочередное получение жилых помещений в соответствии с законодательством, по лоту 2 - Приобретение благоустроенной двухкомнатной
квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа, имеющих право на внеочередное получение
жилых помещений в соответствии с законодательством. Место расположения жилых помещений по лотам 1, 2: г. Северодвинск, Архангельская
область. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): по лоту
1 – 2 500 000 рублей, по лоту 2 – 2 029 500 рублей. Подробный перечень,
требования к качеству, условия и объемы приобретения жилых помещений
указаны в документации об открытом аукционе, включая приложения.
3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: документацию 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. Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте
Архангельской области для размещения информации по размещению
заказов: http://gz.dvinaland.ru/.
3.3. Дата и время окончания приема заявок: «28» декабря 2010 года,
10 час. 00 мин.
3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «30» декабря 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 Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, адрес
электронной почты: econo1@adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Управление образования Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова
д. 41а, каб. 316, тел.(8-8184) 56-15-11.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по проведению предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований)
работников учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации Северодвинска, в первом полугодии 2011 года. Место
оказания услуг: г. Северодвинск. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 928 768 рублей. Подробный перечень, требования
к качеству, условия и объемы оказания услуг указаны в документации
об аукционе, включая приложения.
3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: документацию 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. Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте
Архангельской области для размещения информации по размещению
заказов: http://gz.dvinaland.ru/.
3.3. Дата и время окончания приема заявок: «28» декабря 2010 года,
10 час. 00 мин.
3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «30» декабря 2010 года,
14 час. 00 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

извещение О внеСении изменений в извещение и в
дОкументациЮ Об ОткрытОм аукциОне
Муниципальным заказчиком Управлением образования Администрации Северодвинска (Адрес: 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Ломоносова д. 41а, каб. 316, тел.(8-8184) 56-15-11) принято решение
о внесении следующих изменений в извещение и в документацию об
открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на
поставку оборудования и материалов, выполнение работ по монтажу и
пуско-наладке автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в учреждениях,
подведомственных Управлению образования:
Дата и время окончания приема заявок переносится на «24» декабря
2010 года, 10 час. 00 мин. Дата и время начала рассмотрения заявок
переносится на «24» декабря 2010 года, 10 час. 00 мин. Дата и время проведения аукциона переносится на «12» января 2011 года, 10 час. 30 мин.
Четвертое предложение пункта 1.5. Раздела I «Инструкция участникам
размещения заказа» документации об открытом аукционе изложить в
следующей редакции: «Срок поставки товара и выполнения работ по
монтажу и пуско-наладке: с момента подписания муниципального контракта по 30 марта 2011 года.».
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Из наименования пункта 4. Раздела II. «Техническое задание» документации об открытом аукционе исключить слово: «товара».
Второй абзац пункта 4. Раздела II. «Техническое задание» документации об открытом аукционе изложить в следующей редакции: «Заказчик
выплачивает аванс в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости
выполняемых по муниципальному контракту работ. При неисполнении
Подрядчиком обязанности по производству работ, полученный Подрядчиком аванс подлежит возврату Заказчику в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента получения Подрядчиком требования о возврате аванса.
Оплата выполненных по муниципальному контракту работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком их результатов,
оформленных «Актами сдачи-приемки», в пределах средств, указанных в
пункте 3.1 муниципального контракта, до 30 декабря 2011 г., при условии
поступления на счет Заказчика бюджетных средств, предусмотренных на
цели финансирования муниципального контракта, на основании следующих документов: «Акта сдачи-приемки» результатов выполненных работ
по форме КС-2, подписанного сторонами и представителем учреждения;
счета–фактуры; справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.».
Пункт 5. Раздела II. «Техническое задание» документации об открытом
аукционе изложить в следующей редакции: «5. Срок поставки товара и
выполнения работ по монтажу и пуско-наладке: с момента подписания
муниципального контракта по 30 марта 2011 года.».
Пункт 2.2. формы муниципального контракта изложить в следующей
редакции: «2.2. Подрядчик выполняет работы в период с момента подписания контракта по 30 марта 2011 года.».
Добавить пункт 3.1.1. в форму муниципального контракта: «Заказчик
выплачивает аванс в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости
выполняемых по настоящему контракту работ. При неисполнении Подрядчиком обязанности по производству работ, полученный Подрядчиком
аванс подлежит возврату Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней
с момента получения Подрядчиком требования о возврате аванса.».
Второй абзац пункта 3.2. формы муниципального контракта изложить
в следующей редакции: «Оплата выполненных по настоящему контракту
работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком их
результатов, оформленных «Актами сдачи-приемки», в пределах средств,
указанных в пункте 3.1 настоящего контракта, до 30 декабря 2011 г., при
условии поступления на счет Заказчика бюджетных средств, предусмотренных на цели финансирования настоящего контракта, на основании следующих документов: «Акта сдачи-приемки» результатов выполненных работ
по форме КС-2, подписанного сторонами и представителем учреждения;
счета–фактуры; справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.».
Первое предложение пункта 8.2.1. формы муниципального контракта
изложить в следующей редакции: «Сумма, указанная в пункте 8.1 настоящего контракта, передается Подрядчиком Заказчику до подписания
настоящего контракта на срок не менее чем по «30» марта 2011 года.».
Организатор торгов: Управление экономики Администрации Северодвинска (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).
Информация об открытом аукционе была размещена на официальном
сайте Архангельской области для размещения информации по размещению заказов: http://gz.dvinaland.ru (Извещение № 2010.16607МА-2) и
опубликована в газете «Северный рабочий» 10.11.2010 года. Начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота); место поставки товара и
выполнения работ по монтажу и пуско-наладке; порядок получения документации об открытом аукционе, место рассмотрения заявок, место
проведения аукциона остаются без изменений.

года, следующим победителям конкурса по предоставлению субсидий
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса:
- Предпринимателю без образования юридического лица Онякову Ивану Петровичу, по бизнес- плану «Производственная компания «Premium
Fly», сумма субсидии 199 086 (Сто девяносто девять тысяч восемьдесят
шесть) рублей;
- ООО «Беломорье Кантри-Тур», по бизнес-плану «ООО «Беломорье
Кантри тур»- услуги ввозного туризма: экологический, деревенский, экстремальный», сумма субсидии 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- Предпринимателю без образования юридического лица Черепановой
Ирине Евгеньевне, по бизнес-плану «Творческая мастерская «Кукольный
домик». Производство игрушек», сумма субсидии 200 000 (Двести тысяч
) рублей;
- Предпринимателю без образования юридического лица Мещериной
Елене Анатольевне, по бизнес – плану на создание швейного (трикотажного) производства, сумма субсидии 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- ООО «Зеленая линия», по бизнес-плану по промышленному выращиванию сельскохозяйственных культур, сумма субсидии 200 000
(Двести тысяч) рублей;
- ООО «Триоклик», по бизнес-плану на создание инновационной медиастудии, сумма субсидии 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- ООО «Наша марка», по бизнес-плану для покупки автомобильного
тренажера и мультимедиапроектора для оказания услуг по подготовке
водителей транспортных средств», сумма субсидии 200 000 (Двести
тысяч) рублей;
- ООО «ТехСервисПлюс», по бизнес-плану для организации производства заправки порошковых огнетушителей, сумма субсидии 200 000
(Двести тысяч) рублей;
- Предпринимателю без образования юридического лица Архипову
Александру Станиславовичу, по бизнес-плану для организации студии
архитектурного проектирования и дизайна помещений, сумма субсидии
200 000 (Двести тысяч) рублей;
- ООО «Трио», по бизнес-проекту «Кислородные курсы в школах и детских садах», сумма субсидии 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей;
- ООО «Вдохновение», по бизнес-проекту «Рекламно-информационная
газета «Капитошка», сумма субсидии 200 000 (Двести тысяч) рублей.
2. Управлению экономики Администрации Северодвинска подготовить
проекты договоров на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса по мере предоставления
ими документов в соответствии с пунктом п.4.2. Положения.
3.Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Российская Федерация Архангельская область

в связи с изменениями, внесёнными в Федеральный закон от
02.05.2006 №59-Фз «О порядке рассмотрения обращений граждан
российской Федерации»:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан, поступающих Мэру
Северодвинска и в Администрацию Северодвинска», утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 07.06.2010 № 159-ра, изменения, изложив дефис 1 подпункта з) пункта 2.2.1 раздела 2 «Требования
к порядку предоставления муниципальной услуги» в следующей редакции:
«- если текст не поддаётся прочтению, о чём в течение семи дней со
дня регистрации обращения сообщается гражданину, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
распоряжение.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2010 № 440-па.
г. Северодвинск Архангельской области

О выделении бЮджетныХ СредСтв пОбедителям
кОнкурСа на предОСтавление СубСидий начинаЮщим
предпринимателям на СОздание СОбСтвеннОгО
бизнеСа
в соответствии с положением о порядке проведения конкурса по
предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением
администрации Северодвинска от 02.06.2010 № 227-па (далее положение), постановлением администрации Северодвинска от
31.08.2010 № 337-па «О проведении конкурса по предоставлению
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса» и на основании решения конкурсной комиссии (протокол
№ 2 от 22 октября 2010 года)

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.11.2010… № 329-ра
г.Северодвинск Архангельской области

О внеСении изменений в админиСтративный
регламент предОСтавления муниципальнОй уСлуги
«раССмОтрение Обращений граждан, пОСтупаЮщиХ
мэру СеверОдвинСка и в админиСтрациЮ
СеверОдвинСка»

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

пОСтанОвляЮ:
1. Предоставить субсидию за счет средств местного бюджета 2010

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель
Администрация МО «Северодвинск»
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