
Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.11.2010  № 444-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

СЕВЕРОДВИНСКА (I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)
Рассмотрев заявления Прихода храма Воскресения Христова 
вх. №01-03-17/4256 от 18.10.2010, Северодвинского отделения 
общества памяти жертв политических репрессий «Совесть» вх. 
№01-03-26/4257 от 18.10.2010, заключение комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска 
от 15.11.2010, в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект решения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-
родвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска 
от 31.10.2007 №147, в срок до 20.01.2011, в части включения в основные 
виды разрешенного использования градостроительных регламентов зоны 
«ЖД(Я). Деловая и жилая зона о. Ягры» вида разрешенного использования 
«объекты, связанные с отправлением культа».

2. Ответственным за подготовку указанного в п. 1 настоящего поста-
новления решения назначить Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Северодвинска.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2010 № 446-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, 
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

В  соответствии с Федеральным  законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ 
«О  некоммерческих организациях» и Федеральным законом  от 
03.11.2006  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.   Утвердить   прилагаемый   Порядок  создания,  реорганизации, 

изменения  типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также  
утверждения  Уставов  муниципальных  учреждений и внесения в них 
изменений.

2. Органам Администрации Северодвинска, осуществляющим функции    
и    полномочия   учредителей   в   отношении   муниципальных   учреж-
дений,  до  1  декабря 2011  года  привести  Уставы подведомственных 
муниципальных учреждений в соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
3.1.  Пункт 1.1 постановления Мэра Северодвинска от 14.01.2009 

№ 9 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных 
учреждениях».

3.2. Постановление Администрации Северодвинска от 11.12.2009 № 

37-па «Об утверждении Порядка ликвидации муниципальных учреждений 
Северодвинска».

3.3. Постановление Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 
7-па «Об утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных обра-
зовательных учреждений муниципального образования «Северодвинск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-

страции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации  по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска
от   30.11.2010   № 446-па

ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 

И ЛИКВИДАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ 
УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
1.  Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 13, 

пунктами 1.1, 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом  2 статьи 17.1, 
пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона от 
12.01.1996  № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях», частью 3 статьи 
5 и частью  5 статьи  18 Федерального закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и устанавливает процедуры создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, которые созданы (планируется 
создать) на базе имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Северодвинск» (далее по тексту  - муниципальные 
учреждения), а также утверждения Уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений.

2.  Создание муниципального учреждения
2.1.  Муниципальное учреждение может быть создано путем его 

учреждения в порядке, изложенном в настоящем разделе, или путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения в соот-
ветствии с разделом   4 настоящего Порядка.

2.2.  Решение о создании муниципального учреждения путем его 
учреждения принимается Администрацией Северодвинска в форме по-
становления.

2.3. Постановление Администрации Северодвинска о создании муни-
ципального учреждения должно содержать:

а)  наименование создаваемого муниципального учреждения с ука-
занием его типа;

б)  основные цели деятельности создаваемого муниципального уч-
реждения, определенные в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами; 

в)  наименование органа Администрации Северодвинска, который 
будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого 
муниципального учреждения;

г)  сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных 
участках), которое планируется закрепить в оперативное управление 
(предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым 
муниципальным учреждением;

д)  предельную штатную численность работников (для казенного 

ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 52
14 декабря 2010 года



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО2 № 52  14 декабря 2010 года

учреждения);
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения 

с указанием сроков их проведения.
2.4. Проект постановления Администрации Северодвинска о создании 

муниципального учреждения разрабатывается органом Администрации 
Северодвинска, в ведомственном подчинении которого будет находится 
муниципальное учреждение, по согласованию с Финансовым управлением 
Администрации Северодвинска, Управлением экономики Администрации 
Северодвинска, Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации Северодвинска и Правовым 
управлением Администрации Северодвинска.

2.5.  Одновременно с проектом постановления Администрации Се-
веродвинска о создании муниципального учреждения представляется 
пояснительная записка, которая должна содержать:

а)   обоснование  законности создания муниципального учреждения  
(ссылка на нормативно-законодательную базу);

б)  обоснование     целесообразности   создания    муниципального   
учреждения (экономическая и социальная значимость);

в)   информацию о предоставлении создаваемому муниципальному 
учреждению права выполнять муниципальные функции (для казенного 
учреждения).

2.6.  После издания постановления Администрации Северодвинска о 
создании муниципального учреждения распоряжением органа Адми-
нистрации Северодвинска, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, утверждается Устав этого муниципального учреждения в 
соответствии с разделом  6 настоящего Порядка.

3.  Реорганизация муниципального учреждения
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осущест-

влена в форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме 

разделения, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юри-
дическое лицо является муниципальным казенным учреждением) или 
присоединения (в случае присоединения муниципального бюджетного 
или автономного учреждения к казенному учреждению) принимается 
Администрацией Северодвинска в порядке, аналогичном порядку соз-
дания муниципального учреждения путем его учреждения.

3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме 
слияния или присоединения, за исключением случаев, указанных в пун-
кте 3.2 настоящего Порядка, принимается в форме постановления Адми-
нистрации Северодвинска на основании предложений, подготовленных 
органом Администрации Северодвинска, в ведомственном подчинении 
которого находится реорганизуемое муниципальное учреждение. Ука-
занное постановление должно содержать: 

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе 
реорганизации, с указанием их типов;

б)  форму реорганизации;
в)  наименование муниципального учреждения (учреждений) после 

завершения процесса реорганизации;
г) наименование органа Администрации Северодвинска, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципаль-
ного учреждения (учреждений);

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятель-
ности реорганизуемого учреждения (учреждений);

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для 
казенных учреждений);

ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреж-
дения с указанием сроков их проведения.

3.4.  В случае, если по результатам реорганизации изменяется под-
ведомственность муниципального учреждения (учреждений), проект 
постановления Администрации Северодвинска разрабатывается органами 
Администрации Северодвинска, которые будут осуществлять функции 
и полномочия учредителя создаваемых муниципальных учреждений 
на основании предложений, подготовленных органом Администрации 
Северодвинска, в ведомственном подчинении которого находится ре-
организуемое муниципальное учреждение.

3.5. Принятие Администрацией Северодвинска решения о реоргани-
зации муниципального учреждения (учреждений) при сохранении объ-
ема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) 
муниципальными учреждениями, не может являться основанием для 
сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период, выделяемых органу Администрации Северодвин-
ска, в ведомственном подчинении которого находится муниципальное 
учреждение, как главному распорядителю средств местного бюджета на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

4.  Изменение типа муниципального учреждения
4.1.  Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией.
4.2.  Решение об изменении типа муниципального учреждения в 

целях создания муниципального казенного, бюджетного и автономного 
учреждения принимается Администрацией Северодвинска в форме по-
становления. 

4.3. Постановление Администрации Северодвинска об изменении типа 
муниципального учреждения  должно содержать:

а)  наименование существующего муниципального учреждения с 

указанием его типа;
б)  наименование создаваемого муниципального учреждения с ука-

занием его типа;
в)  наименование органа Администрации Северодвинска, который 

будет осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального 
учреждения;

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятель-
ности муниципального учреждения; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для 
муниципального казенного учреждения);

е)  сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным авто-
номным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества;

ж) перечень мероприятий по созданию муниципального казенного 
учреждения с указанием сроков их проведения.

4.4. Проект постановления Администрации Северодвинска об измене-
нии типа муниципального учреждения в целях создания муниципального 
казенного, бюджетного и автономного учреждения подготавливается 
органом Администрации Северодвинска, в ведомственном подчинении 
которого будет находится муниципальное учреждение и который будет 
осуществлять функции и полномочия учредителя, по согласованию с 
Финансовым управлением Администрации Северодвинска, Управлением 
экономики Администрации Северодвинска, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска и Правовым управлением Администрации Северод-
винска.

4.5. Одновременно с проектом постановления Администрации Севе-
родвинска об изменении типа муниципального учреждения представля-
ется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 
изменения типа муниципального учреждения.

При изменении типа муниципального учреждения в целях создания 
муниципального казенного учреждения в пояснительной записке в обя-
зательном порядке отражается  информация о кредиторской задолжен-
ности учреждения (в том числе просроченной).

4.6. Предложение о создании муниципального автономного учрежде-
ния путем изменения типа муниципального бюджетного или казенного 
учреждения, находящегося в ведомственном подчинении органа Админи-
страции Северодвинска, подготавливается этим органом Администрации 
Северодвинска и представляется в орган Администрации Северодвинска, 
который будет регулировать и координировать соответствующую сферу 
деятельности муниципального автономного учреждения.

4.7. В случае если изменение типа муниципального казенного учреж-
дения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем 
изменения типа муниципальным бюджетным или автономным учреж-
дением муниципальных функций, в пояснительной записке указывается 
информация о том, кому данные муниципальные функции будут переданы. 

4.8. В случае если изменение типа муниципального учреждения при-
ведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения 
типа муниципальным учреждением полномочий органа Администрации 
Северодвинска по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной 
записке указывается информация о том, кому указанные полномочия 
будут переданы.

4.9.  Принятие решения об изменении типа муниципального учреж-
дения в целях создания муниципального бюджетного или автономного 
учреждения при сохранении объема муниципальных услуг (работ), 
подлежащих оказанию (выполнению) муниципальными учреждениями, 
не может являться основанием для сокращения объема бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выде-
ляемых  органу Администрации Северодвинска, в ведомственном под-
чинении которого находится муниципальное учреждение,  как главному 
распорядителю средств местного бюджета на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ). 

4.10. После принятия постановления об изменении типа муниципаль-
ного учреждения орган Администрации Северодвинска, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя, утверждает изменения, вносимые в 
Устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом  6 
настоящего Порядка.

5.  Ликвидация муниципальных учреждений
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается 

Администрацией Северодвинска на основании предложений органов 
Администрации Северодвинска, осуществляющих функции и полно-
мочия учредителя, и оформляется в форме постановления. Указанное 
постановление должно содержать:

а)  наименование ликвидируемого учреждения с указанием типа;
б) наименование органа Администрации Северодвинска, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование органа Администрации Северодвинска, ответствен-

ного за осуществление ликвидационных процедур;
г)  наименование правопреемника казенного учреждения, в том чис-

ле по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных 
решений.

5.2.  Проект постановления Администрации Северодвинска о ликви-
дации муниципального учреждения готовится органом Администрации 
Северодвинска, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
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учреждения.
Одновременно с проектом постановления о ликвидации муниципаль-

ного учреждения представляется пояснительная записка, содержащая 
обоснование целесообразности ликвидации учреждения и информация 
о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение 
осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна 
содержать информацию о том, кому указанные муниципальные функции 
будут переданы после завершения процесса ликвидации. 

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осущест-
вляет полномочия органа Администрации Северодвинска по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать 
информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после 
завершения процесса ликвидации. 

5.3.  После издания постановления Администрации Северодвинска о 
ликвидации муниципального учреждения, орган Администрации Севе-
родвинска, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

а) в трехдневный срок доводит указанное постановление до реги-
стрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что муниципальное учреждение на-
ходится в процессе ликвидации;

б)  в двухнедельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии муниципального уч-

реждения;
устанавливает порядок и сроки ликвидации муниципального учреж-

дения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
правовым актом о ликвидации муниципального учреждения.

5.4. В состав ликвидационной комиссии в обязательном порядке вклю-
чается представитель органа Администрации Северодвинска, в ведом-
ственном подчинении которого находится муниципальное учреждение.

Председателем ликвидационной комиссии назначается представитель 
органа Администрации Северодвинска, в ведомственном подчинении 
которого находится муниципальное учреждение, или лицо, имеющее 
специальную подготовку в сфере антикризисного управления и обла-
дающее опытом проведения ликвидационных процедур.

В случае если председателем ликвидационной комиссии является не  
представитель органа Администрации Северодвинска, в ведомственном 
подчинении которого находится ликвидируемое муниципальное учреж-
дение, руководитель такого органа заключает с лицом, назначенным 
председателем ликвидационной комиссии, договор на управление делами 
муниципального учреждения в процессе его ликвидации.

Руководитель органа Администрации Северодвинска, в ведомственном 
подчинении которого находится ликвидируемое муниципальное учреж-
дение, предусматривает финансирование на оплату услуг председателя 
ликвидационной комиссии, а также на оплату мероприятий, связанных 
с ликвидацией муниципального казенного учреждения. 

5.5.  Ликвидационная комиссия:
а)  обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего периода 
его ликвидации;

б) в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для 
предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 5.6 
настоящего Порядка), представляет промежуточный ликвидационный 
баланс в орган Администрации Северодвинска, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, для его утверждения;

в)  в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами 
представляет ликвидационный баланс в орган Администрации Северод-
винска, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для его 
утверждения;

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и другими законодательными актами Российской 
Федерации мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.

5.6. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор 
не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных 
с этим убытков.

5.7. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреж-
дения (за исключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации может быть обращено взыскание.

Недвижимое имущество муниципального учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска в казну муниципального 
образования «Северодвинск».

Движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, 
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
учреждения, передается ликвидационной комиссией органу Администра-
ции Северодвинска, осуществляющему функции и полномочия учредителя 
ликвидируемого муниципального учреждения.

6.  Утверждение Устава муниципального учреждения и внесение 
в него изменений

6.1. Устав муниципального учреждения должен содержать следующие 
разделы: 

а)  общие положения, устанавливающие:
 наименование муниципального учреждения с указанием в наиме-

новании его типа; 
 информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 
 наименование учредителя и собственника имущества муниципаль-

ного учреждения;
б) предмет и цели деятельности муниципального учреждения в соот-

ветствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом, 
муниципальным правовым актом, а также исчерпывающий перечень 
видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для дости-
жения которых оно создано;

в)  раздел об организации деятельности и управлении муниципальным 
учреждением, содержащий: 

сведения о структуре муниципального учреждения;
сведения о компетенции органов управления муниципального уч-

реждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 
деятельности таких органов; 

положения об ответственности руководителя муниципального уч-
реждения;

г)   раздел  об  имуществе  и  финансовом  обеспечении  муници-
пального учреждения, содержащий:

порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным 
бюджетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного 
за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем 
на приобретение такого имущества);

порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением неком-
мерческим организациям в качестве их учредителя или участника денеж-
ных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним учредителем или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных этому учреждению из местного бюджета; 

положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению 
в органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открыва-
емых муниципальному учреждению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

положения о ликвидации муниципального учреждения по решению 
учредителя и распоряжении собственником имуществом ликвидиро-
ванного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

указание на субсидиарную ответственность муниципального обра-
зования «Северодвинск» по обязательствам муниципального казенного 
учреждения в лице органа Администрации Северодвинска, осуществля-
ющего функции и полномочия учредителя;

д)   сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е)   иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. 
6.2.  Содержание Устава муниципального автономного учреждения 

должно соответствовать   требованиям,   установленным   Федеральным  
законом  от  03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях».

6.3.  Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него 
изменения, разрабатываются муниципальным учреждением совместно 
с органом Администрации Северодвинска, осуществляющим  функции 
и полномочия учредителя, и подлежат согласованию с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска.

Правовое управлением Администрации Северодвинска проводит 
проверку Устава муниципального учреждения, а также вносимых в него 
изменений, на соответствие действующему законодательству и готовит  
правовое заключение.

6.4. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него 
изменения,  утверждаются распоряжением органа Администрации 
Северодвинска, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

6.5. Для согласования и утверждения Устава муниципального учрежде-
ния, а также вносимых в него изменений, муниципальным учреждением 
представляются в орган Администрации Северодвинска, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя, следующие документы:

Устав муниципального учреждения (вносимые изменения в Устав) в 
пяти экземплярах (все экземпляры Устава должны быть пронумерованы и 
прошиты, на последней странице указывается количество листов, запись 
заверяется руководителем муниципального учреждения и скрепляется 
печатью);

копия действующего Устава со всеми изменениями с отметкой на-
логового органа о регистрации Устава муниципального учреждения 
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(изменений к нему); 
копия решения (постановления) о создании, реорганизации, изменении 

типа, внесение изменений в наименование муниципального учреждения;
копия протокола заседания наблюдательного совета о рассмотрении 

предложений по внесению изменений в Устав муниципального автоном-
ного учреждения (с рекомендациями); 

копия свидетельства о государственной аккредитации (при наличии);
копия лицензии (при наличии).
6.6. Орган Администрации Северодвинска, осуществляющий  функции и 

полномочия учредителя, рассматривает Устав муниципального учреждения 
(изменения к нему)  и не позднее семи рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 6.5 настоящего Порядка, направляет их 
на согласование в Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска или возвращает 
муниципальному учреждению на доработку с указанием причин возврата 
и необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений.

6.7. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска рассматривает и согласовы-
вает Устав муниципального учреждения (вносимые в него изменения) и не  
позднее семи рабочих дней со дня поступления документов, указанных 
в пункте 6.5 настоящего Порядка, направляет их в Правовое управление 
Администрации Северодвинска или возвращает органу Администрации 
Северодвинска, осуществляющему  функции и полномочия учредителя, 
на доработку с указанием причин возврата и необходимости внесения 
соответствующих изменений и дополнений.

6.8. Правовое управление Администрации Северодвинска в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пункте 6.5 настоящего Порядка, проводит проверку и направляет за-
ключение со всеми документами в орган Администрации Северодвинска, 
осуществляющий  функции и полномочия учредителя, для утверждения 
Устава муниципального учреждения (вносимых в него изменений) или 
на доработку с указанием причин возврата и необходимости внесения 
соответствующих изменений и дополнений.

6.9. В случае необходимости доработки Устава муниципального уч-
реждения (изменений к Уставу) орган Администрации Северодвинска, 
осуществляющий  функции и полномочия учредителя, на следующий 
день после получения документов с целью доработки направляет все 
документы муниципальному учреждению.

6.10. Муниципальное учреждение в течение пяти рабочих дней устра-
няет замечания, вносит  соответствующие изменения и дополнения в 
Устав муниципального учреждения (в изменения к Уставу) и повторно 
направляет документы, указанные в пункте 6.5 настоящего Порядка, на 
согласование и утверждение в орган Администрации Северодвинска, 
осуществляющий  функции и полномочия учредителя.

6.11. В случае нарушения требований по процедуре согласования Уста-
ва муниципального учреждения (изменений к Уставу), предусмотренных 
настоящим Порядком, документы  не подлежат рассмотрению и возвра-
щаются на следующий день после их получения в орган Администрации 
Северодвинска, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

 6.12. При наличии положительного заключения Правового управления 
Администрации Северодвинска Устав муниципального учреждения, а так-
же вносимые в него изменения  утверждаются органом Администрации 
Северодвинска, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 
трехдневный срок со дня получения такого заключения.

6.13. Устав муниципального учреждения, а также вносимые изменения к 
нему, утвержденные в соответствии с настоящим Порядком, подлежат го-
сударственной регистрации в установленном законодательством порядке.

6.14. Муниципальное учреждение в течение десяти рабочих дней 
после государственной регистрации Устава муниципального учреждения 
(изменений к нему)  направляет в орган Администрации Северодвин-
ска, осуществляющий функции и полномочия учредителя, и Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска по одному экземпляру Устава муници-
пального учреждения (изменений к нему) с отметкой о регистрации, а 
также надлежащим образом заверенную копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации. 

Российская Федерация Архангельская область
МЭР  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.11.2010  № 448-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ № 6 
ПО УЛ. ПРОФСОЮЗНОЙ И № 24/23 ПО УЛ. ЛОМОНОСОВА 

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМИ 
И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ

На основании заключений межведомственной комиссии № 34, 
№ 40 от 01.11.2010 о признании многоквартирных домов № 6 по 
ул. Профсоюзной, № 24/23 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 
аварийными и подлежащими сносу и в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации и Положением о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирные дома № 6 по ул. Профсоюзной, № 24/23 

по ул.Ломоносова в г. Северодвинске аварийными и подлежащими сносу.
2. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации 

Северодвинска предоставить гражданам, занимающим жилые помещения 
по договорам социального найма в многоквартирных домах № 6 по ул. 
Профсоюзной, № 24/23 по ул. Ломоносова в г.Северодвинске, другие 
благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска:

3.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требования 
о сносе в случае невыполнения собственниками требований о сносе 
аварийных домов № 6 по ул.Профсоюзной, № 24/23 по ул. Ломоносова 
в г. Северодвинске обеспечить организационные мероприятия по изъ-
ятию соответствующих земельных участков для муниципальных нужд.

3.2. Подготовить предложения о включении в местный бюджет ассиг-
нований на проведение мероприятий:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан;

- по оценке стоимости земельных участков, на которых расположены 
сносимые дома, подлежащих изъятию для муниципальных нужд путем 
выкупа;

- по изъятию (выкупу) земельных участков и жилых помещений, тре-
бования по выкупу которых предусмотрены Жилищным и Гражданским 
кодексами РФ.

4. СМУП «Рассвет»: 
4.1. Проинформировать нанимателей и собственников жилых по-

мещений о техническом состоянии домов № 6 по ул. Профсоюзной, № 
24/23 по ул. Ломоносова в г.Северодвинске.

4.2. Выполнить рекомендации, указанные в актах обследования меж-
ведомственной комиссией жилых помещений в многоквартирных домах 
№ 6 по ул. Профсоюзной, №24/23 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, 
для обеспечения безопасных условий для проживания граждан до их 
расселения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
МЭР  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    02.12.2010           №  450-па 
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА  2011 ГОДА                                                                                                                  
В целях обеспечения организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий в период празднования встречи Нового 2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места  и время проведения новогоднего праздника 

01 января 2011 года:
пл. Победы 02.00 – 04.00;
пл. Просянкина 01.30 – 03.30;
Парк культуры и отдыха 01.00 – 04.00;
территория,  прилегающая  к   зданию    Центрального    универ-

сального   магазина 
 (ул. Ломоносова, 81) 01.00 – 04.00.
2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска  организовать 

проведение следующих работ:
2.1. Уборка  снега,   подготовка  к   установке   фигур  Деда  Мороза    

и   Снегурочки на  пл. Победы.
2.2.  Установка прожекторов на крышах домов № 13,15 по пр. Ленина.
2.3.  Установка 4-х контейнеров для мусора на пл. Победы.
2.4. Установка временных дорожных знаков 3.1 ПДД «Въезд запрещён» 

по согласованию    с отделом      ГИБДД   УВД       по   г. Северодвинску:
- с 02 декабря 2010 года по 09 декабря 2010 года при въезде с ул. 

Плюснина и         ул. Советской на проезд вдоль Дома Корабела с ли-
цевой стороны;

- с 09 декабря 2010 года по 16 января 2011 года на пл. Победы с пр. 
Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина;

- с 09 декабря 2010 года по 16 января 2011 года при въезде с ул. Со-
ветской  и ул. Республиканской во внутридворовую территорию домов 
№ 13,15 по пр. Ленина; 

- с 22.00 31 декабря  2010 года до 05.30 01 января 2011 года на пл. 
Просянкина на пересечении улиц Мира и Гоголя, улиц Мира и Свободы; 

-  с 22.00 31 декабря  2010 года  до 05.30  01 января 2011 года при 
въезде на парковку ЦУМа  с ул. Ломоносова.

2.5. Установка ограждений в арке между домами № 13,15 по пр. Ле-
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нина и внутридворового проезда с целью запрета въезда на пл. Победы.
2.6. Совместно с  МПАТП на период ограничения  и перекрытия дви-

жения   в соответствии с пунктами 5.4 - 5.6 настоящего постановления 
предусмотреть и разработать запасные маршруты движения обществен-
ного транспорта.

         3. Управлению  культуры  и общественных связей Администрации 
Северодвинска  организовать: 

3.1. Подготовку  и    проведение  новогоднего  шоу  на   пл. Победы   
с 02.00  до 04.00 01 января  2011 года.

3.2. Обеспечение населения Северодвинска информацией о прово-
димых праздничных мероприятиях.

4. Предложить ООО «ЦУМ-техно» организовать охрану общественного 
порядка на территории, прилегающей к зданию Центрального универсаль-
ного магазина (ул. Ломоносова, 81) во  время проведения праздничных 
мероприятий с  01.00 до  04.00 01 января 2011  года.

5.  УВД по  г. Северодвинску:
5.1. Обеспечить охрану общественного порядка:
— на пл. Победы с 02 декабря 2010 года с момента установки главной 

елки по  16 января 2011  года в  вечернее и  ночное время;
— в  ночь с  31 декабря 2010  года на  01 января 2011  года на  пл. По-

беды, пл. Просянкина, в  Парке культуры и  отдыха.
5.2. Оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка 

на  территории, прилегающей к  зданию Центрального универсального 
магазина

(ул. Ломоносова, 81) во время проведения праздничных мероприятий 
с  01.00 до  04.00 01 января 2011  года.

5.3. Ограничить движение транспортных средств:
— с  02 декабря 2010  года по  09 декабря 2010  года проезд вдоль 

Дома Корабела с  лицевой стороны;
— с 10 декабря 2010 года по 16 января 2011 года по пл. Победы, пр. 

Ленина от ул. Советской до ул. Плюснина, кроме автобусного маршрута 
общего пользования № 18.

5.4. Ограничить движение автобусного маршрута общего пользова-
ния № 18 по пр. Ленина 09 декабря 2010 года с 9.00 до 13.00, 16 января 
2011  года с  9.00 до  13.00.

5.5. Ограничить движение транспортных средств с  22.00 31 декабря 
2010  года до  00.30 01 января 2011  года по  следующим улицам:

— ул. Советская от  ул. Гагарина до  ул. Полярной;
— ул. Плюснина от  ул. Гагарина до  пр. Ленина;
— пр. Ленина от  ул. Республиканская до  ул. Торцева;
— ул. Георгия Седова от  ул. Советская до  ул. Плюснина;
— по  ул. Мира от  ул. Гоголя до  ул. Свободы.
5.6. Перекрыть движение транспортных средств с  00.30 до  05.30 01 

января 2011  года по  следующим улицам:
— ул. Советская от  ул. Гагарина до  ул. Полярной;
— ул. Плюснина от  ул. Гагарина до  пр. Ленина;
— пр. Ленина от  ул. Республиканская до  ул. Торцева;
— ул. Георгия Седова от  ул. Советская до  ул. Плюснина;
— по  ул. Мира от  ул. Гоголя до  ул. Свободы.
6. Отделу по связям со СМИ опубликовать информационное сообщение 

об  ограничении движения транспорта и  изменении маршрутов обще-
ственного транспорта.

7.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить 
назаместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин 

Российская Федерация Архангельская область
МЭР  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2010 № 451-па                                                                                             
г. Северодвинск Архангельской области                                                                                          

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2006 № 670 «О порядке предоставления органами 
местного самоуправления органам государственной власти стати-
стических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Северодвинск»                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Организовать сбор статистических показателей по форме федераль-

ного государственного статистического наблюдения  № 1-МО «Сведения 
об объектах инфраструктуры муниципального образования» (далее – 
форма № 1-МО).

2. Органам Администрации Северодвинска, указанным в приложении 
к настоящему постановлению:

1) ежегодно обеспечивать сбор статистических показателей по форме 
№ 1-МО по организациям всех форм собственности по состоянию на 31 
декабря отчетного года;

2) предоставлять статистические показатели по форме № 1-МО в Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска  не позднее 10 мая года, 
следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде.

3. Предложить Совету депутатов Северодвинска предоставлять 
статистическую информацию по показателю № 62 «Инвестиции в ос-
новной капитал за счет средств муниципального бюджета» по форме 
№ 1- МО в Управление экономики Администрации Северодвинска  не 
позднее 10 мая года, следующего за отчетным, на бумажном носителе 
и в электронном виде.

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования «Северодвинск», предостав-
лять статистическую информацию по запросам органов Администрации 
Северодвинска.

5.  Управлению экономики Администрации Северодвинска обеспе-
чить подготовку сводной информации по показателям формы № 1-МО 
для ее представления Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Архангельской области до 1 июня года, 
следующего за отчетным.                                                                                 

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

 7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.                                      

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска 

от 06.12.2010 № 451-па

Номер стро-
ки формы 

№ 1-МО

Наименование статистического показателя фор-
мы № 1-МО

Наименование органов Администра-
ции Северодвинска, ответственных за 

подготовку информации

Территория

1 Общая площадь земель муниципального образования
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 

Объекты бытового обслуживания

2
Число объектов бытового обслуживания населения, ока-
зывающих услуги

Управление экономики

 в том числе:

2.1 по ремонту, окраске и пошиву обуви Управление экономики

2.2
по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных из-
делий, головных уборов и изделий текстильной галанте-
реи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий 

Управление экономики

2.3
по ремонту и техническому обслуживанию бытовой ради-
оэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и 
изготовлению металлоизделий 

Управление экономики

2.4
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств, машин и оборудования

Управление экономики

2.5 по изготовлению и ремонту мебели Управление экономики

2.6 химической чистки и крашения Управление экономики

2.6.1 их установленная мощность в 8-часовую смену Управление экономики

2.7 прачечных Управление экономики

2.7.1 их установленная мощность в 8-часовую смену Управление экономики

2.8 по ремонту и строительству жилья и других построек Управление экономики

2.9 бань и душевых (саун) Управление экономики

2.9.1 в них мест Управление экономики

2.10 парикмахерских (салонов красоты) Управление экономики

2.10.1 в них число кресел Управление экономики

2.11 фотоателье, фото- и кинолабораторий Управление экономики

2.12 ритуальные Управление экономики

2.13 прочие услуги бытового характера Управление экономики

3
Число приемных пунктов бытового обслуживания, при-
нимающих заказы от населения на оказание услуг

Управление экономики

в том числе:

3.1 по ремонту, окраске и пошиву обуви Управление экономики

3.2
по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных из-
делий, головных уборов и изделий текстильной галанте-
реи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий

Управление экономики

3.3
по ремонту и техническому обслуживанию бытовой ради-
оэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и 
изготовлению металлоизделий 

Управление экономики

3.4 по изготовлению и ремонту мебели Управление экономики

3.5 химической чистки и крашения Управление экономики

3.6 прачечных Управление экономики

3.7 по ремонту и строительству жилья и других построек Управление экономики

3.8 фотоателье, фото- и кинолабораторий Управление экономики

3.9 ритуальных Управление экономики

3.10 прочих услуг бытового характера Управление экономики

Объекты розничной торговли и общественного питания
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4
Количество объектов розничной торговли и обществен-
ного питания:

Управление экономики

4.1 магазины (без торговых центров) Управление экономики

4.1.1 площадь торгового зала Управление экономики

4.2 торговые центры Управление экономики

4.2.1 площадь торгового зала Управление экономики

4.3 павильоны Управление экономики

4.3.1 площадь торгового зала Управление экономики

4.4 палатки, киоски Управление экономики

4.5 аптеки и аптечные магазины Управление экономики

4.5.1 площадь торгового зала Управление экономики

4.6 аптечные киоски и пункты Управление экономики

4.7 общедоступные столовые, закусочные Управление экономики

4.7.1   в них мест Управление экономики

4.7.2 площадь зала обслуживания посетителей Управление экономики

4.8
столовые учебных заведений, организаций, промышлен-
ных предприятий

Управление экономики

4.8.1    в них мест Управление экономики

4.8.2 площадь зала обслуживания посетителей Управление экономики

4.9 рестораны, кафе, бары Управление экономики

4.9.1     в них мест Управление экономики

4.9.2 площадь зала обслуживания посетителей Управление экономики

4.10 автозаправочные станции Управление экономики

4.11 розничные рынки - всего Управление экономики

4.11.1   в них торговых мест Управление экономики

 из них:

4.11.2 универсальные Управление экономики

4.11.3   в них торговых мест Управление экономики

4.11.4 специализированные (вещевые) Управление экономики

4.11.5     в них торговых мест Управление экономики

4.11.6
специализированные (по продаже продовольствен-
ных товаров) 

Управление экономики

4.11.7    в них торговых мест Управление экономики

4.11.8
специализированные ( по продаже радио- и электробы-
товой техники)

Управление экономики

4.11.9     в них торговых мест Управление экономики

4.11.10
специализированные (по продаже строительных ма-
териалов)

Управление экономики

4.11.11   в них торговых мест Управление экономики

4.11.12 специализированные сельскохозяйственные Управление экономики

4.11.13   в них торговых мест Управление экономики

4.11.14
специализированные сельскохозяйственные коопе-
ративные

Управление экономики

4.11.15    в них торговых мест Управление экономики

4.11.16 специализированные ( прочие) Управление экономики

4.11.17   в них торговых мест Управление экономики

Спортивные сооружения

5 Число спортивных сооружений – всего Отдел физической культуры и спорта

5.1    из них муниципальных Отдел физической культуры и спорта

из общего числа спортивных сооружений: 

5.2 стадионы с трибунами Отдел физической культуры и спорта

5.2.1   из них муниципальные Отдел физической культуры и спорта

5.3 плоскостные спортивные сооружения Отдел физической культуры и спорта

5.3.1    из них муниципальные Отдел физической культуры и спорта

5.4 спортивные залы Отдел физической культуры и спорта

5.4.1    из них муниципальные Отдел физической культуры и спорта

5.5 плавательные бассейны Отдел физической культуры и спорта

5.5.1   из них муниципальные Отдел физической культуры и спорта

6
Число детско-юношеских спортивных школ (включая 
филиалы)

Отдел физической культуры и спорта

6.1  из них самостоятельные Отдел физической культуры и спорта

7
Численность занимающихся в детско-юношеских спор-
тивных школах

Отдел физической культуры и спорта

Предприятия по переработке отходов

8
Количество предприятий по утилизации и переработке 
бытовых и промышленных отходов

Отдел экологии и природопользования 

8.1   из них муниципальных Отдел экологии и природопользования 

Коммунальная сфера

9
Общая протяженность улиц, проездов, набережных на 
конец отчетного года

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

10
Общая протяженность освещенных частей улиц, проез-
дов, набережных на конец года

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

11 Общая площадь жилых помещений
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

12 Число проживающих в ветхих жилых домах
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи

13 Число проживающих в аварийных жилых домах
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи

14
Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за от-
четный год

Управление муниципального жилищно-
го фонда

15 Одиночное протяжение уличной газовой сети
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

15.1  в том числе нуждающейся в замене и ремонте
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

15.2
Заменено и отремонтировано уличной газовой сети за от-
четный период

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

16 Количество негазифицированных населенных пунктов
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

17 Число источников теплоснабжения
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

17.1   из них мощностью до 3 Гкал/час
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

18
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтруб-
ном исчислении

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

18.1  в том числе нуждающихся в замене
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

18.2
Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были 
заменены и отремонтированы за отчетный год

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

19 Одиночное протяжение уличной водопроводной сети
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

19.1  в том числе нуждающейся в замене
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

19.2
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, ко-
торая заменена и отремонтирована за отчетный год

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

20 Одиночное протяжение уличной канализационной сети
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

20.1   в том числе нуждающейся в замене
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

20.2
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, 
которая заменена и отремонтирована за отчетный год

Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 

Учреждения социального обслуживания населения

21
Число стационарных учреждений социального обслу-
живания для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых)

Управление здравоохранения 

21.1   в них мест Управление здравоохранения 

22
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых) по списку в стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания (на конец года)

Управление здравоохранения 

23 Число учреждений для детей-инвалидов Управление здравоохранения 

23.1   в них мест Управление здравоохранения 

24
Число центров социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов

Управление здравоохранения 

25
Число отделений социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

Управление здравоохранения 

26
Численность лиц, обслуживаемых отделениями социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов

Управление здравоохранения 

27
Число специализированных отделений социально-меди-
цинского обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов

Управление здравоохранения 

28
Численность лиц, обслуженных специализированными 
отделениями социально-медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Управление здравоохранения 

Общеобразовательные учреждения

29
Число общеобразовательных учреждений (без вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений) на начало 
учебного года, всего

Управление образования 

29.1
Число структурных подразделений (филиалов) общеоб-
разовательных учреждений (без вечерних (сменных)  об-
щеобразовательных учреждений)

Управление образования 

30

Численность обучающихся общеобразовательных уч-
реждений (без вечерних (сменных) общеобразователь-
ных учреждений) с учетом структурных подразделений 
(филиалов), всего

Управление образования 

31
Число вечерних (сменных) общеобразовательных уч-
реждений, всего

Управление образования 

31.1
Число структурных подразделений (филиалов) вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений

Управление образования 

32
Численность обучающихся вечерних (сменных) общеоб-
разовательных учреждений с учетом структурных под-
разделений (филиалов), всего

Управление образования 

Учреждения здравоохранения

33 Число самостоятельных больничных учреждений Управление здравоохранения 

33.1  из них муниципальные Управление здравоохранения 

33.2
Районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие 
больничные отделения в составе ЛПУ

Управление здравоохранения 

33.3
 из них в составе муниципальных больничных учрежде-
ний и других ЛПУ

Управление здравоохранения 

34 Число коек в самостоятельных больничных учреждениях Управление здравоохранения 
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34.1  из них муниципальные Управление здравоохранения 

34.2
Число коек в больничных отделениях в составе ЦРБ и 
других ЛПУ

Управление здравоохранения 

34.3  из них муниципальные Управление здравоохранения 

35 Число самостоятельных поликлиник для взрослых Управление здравоохранения 

35.1  из них муниципальные Управление здравоохранения 

35.2
Число поликлинических отделений для взрослых в соста-
ве больничных учреждений и других ЛПУ

Управление здравоохранения 

35.3  из них в составе муниципальных учреждений Управление здравоохранения 

36 Число самостоятельных женских консультаций Управление здравоохранения 

36.1  из них муниципальные Управление здравоохранения 

36.2

Число поликлинических акушерско-гинекологических от-
делений (кабинетов),
женских консультаций в составе больничных учрежде-
ний и других ЛПУ

Управление здравоохранения 

36.3  из них в составе муниципальных учреждений Управление здравоохранения 

37 Число самостоятельных детских поликлиник Управление здравоохранения 

37.1  из них муниципальные Управление здравоохранения 

37.2
Число поликлинических детских отделений (кабинетов) в 
составе больничных учреждений и других ЛПУ

Управление здравоохранения 

37.3  из них в составе муниципальных учреждений Управление здравоохранения 

38 Число самостоятельных стоматологических поликлиник Управление здравоохранения 

38.1  из них муниципальные Управление здравоохранения 

38.2
Число поликлинических стоматологических отделений 
(кабинетов) в составе больничных учреждений и дру-
гих ЛПУ

Управление здравоохранения 

38.3  из них в составе муниципальных учреждений Управление здравоохранения 

39
Число самостоятельных и входящих в состав других ЛПУ 
амбулаторно-поликлинических учреждений других типов

Управление здравоохранения 

39.1  из них муниципальные Управление здравоохранения 

39.2 Центры семейного врача Управление здравоохранения 

39.3 Кабинеты доврачебного осмотра Управление здравоохранения 

40
Число самостоятельных станций скорой помощи (боль-
ниц скорой помощи)

Управление здравоохранения 

40.1  из них муниципальные Управление здравоохранения 

40.2
Отделения скорой помощи в составе больничных уч-
реждений

Управление здравоохранения 

40.3  из них в составе муниципальных учреждений Управление здравоохранения 

40.4 Бригады скорой помощи Управление здравоохранения 

41
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 
(самостоятельных и отделений в составе больничных уч-
реждений и других ЛПУ)

Управление здравоохранения 

41.1   из них муниципальных   Управление здравоохранения 

42 Число фельдшерско-акушерских пунктов Управление здравоохранения 

42.1  из них в составе муниципальных учреждений Управление здравоохранения 

43
Численность врачей всех специальностей
(без зубных)

Управление здравоохранения 

43.1  из них в муниципальных учреждениях Управление здравоохранения 

44 Численность среднего медицинского персонала Управление здравоохранения 

44.1  из них в муниципальных учреждениях Управление здравоохранения 

45
Число самостоятельных негосударственных больничных 
учреждений и больничных отделений в составе ЛПУ

Управление здравоохранения 

45.1  из них ОАО «РЖД» Управление здравоохранения 

46
Число коек в самостоятельных негосударственных боль-
ничных учреждениях и больничных отделениях в со-
ставе ЛПУ

Управление здравоохранения

47
Число самостоятельных негосударственных амбула-
торно-поликлинических учреждений и отделений в со-
ставе ЛПУ

Управление здравоохранения 

47.1  из них:

ОАО «РЖД» Управление здравоохранения 

47.2
стоматологические, зубопротезные учреждения, отделе-
ния (кабинеты)

Управление здравоохранения 

47.3
женские консультации, акушерско-гинекологические от-
деления (кабинеты)

Управление здравоохранения 

48
Мощность самостоятельных негосударственных амбула-
торно-поликлинических учреждений и поликлинических 
отделений в составе ЛПУ

Управление здравоохранения 

49
Численность врачей всех специальностей (без зубных) в 
негосударственных ЛПУ

Управление здравоохранения 

50
Численность среднего медицинского персонала в негосу-
дарственных ЛПУ

Управление здравоохранения 

Учреждения культуры и искусства

51 Число учреждений культурно-досугового типа
Управление культуры и общественных 
связей 

51.1  в них работников, всего
Управление культуры и общественных 
связей 

51.2 из них специалисты культурно-досуговой деятельности
Управление культуры и общественных 
связей 

52 Число библиотек
Управление культуры и общественных 
связей 

52.1  в них работников, всего
Управление культуры и общественных 
связей 

52.2  из них библиотечных работников
Управление культуры и общественных 
связей 

53 Число музеев
Управление культуры и общественных 
связей 

53.1  в них работников, всего
Управление культуры и общественных 
связей 

53.2 из них научные сотрудники и экскурсоводы
Управление культуры и общественных 
связей 

54 Число профессиональных театров
Управление культуры и общественных 
связей 

54.1 в них работников, всего
Управление культуры и общественных 
связей 

54.2 из них художественный и артистический персонал 
Управление культуры и общественных 
связей 

55 Число парков культуры и отдыха (городских садов)
Управление культуры и общественных 
связей 

55.1  в них работников, всего
Управление культуры и общественных 
связей 

55.2 из них специалисты культурно-досуговой деятельности
Управление культуры и общественных 
связей 

56 Число зоопарков
Управление культуры и общественных 
связей 

56.1 в них работников, всего
Управление культуры и общественных 
связей 

56.2
из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и фель-
дшеры, зоотехники

Управление культуры и общественных 
связей 

57 Число цирков
Управление культуры и общественных 
связей 

57.1 в них работников, всего
Управление культуры и общественных 
связей 

57.2 из них художественный и артистический персонал
Управление культуры и общественных 
связей 

58
Число детских музыкальных, художественных, хореогра-
фических школ и школ искусств

Управление культуры и общественных 
связей 

58.1  в них работников, всего
Управление культуры и общественных 
связей 

58.2 из них преподавателей
Управление культуры и общественных 
связей 

59 Число кинотеатров и киноустановок
Управление культуры и общественных 
связей 

59.1 в них работников, всего
Управление культуры и общественных 
связей 

Организация охраны общественного порядка

60
Число муниципальных органов охраны общественно-
го порядка

Управление экономики

60.1 в них работников Управление экономики

61
Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка

Управление экономики

61.1 в них участников Управление экономики

Инвестиции в основной капитал 

62
Инвестиции в основной капитал за счет средств муници-
пального бюджета

Финансовое управление
Администрация
Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям
Управление образования
Управление здравоохранения
Управление культуры и общественных 
связей

Ввод жилья

63
Ввод в действие жилых домов на территории муници-
пального образования

Управление строительства и архитектуры 

63.1 в том числе индивидуальных Управление строительства и архитектуры 

64
Наличие генерального плана городского округа (схемы 
территориального планирования муниципального рай-
она) (да, нет)

Управление строительства и архитектуры 

 в том числе:

утвержденного
(да, нет)

Управление строительства и архитектуры 

находящегося в стадии разработки
(да, нет)

Управление строительства и архитектуры 

Примечание: 
В соответствии с указаниями по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфра-
структуры муниципального образования» в форме приводятся сведения 
по организациям (учреждениям), расположенным на территории муни-
ципального образования, независимо от подчиненности и источников 
финансирования.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО8 № 52  14 декабря 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.12.2010  №  454-па                                                                                                   
г. Северодвинск Архангельской области            

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ФОНДА 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.11.2010 № 154 «О создании фонда микрофинансирования малого 
и среднего предпринимательства Северодвинска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                       
1.  Утвердить Устав Фонда микрофинансирования малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска (Приложение №1).
2. Утвердить список членов Попечительского совета Фонда микрофи-

нансирования малого и среднего предпринимательства Северодвинска от 
лица его Учредителя – Администрации Северодвинска (Приложение № 2).

3. Назначить исполнительным директором Фонда микрофинансиро-
вания малого и среднего предпринимательства Северодвинска Михай-
ловского Евгения Александровича.

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

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1
к  постановлению

Администрации Северодвинска
от  06.12.2010 № 454-па

УСТАВ ФОНДА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕВЕРОДВИНСКА

Северодвинск, 2010  год

I.  Общие положения
1.1. Фонд микрофинансирования малого и  среднего предприни-

мательства Северодвинска (далее — Фонд) создан решением Совета 
депутатов Северодвинска «О  создании фонда микрофинансирования 
малого и  среднего предпринимательства Северодвинска» от  25.11.2010 
№ 154 в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированных на  территории муниципального 
образования «Северодвинск», к  финансовым ресурсам путем оказания 
им финансовой поддержки в  виде предоставления микрозаймов.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в  соответствии с  Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О  некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от  02.07.2010 № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания «Северодвинск», настоящим Уставом.

1.3. Учредителем Фонда является муниципальное образование «Севе-
родвинск» в лице Администрации Северодвинска (далее — Учредитель).

1.4. Фонд является не  имеющей членства некоммерческой органи-
зацией.

1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в  установленном порядке.

1.6. Наименование Фонда:
полное — Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска;
сокращенное — Фонд микрофинансирования Северодвинска (ФМС).
1.7. Фонд создается без  ограничения срока деятельности.
1.8. Фонд является некоммерческой организацией, не имеющей извле-

чения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не рас-
пределяющей полученную прибыль между участниками.

1.9. Фонд обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетные и  иные счета.

1.10. Фонд отвечает по  своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание.

1.11. Фонд не  отвечает по  обязательствам Учредителя, а  Учредитель 
не  отвечает по  обязательствам Фонда.

1.12. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдик-
ции, арбитражных и  третейских судах и  от  своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии 
с целями деятельности Фонда, предусмотренными Уставом Фонда, несет 
связанные с  этой деятельностью обязанности.

1.13. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском 
языке. Фонд вправе иметь штампы и  бланки со  своим наименованием, 
а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие 
средства визуальной идентификации.

1.14. Место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа Фонда — город Северодвинск, ул. Карла Маркса, 48.

II. Цели и  предмет деятельности Фонда
2.1. Фонд создан в  целях обеспечения доступа субъектов малого 

и  среднего предпринимательства, зарегистрированных на  территории 
муниципального образования «Северодвинск», к  финансовым ресурсам 
путем оказания им финансовой поддержки в  виде предоставления 
микрозаймов.

2.2. Для достижения указанных в пункте 2.1 настоящего Устава целей 
Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

разрабатывает и  реализует программы микрофинансирования субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства;

предоставляет микрозаймы субъектам малого и  среднего предпри-
нимательства;

осуществляет консультирование субъектов малого и  среднего пред-
принимательства в целях повышения качества подготовки ими документов 
и  предоставления заявок на  получение микрозаймов;

осуществляет сбор и анализ информации о причинах и последствиях 
неисполнения обязательств субъектами малого и  среднего предприни-
мательства, получившими микрозаймы;

привлекает денежные средства юридических лиц.
2.3. Фонд вправе осуществлять другие виды деятельности, необходи-

мые для достижения целей и задач Фонда, не запрещенные действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.4. Для  осуществления уставных целей Фонд в  соответствии с  дей-
ствующим законодательством:

привлекает заинтересованных российских и иностранных инвесторов 
к  финансированию уставных задач, проектов и  программ Фонда;

организует и проводит съезды, конференции, совещания, семинары, 
симпозиумы, презентации и  иные мероприятия по  своей тематике;

организует и проводит независимые социологические исследования 
по  своей тематике;

взаимодействует по  своей тематике с  заинтересованными обще-
ственными объединениями, другими некоммерческими организациями, 
представляющими интересы малого и  среднего предпринимательства;

привлекает для  выполнения работ, оказания услуг необходимых 
специалистов на основании договоров гражданско-правового характера;

осуществляет сотрудничество с заинтересованными государственными 
и  негосударственными структурами в  деле реализации целей Фонда.

2.5. Лицензионные виды деятельности осуществляются Фондом только 
после получения лицензий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению его уставных целей 
и  соответствует этим целям.

III. Права и  обязанности Фонда
3.1. Для  достижения уставных целей Фонд в  соответствии с  действу-

ющим законодательством имеет право:
принимать участие в  разработке предложений по  государственной 

поддержке субъектов малого и  среднего предпринимательства Архан-
гельской области и  муниципального образования «Северодвинск»;

осуществлять микрофинансовую деятельность в  соответствии с  фе-
деральными законами и  нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания «Северодвинск», настоящим Уставом;

осуществлять наряду с  микрофинансовой деятельностью другие 
виды деятельности с  учетом ограничений, установленных Федераль-
ным законом от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях» 
и  Федеральным законом от  02.07.2010 № 151-ФЗ «О  микрофинансовой 
деятельности и  микрофинансовых организациях», настоящим Уставом, 
в том числе выдавать займы и оказывать услуги в порядке, установленном 
федеральным законом и  настоящим Уставом;

привлекать денежные средства в  виде займов и  (или) кредитов, 
добровольных (благотворительных) взносов и  пожертвований, а  также 
в  иных не  запрещенных законодательством Российской Федерации 
формах, с  учетом ограничений, установленных Федеральным законом 
от  02.07.2010 № 151-ФЗ «О  микрофинансовой деятельности и  микрофи-
нансовых организациях»;

участвовать в получении грантов от физических и юридических лиц, 
а также международных организаций, получивших право на предостав-
ление грантов на  территории Российской Федерации, и  осуществлять 
за  счет полученного имущества деятельность согласно целям гранта;

создавать другие некоммерческие организации и вступать в их ассо-
циации и  союзы, прочие объединения, которые оказывают содействие 
выполнению уставных задач Фонда;

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, приоб-
ретать и отчуждать имущество в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и  настоящим Уставом;

совершать с юридическими и физическими лицами сделки, не противо-
речащие законам Российской Федерации;

запрашивать от организаций информацию, необходимую для осущест-
вления деятельности Фонда;

страховать возникающие в  его деятельности риски в  обществах 
взаимного страхования и  страховых организациях, за  исключением 
страховых организаций, в  которых Фонд является учредителем (участ-
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ником, акционером);
формировать целевые фонды;
свободно распространять информацию о  своей деятельности;
иметь иные права в соответствии с Федеральными законами, иными 

нормативно-правовыми актами, Уставом и  условиями заключенных до-
говоров.

3.2. Фонд обязан:
соблюдать законодательство Российской Федерации, законы 

и / или  нормативные правовые акты Архангельской области, муници-
пальные правовые акты муниципального образования «Северодвинск», 
касающееся сферы деятельности Фонда, а также нормы, предусмотренные 
настоящим Уставом;

обеспечивать выполнение своих уставных задач;
раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о  лицах, ока-

зывающих существенное (прямое или  косвенное) влияние на  решения, 
принимаемые органами управления Фонда;

гарантировать соблюдение тайны об  операциях своих клиентов;
предоставлять отчеты о своей деятельности органам государственной 

статистики и  налоговым органам, Учредителю и  иным органам в  соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации, законами и  нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Северодвинск», а также 
настоящим Уставом;

ежегодно информировать орган, принявший решение о государствен-
ной регистрации некоммерческой организации, о  продолжении своей 
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководи-
телях Фонда в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц;

ежегодно публиковать отчет о результатах деятельности Фонда и ис-
пользовании имущества Фонда;

соблюдать требования к организации делопроизводства, составлению, 
исполнению и  хранению служебных документов;

нести иные обязанности, предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации, законами и  нормативными право-
выми актами Архангельской области и  муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Северодвинск», нормативными 
документами, регламентирующими деятельность Фонда, условиями за-
ключенных договоров.

3.3. Фонд не  вправе:
привлекать денежные средства физических лиц, за исключением фи-

зических лиц, предоставляющих денежные средства Фонду на основании 
договоров займа в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 
или  более по  одному договору займа с  одним заимодавцем;

выступать поручителем по обязательствам своего Учредителя, а также 
иным способом обеспечивать исполнения обязательств Учредителя;

совершать сделки, связанные с  отчуждением или  возможностью 
отчуждения находящегося в  собственности Фонда имущества, сделки, 
связанные с  предоставлением обеспечения по  обязательствам третьих 
лиц, а  также сделки, влекущие за  собой уменьшение имущества Фонда, 
стоимость которого составляет десять и  более процентов балансовой 
стоимости активов Фонда, определенной по  данным бухгалтерской от-
четности Фонда на  последнюю отчетную дату, без  предварительного 
решения Попечительского совета Фонда об  одобрении сделки;

в  одностороннем порядке изменять процентные ставки и  (или) по-
рядок их определения по договорам микрозайма, комиссионное возна-
граждения и  сроки действия этих договоров;

применять к  заемщику, являющемуся индивидуальным предпри-
нимателем без  образования юридического лица, досрочно полностью 
или  частично возвратившему Фонду сумму микрозайма и  предвари-
тельно письменно уведомившему о  таком намерении Фонд не  менее 
чем  за  десять календарных дней штрафные санкции за  досрочный воз-
врат микрозаймов.

выдавать займы в  иностранной валюте;
осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг;
выдавать заемщику микрозайм (микрозаймы), если сумма обязательств 

заемщика перед Фондом по  договорам микрозаймов (в  случае предо-
ставления таковых) превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей.

IV. Структура органов Фонда
4.1. Высшим органом управления Фонда является Попечительский 

совет Фонда.
4.2. Руководство деятельностью Фонда осуществляет исполнительный 

директор Фонда, являющийся его единоличным исполнительным органом.
4.3. Управление Фондом осуществляется в  соответствии с  законода-

тельством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области и муниципаль-
ного образования «Северодвинск», решениями Учредителя и настоящим 
Уставом.

V.  Попечительский совет Фонда
5.1. Попечительский совет Фонда — высший орган управления Фонда, 

правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Фонда.
5.2. Попечительский совет формируется Учредителем Фонда сроком 

на  три года и  состоит из  пяти членов, три из  которых назначаются Уч-
редителем Фонда (Администрацией Северодвинска), а  два — Советом 
депутатов Северодвинска.

5.3. Руководит деятельностью Попечительского совета его председа-
тель. Председателя Попечительского совета и его заместителя избирает 
Попечительский совет из своего состава простым большинством голосов.

5.4. Попечительский совет проводит свои заседания по  мере не-
обходимости, но  не  реже одного раза в  год. Внеочередные заседания 
Попечительского совета могут созываться по инициативе любого из его 
членов или  исполнительного директора Фонда.

5.5. Заседания Попечительского совета считаются правомочными, если 
на  них присутствуют не  менее двух третей его членов.

5.6. Председательствует на заседаниях председатель Попечительского 
совета, а в его отсутствие — заместитель председателя Попечительского 
совета.

5.7. Решения принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании Попечительского совета (один член Попечительского 
совета — один голос).

5.8. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах.

5.9. Членами Попечительского совета не  могут быть должностные 
лица Фонда.

5.10. К  компетенции Попечительского совета управления Фонда от-
носится решение следующих вопросов:

внесение предложений Учредителю Фонда об  изменении и  допол-
нении Устава Фонда;

внесение предложений Учредителю Фонда по участию Фонда в других 
организациях и  по  реорганизации Фонда;

внесение предложений Учредителю Фонда о досрочном прекращении 
полномочий исполнительного директора Фонда;

определение приоритетных направлений деятельности Фонда, прин-
ципов формирования и  использования его имущества, утверждение 
финансового плана (бюджета) Фонда;

утверждение текущих проектов и  программ Фонда;
определение порядка образования и  использования средств Фонда;
утверждение правил предоставления микрозаймов субъектам малого 

и  среднего предпринимательства;
утверждение внутренних положений, регламентов и  правил Фонда;
утверждение годового отчета и  годового бухгалтерского баланса;
принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности 

Фонда и  утверждении аудиторов;
одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или воз-

можностью отчуждения Фондом прямо или  косвенно имущества, стои-
мость которого составляет 10 (десять) и  более процентов балансовой 
стоимости активов Фонда, определенной по  данным бухгалтерской 
отчетности на  последнюю отчетную дату.

VI. Исполнительный директор Фонда
6.1. Исполнительный директор Фонда назначается Учредителем Фонда 

сроком на  три года. Решение о  досрочном прекращении полномочий 
исполнительного директора Фонда принимается Учредителем Фонда 
по  предложению Попечительского совета.

6.2. Исполнительный директор Фонда обеспечивает решение уставных 
задач Фонда и  возможность устойчивого развития самого Фонда.

6.3. Исполнительный директор Фонда в  рамках своей компетенции:
осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и решение 

всех вопросов, не  отнесенных к  исключительной компетенции Попечи-
тельского совета Фонда;

без  доверенности представляет Фонд в  отношениях с  российскими 
и  иностранными юридическими и  физическими лицами во  всех орга-
низациях независимо от  организационно — правовой формы и  формы 
собственности по  всем вопросам деятельности Фонда;

заключает договоры, совершает сделки и иные юридические действия 
от имени Фонда, с учетом ограничений, установленных третьим абзацем 
п.3.3 настоящего Устава;

обеспечивает выполнение решений Учредителя и  Попечительского 
совета Фонда;

по согласованию с Попечительским советом Фонда утверждает структу-
ру, штатную численность Фонда, определяет размер оплаты труда в Фонде 
в  пределах бюджета и  сметы расходов на  содержание аппарата Фонда;

осуществляет прием и увольнение работников Фонда, назначает и ос-
вобождает от должности должностных лиц Фонда, поощряет работников 
Фонда, налагает дисциплинарное взыскание на  работников Фонда;

издает приказы (распоряжения) по всем вопросам деятельности Фонда;
открывает расчетные и иные счета Фонда, совершает операции по ним;
имеет право подписи финансовых и  иных документов Фонда;
распоряжается имуществом и  средствами Фонда, несет ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ис-
пользование средств Фонда;

в порядке, установленном Учредителем Фонда, предоставляет отчет-
ность о  своей деятельности;

выбирает страховую организацию и  (или) общество взаимного стра-
хования для  страхования рисков в  деятельности Фонда;

предъявляет от  имени Фонда претензии и  иски к  организациям 
и  гражданам;

несет персональную ответственность за  состояние дел и  деятель-
ность Фонда;

совершает иные действия, исполняет функции, необходимые для до-
стижения целей Фонда, за исключением тех, которые входят в исключи-
тельную компетенцию Попечительского совета Фонда.
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VII. Имущество и  финансы Фонда
7.1. Фонд является собственником всего принадлежащего ему имуще-

ства, включая имущество, переданное ему Учредителем Фонда.
7.2. Фонд может иметь в собственности здания, оборудование, транс-

порт, инвентарь, денежные средства в  рублях и  иностранной валюте, 
акции, другие ценные бумаги, а также иное имущество. Фонд может иметь 
земельные участки в  собственности или  на  ином праве в  соответствии 
с  законодательством Российской Федерации.

7.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:
регулярные и  единовременные поступления от  Учредителя Фонда;
добровольные взносы и  пожертвования;
доходы от  предпринимательской деятельности и  гражданско-право-

вых сделок;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и  вкладам;
иные доходы и  поступления, не  запрещенные действующим законо-

дательством.
7.4. Имущество Фонда используется в соответствии с п.2.1 настоящего 

Устава для  предоставления микрозаймов субъектам малого и  среднего 
предпринимательства, размещения на  расчетных, депозитных и  иных 
счетах в банках, а также на текущую деятельность Фонда в соответствии 
со  сметой его доходов и  расходов.

VIII. Учет и  отчетность Фонда
8.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и  статистическую отчетность 

в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
обеспечивая ведение раздельного бухгалтерского учета по  средствам, 
предоставленным на  осуществление целевой деятельности Фонда, раз-
мещает предоставленные за счет средств бюджетов всех уровней целевые 
средства на  отдельных счетах, в  том числе банковских.

8.2. Фонд ведет аналитический учет:
договоров о  предоставлении займов;
выплат по  договорам о  предоставлении займов;
взысканных с субъектов малого и среднего предпринимательства — 

должников средств по  договорам о  предоставлении займов;
8.3. Фонд предоставляет информацию о  своей деятельности:
Учредителю;
Попечительскому Совету;
органу государственной статистики и  налоговым органам;
иным органам в  соответствии с  законодательством Российской Фе-

дерации и  настоящим Уставом.
8.4. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах 

и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников 
Фонда, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граж-
дан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

8.5. В  целях проверки и  подтверждения правильности годовой фи-
нансовой отчетности Фонд обязан привлекать профессиональных ауди-
торов, имеющих лицензию на осуществление аудиторской деятельности 
и  не  связанных имущественными интересами с  Фондом.

8.6. Аудиторская проверка деятельности Фонда может производиться 
по  требованию Учредителя и  Попечительского совета Фонда.

8.7. Исполнительный директор Фонда предоставляет на рассмотрение 
и  утверждение Попечительскому совету Фонда отчет о  деятельности 
Фонда за  год не  позднее 15 февраля года, следующего за  отчетным 
годом, и  годовую бухгалтерскую отчетность не  позднее 31 марта года, 
следующего за  отчетным годом.

8.8. Утверждение отчета о деятельности Фонда осуществляется не позд-
нее 15 апреля года следующего за  отчетным годом.

8.9. После утверждения отчета об  использовании имущества Фонд 
публикует его в  средствах массовой информации, не  позднее 31 мая 
года, следующего за  отчетным годом.

8.10. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Фонде, 
своевременное предоставление отчета и другой финансовой отчетности 
в  соответствующие органы, а  также сведений от  деятельности Фонда, 
предоставляемых Учредителю Фонда, аудиторам и  средствам массовой 
информации, несет исполнительный директор Фонда.

8.11. Фонд хранит в  своем архиве следующие документы:
Устав Фонда, изменения и  дополнения в  него, зарегистрированные 

в установленном порядке, решение о создании Фонда, документ о госу-
дарственной регистрации Фонда;

документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящиеся 
на  его балансе;

внутренние документы Фонда;
Положение о  филиале или  представительстве Фонда;
годовые отчеты Фонда;
документы бухгалтерского учета Фонда;
документы бухгалтерской отчетности Фонда;
иные документы, предусмотренные внутренними документами Фонда, 

а  также документы, предусмотренные правовыми актами Российской 
Федерации.

8.12. Фонд обязан обеспечить Учредителю Фонда доступ к указанным 
документам.

IX. Конфликт интересов
9.1. Заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, 

в  том числе сделок с  другими организациями или  гражданами (далее 
-заинтересованные лица), признаются члены Попечительского совета 
и исполнительный директор Фонда (его заместители), если указанные лица 

состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 
являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят 
с  этими гражданами в  близких родственных отношениях или  являются 
кредиторами этих граждан.

При этом указанные организации или граждане являются поставщика-
ми товаров или услуг для Фонда, потребителями услуг Фонда или могут 
извлекать выгоду из  пользования, распоряжения имуществом Фонда.

9.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, 
в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и  Фонда.

9.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, 
прежде всего в  отношении целей его деятельности, и  не  должны ис-
пользовать возможности Фонда или допускать их использование в иных 
целях, кроме предусмотренных настоящим Уставом.

9.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность 
в сделке, стороной которой является или намеревается выступить Фонд, 
а  также в  случае иного конфликта интересов указанного лица и  Фонда 
в отношении существующей или предполагаемой сделки, указанное лицо 
обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету 
Фонда до  момента принятия решения о  заключения сделки.

9.5. Сделка может быть одобрена либо не одобрена Попечительским 
советом Фонда.

9.6. Сделка, в  совершении которой имеется заинтересованность 
и которая совершена с нарушением требований п.9.4 настоящего Устава, 
может быть признана судом недействительной по  иску Фонда.

9.7. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность 
в  размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены 
несколькими заинтересованными лицами, их  ответственность перед 
Фондом является солидарной.

X.  Порядок внесения изменений и  дополнений в  Устав Фонда
10.1. Изменения и  дополнения в  Устав Фонда вносятся учредителем 

Фонда.
10.2. Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государствен-

ной регистрации в установленном законодательством порядке и приоб-
ретают юридическую силу с  момента такой регистрации.

XI. Реорганизация и  ликвидация Фонда
11.1. Реорганизация Фонда (слияние, присоединение, преобразова-

ние, разделение, выделение) осуществляется по  решению Учредителя, 
в  установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11.2. При  реорганизации Фонда совокупность прав и  обязанностей, 
принадлежащих Фонду, переходит к  его правопреемнику.

11.3. Ликвидация Фонда осуществляется только в  судебном порядке 
по  заявлению заинтересованного лица.

11.4. Фонд может быть ликвидирован в  случаях:
если имущества Фонда недостаточно для  осуществления его целей 

и  вероятность получения необходимого имущества нереальна;
если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения 

целей Фонда не  могут быть произведены;
в  случае уклонения Фонда в  его деятельности от  целей, предусмо-

тренных его Уставом;
в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
11.5. При  ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения тре-

бований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными 
федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых он 
был создан, и / или на благотворительные цели в порядке, определенном 
Учредителем Фонда.

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации  Северодвинска
от 06.12.2010  № 454-па

СПИСОК ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СЕВЕРОДВИНСКА

Давиденко Ольга Николаевна — заместитель Главы Администрации  
по финансово-экономическим вопросам

Николаев Сергей Викторович — заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

  
Попов Олег Алексеевич — начальник Управления экономики Адми-

нистрации Северодвинска 



11№ 52  14 декабря 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.12.2010  № …455-па.
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРОЕЗДЕ ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 70 ЛЕТ И 
СТАРШЕ, В АВТОБУСАХ ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ В 2011 ГОДУ
В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, за-

регистрированным по месту жительства на территории Северодвинска, 
при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации право 
бесплатного проезда в автобусах городских маршрутов общего пользо-
вания №№ 1, 3, 3а, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 в период с 01.01.2011 
по 31.12.2011 ежедневно, без ограничения по времени и количеству 
поездок, в соответствии с договорами, заключенными с перевозчиками.

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2010 № 456-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 31.12.2009 № 83-ПА

Рассмотрев обращение ОАО «Роспечать» Северодвинска от 
20.10.2010, в соответствии с постановлением Администрации Се-
веродвинска от 12.11.2009 №10-па «Об упорядочении размещения 
нестационарных объектов торговли и оказания услуг на территории 
Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 6 «Торговля печатной продукцией» Приложения 

к постановлению Администрации Северодвинска от 31.12.2009 № 83-па 
(в ред. от 22.10.2010) «О Схеме размещения нестационарных объектов  
торговли и оказания услуг  (киоски)  на  территории Северодвинска»  
подпунктом  31 следующего содержания:

№
п.п.

Места размещения  нестационарных объектов торговли и оказания услуг (киоски)
Количество 

мест

31. в районе ул. Ломоносова, д.47в 1

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2010 № 458-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СЕВЕРОДВИНСКА ОТ  02.12.2010 № 450-ПА
В целях обеспечения безопасности жителей Северодвинска в период 
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, по-
священных встрече Нового 2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести  в   постановление Администрации Северодвинска от 02.12.2010 

№ 450-па   «О проведении новогоднего праздника 2011 года» следующее 
изменение:

Дефис 1 пункта 5.1 изложить в редакции:
«– на пл. Победы с 02 декабря 2010 года с момента установки главной 

ёлки по 16 января 2011 года круглосуточно;».

Мэр Северодвинска М.А. Гмыри

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2010 №  154 
г.Северодвинск  Архангельской области

О СОЗДАНИИ ФОНДА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьёй 69 Федерального закона от 06.11.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Северодвинск», Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
 1. Создать фонд микрофинансирования малого и среднего предпри-

нимательства Северодвинска (далее – Фонд).
2.  Установить, что учредителем Фонда от имени муниципального 

образования «Северодвинск» является Администрация Северодвинска.
3.  Предложить Администрации Северодвинска обеспечить перечис-

ление добровольного имущественного взноса на учреждение Фонда в 
целях предоставления займов субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в размере 9270000 (Девять миллионов двести семьдесят 
тысяч) рублей за счет межбюджетных трансфертов и средств местного 
бюджета, предусмотренных ведомственной целевой программой «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009 
– 2011 годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 
29.08. 2008  №  182 (в редакции   от 21.10.2010).

4.  Учредителю Фонда разработать и утвердить Устав, сформировать 
попечительский совет и исполнительно-распорядительный орган и 
осуществить необходимые юридические действия, связанные с его соз-
данием и регистрацией.

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

6.  Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и 
предпринимательству.

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

ПРОТОКОЛ № 303 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКУ И СБОРКУ УЧЕНИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ В УЧРЕЖДЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

г. Северодвинск 
07 декабря  2010 года  

Время начала  аукциона: 14 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 14 часов  39 минут.
Аукцион проводился «07» декабря 2010 года  по адресу: Архангельская 

обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, кабинет 209.
На заседании комиссии  присутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Архипова Е.В., Королев К.В., Спирин Н.А., Храмен-

кова Т.В.
Член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
В заседании принимало участие 6  членов  комиссии  из  11. Заседание 

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

№ п.п
Наименование 

участника

Номер карточки зареги-
стрированного участника 

аукциона
Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Стройторг» 4

Юридический адрес: 160001, г.Вологда, 
ул.Благовещенская,  д.26, офис 304
Фактический адрес: 160014, г.Вологда, 
ул.Доронинская, д.50а
Телефон: (8172)  27-15-18
Телефакс: (8172) 27-54-67
ИНН  3525217626

2.
ООО «ПК «Орион» 5

Юридический адрес: 197183, г.Санкт-Петербург, 
ул.Дибуновская,  д.9, лит. А, пом. 3Н
Фактический адрес: 197183, г.Санкт-Петербург, 
ул.Дибуновская,  д.9, лит. А, пом. 3Н 
Телефон: (812)  430-43-93
Телефакс: (812)  430-43-93
ИНН  7814384750
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3. ООО «ОБЕРЕГ+» 2

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Поморская,  д.34
Фактический адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Поморская,  д.34
Телефон: (8182)  65-12-41
Телефакс: (8182) 20-72-12
ИНН  2901191153

4. ООО «Альянс» 3

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Серафимовича,  д.24, корпус 1
Фактический адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Серафимовича,  д.24, корпус 1
Телефон: (8182)  65-75-95
Телефакс: (8182) 65-75-95
ИНН 2901196810

5. ООО «СПЕЦРЕСУРС» 1

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, набереж-
ная Северной Двины,  д.12
Фактический адрес: 163000, г.Архангельск, 
пр.Троицкий, д.106,офис 37
Телефон: (8182)  20-53-13
Телефакс: (8182) 20-67-79
ИНН 2901162900

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

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

6. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота - поставка и 
сборка ученической мебели в учреждения Управления образования Ад-
министрации Северодвинска. Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота)  - 917  078 руб. 60 коп. Сроки оказания услуг: с момента за-
ключения муниципального контракта по 25 декабря 2010 года. Величина 
понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») – 5% или  45 
853 руб. 93 коп. 

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

муниципального контракта на поставку и сборку ученической мебели в 
учреждения Управления образования Администрации Северодвинска, в 
соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона  ООО «Строй-
торг», сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены муни-
ципального    контракта -  632  784  руб. 23 коп.

2. Признать участника аукциона ООО «Альянс»  участником, сделавшим 
предпоследнее предложение цены муниципального контракта -  637 369   
руб. 63 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.

ПРОТОКОЛ № 304 
ПРОВЕДЕНИЯ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ В 

ПЕРИОД С 01.01.2011 ПО 14.04.2011 ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ Г. СЕВЕРОДВИНСКА

г. Северодвинск 08 декабря 2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов  55  минуты.
На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-

сутствовали:
Председатель комиссии:  Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Архипова Е.В., Василиу В.В., Королев К.В., Спирин Н.А.
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 по лоту 1:

№ п.п Наименование участника Юридический, почтовый адрес

1.
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сервисбыт»

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Же-
лезнодорожная, д.10/7
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, про-
езд Грузовой, д.27
Телефакс: (8184) 92-00-25
ИНН  2902059542

4. Участник аукциона, который не зарегистрировался по лоту 1:

№ п.п Наименование участника Юридический, почтовый адрес

1.
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляю-
щая компания «ЖКХ»

Юридический адрес: 163020, г. Архангельск, проспект Никольский, д.15
Фактический адрес: 163020, г. Архангельск, проспект Никольский, д.15
ИНН  2901200930

5. Зарегистрирован  1  участник аукциона по лоту 2:

№ п.п Наименование участника Юридический, почтовый адрес

1.
Индивидуальный пред-
приниматель Ищенко На-
талия Николаевна

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, д. 32, кв.23
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, д. 32, кв.23
Телефон: 8-911-556-39-64, 8-911-589-62-97
Телефакс: 53-06-32
ИНН  290201336892

6. Участник аукциона, который не зарегистрировался по лоту 2:

№ п.п Наименование участника Юридический, почтовый адрес

1.
Общество с ограничен-
ной ответственностью «Тер-
ритория»

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Но-
вая, д.1 А
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Но-
вая, д.1 А
ИНН  2902064503

7. Зарегистрировано два  участника аукциона по лоту 3:

№ п.п
Наименование 

участника

Номер карточки за-
регистрированно-
го участника аук-

циона

Юридический, почтовый адрес

1.

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Жилищно-комму-
нальная контора» 
Северодвинска

1

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. С.Орджоникидзе, д.13
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. С.Орджоникидзе, д.13
Телефон: 53-57-26
Телефакс: 53-12-04
ИНН  2902022599

2.

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Управля-
ющая компания 
«ЖКХ»

2

Юридический адрес: 163020, г. Архангельск, проспект Ни-
кольский, д.15
Фактический адрес: 163020, г. Архангельск, проспект Николь-
ский, д.15
ИНН  2901200930

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

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

10. Аукцион проводился по лоту № 3 - Выполнение комплекса работ 
по содержанию территорий общего пользования города Северодвинска 
(объектов внешнего благоустройства городского значения: автобусных 
остановок, тротуаров, скверов и парка). Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)  –  1 133 284,50 рублей. Сроки выполнения работ 
по лоту 3: с 01 января 2011 года по 14 апреля 2011 года. Величина по-
нижения начальной цены контракта («шаг аукциона») - 56 664,23 рублей.

11. Результаты проведения аукциона: 
11.1. В результате проведения  открытого аукциона на право за-

ключения муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ 
по содержанию в период с 01.01.2011 по 14.04.2011 территорий общего 
пользования г. Северодвинска по лоту 1, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Сервисбыт»   единственным зарегистрированным участником 
аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сервисбыт»  на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 1 504 922,06 
руб. или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В результате проведения  открытого аукциона на право за-
ключения муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ 
по содержанию в период с 01.01.2011 по 14.04.2011 территорий общего 
пользования г. Северодвинска по лоту 2, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Индивидуальный предприниматель 

Ищенко Наталия Николаевна единственным зарегистрированным участ-
ником аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником аукциона Индивидуальный предприниматель 
Ищенко Наталия Николаевна на условиях, предусмотренных документаци-
ей об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта 1 508 717,87 
руб. или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

11.3. В результате проведения  открытого аукциона на право за-
ключения муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ 
по содержанию в период с 01.01.2011 по 14.04.2011 территорий общего 
пользования г. Северодвинска по лоту 3, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖКХ», пред-
ложившего цену контракта 458  980, 22  руб.

 2. Предпоследнее предложение сделал участник аукциона Муни-
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ципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальная контора» 
Северодвинска, предложившего цену контракта 464  646, 65 руб.

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.

ПРОТОКОЛ № 309 
ПРОВЕДЕНИЯ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ В 

ПЕРИОД С 01.01.2011 ПО 14.04.2011 ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ Г СЕВЕРОДВИНСКА (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
г. Северодвинск 09 декабря 2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов 37 минут.
На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-

сутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Архипова Е.В., Королев К.В., Потехина Н.Н., Храмен-

кова Т.В.
Член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
В заседании принимало участие 6 членов  комиссии  из  11. Заседание 

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

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номера лотов, по кото-
рым зарегистрирован 

участник аукциона
Юридический, почтовый адрес

1.

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Ищенко 
Наталия Нико-
лаевна

5

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, д. 32, кв.23
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, д. 32, кв.23
Телефон: 8-911-556-39-64, 8-911-589-62-97
Телефакс: 53-06-32
ИНН  290201336892

2.

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«ЖКХ-Север»

3

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, пр. Победы, д.58
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, пр. Победы, д.58
Телефон: 2-82-47
ИНН  2902049791

3.

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Территория»

1

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Новая, д.1 А
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Новая, д.1 А
ИНН  2902064503

2

4

6

Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ 
п.п

Наименование 
участника

Номера лотов, по 
которым зареги-
стрирован участ-

ник аукциона

Юридический, почтовый адрес

1.

Индивидуальный 
предприниматель 
Ищенко Наталия 
Николаевна

1
Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северод-
винск, ул. Карла Маркса, д. 32, кв.23
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 32, кв.23
Телефон: 8-911-556-39-64, 8-911-589-62-97
Телефакс: 53-06-32
ИНН  290201336892

2

6

2.

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «ЖКХ-
Север»

4

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северод-
винск, пр. Победы, д.58
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 
пр. Победы, д.58
Телефон: 2-82-47
ИНН  2902049791

3.

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Тер-
ритория»

3 Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северод-
винск, ул. Новая, д.1 А
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Новая, д.1 А
ИНН  29020645035

4.

Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«КВАРТАЛ-Д»

3

Юридический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северод-
винск, ул. Кирилкина, д.8, офис 22а
Фактический адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, д.8, офис 22а
Телефон: 2-58-07
ИНН  2902058250

5. Результаты проведения аукциона: 
5.1. В результате проведения  открытого аукциона на право заклю-

чения муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по 
содержанию в период с 01.01.2011 по 14.04.2011 территорий общего 
пользования г. Северодвинска по лоту 1, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ комиссия решила:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Территория» единственным зарегистрированным участником 
аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Территория» на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта  832  996,51 
руб. или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

5.2. В результате проведения  открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по 
содержанию в период с 01.01.2011 по 14.04.2011 территорий общего 
пользования г. Северодвинска по лоту 2, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ комиссия решила:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Территория» единственным зарегистрированным участником 
аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Территория» на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта  675  855,80 
руб. или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

5.3. В результате проведения  открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по 
содержанию в период с 01.01.2011 по 14.04.2011 территорий общего 
пользования г. Северодвинска по лоту 3, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ комиссия решила:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЖКХ-Север» единственным зарегистрированным участником 
аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЖКХ-Север» на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта  729  942,43 
руб. или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

5.4. В результате проведения  открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по 
содержанию в период с 01.01.2011 по 14.04.2011 территорий общего 
пользования г. Северодвинска по лоту 4, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ комиссия решила:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Территория» единственным зарегистрированным участником 
аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Территория» на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта  1 001 117,01 
руб. или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

5.5. В результате проведения  открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по 
содержанию в период с 01.01.2011 по 14.04.2011 территорий общего 
пользования г. Северодвинска по лоту 5, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ комиссия решила:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Индивидуальный предприниматель 

Ищенко Наталия Николаевна единственным зарегистрированным участ-
ником аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником аукциона Индивидуальный предприниматель 
Ищенко Наталия Николаевна на условиях, предусмотренных документаци-
ей об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта  946 692,75 
руб. или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

5.6. В результате проведения  открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по 
содержанию в период с 01.01.2011 по 14.04.2011 территорий общего 
пользования г. Северодвинска по лоту 6, в соответствии со статьей 37  
Федерального закона №94-ФЗ комиссия решила:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Территория» единственным зарегистрированным участником 
аукциона.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 
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с единственным участником аукциона Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Территория» на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта  531  887,06 
руб. 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.

ПРОТОКОЛ № 310 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

г. Северодвинск 09 декабря 2010 года 10 часов 50 минут

1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-
сутствовали: Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.

Члены комиссии: Архипова Е.В., Королев К.В., Потехина Н.Н., Храмен-
кова Т.В. 

Член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.

2. В заседании принимало участие 6  членов  комиссии  из  11. За-
седание комиссии правомочно. 

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
проводилась « 09 » декабря 2010 года  в 10 часов 50 минут по адресу: Ар-
хангельская обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб. 209.

4. Конкурс проводится по одному лоту. Предмет лота – оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота) – 52 907,39 рублей. Срок оказания услуг: 12 месяцев с момента 
заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

5. Сведения о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие 
в конкурсе:

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1. Цена контракта (рассчитывается в соответствии с Федеральным за-

коном от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» и Постановлением 
правительства РФ от 08.12.2005 № 739). 

2. Качество услуг и квалификация участника конкурса. По данному 
критерию оценка производится по следующим показателям, характери-
зующим качество услуг и квалификацию участника конкурса: 

а) Срок осмотра поврежденного имущества и организация его не-
зависимой экспертизы (оценки): максимальное значение – 25 баллов.

б) Количество дней необходимых для принятия решения о признании 
или не признании события страховым случаем: максимальное значение 
– 25 баллов;

в) Наличие представителя страховщика, который выезжает на место 
дорожно-транспортного происшествия на территории МО «Северодвинск» 
для оказания соответствующей помощи страхователю: максимальное 
значение – 25 баллов.

г) Возможность бесплатной эвакуации при страховом случае: макси-
мальное значение – 15 баллов;

д) Количество представительств страховщика (филиалов) на тер-
ритории Архангельской области, выполняющих в предусмотренных 
гражданским законодательством пределах полномочия страховщика 
по рассмотрению требований потерпевших о страховых выплатах и их 
осуществлению: максимальное значение – 10 баллов.

2.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе комиссией по торгам каждому участнику конкурса 
относительно других присваиваются рейтинги по соответствующим 
критериям. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую 
по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга окру-
гляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

По критерию – цена контракта – рейтинг определяется по формуле:

Ra
i
 = 

A
max

 – A
i

A
max

x 100;

где Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в 

конкурсной документации;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
При оценке заявок по критерию цена контракта - лучшим условием 

исполнения муниципального контракта по указанному критерию при-
знается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях по данному кри-
терию, указанных в заявке. 

По критерию - качество услуг и квалификация участника конкурса: 

каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.
 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию: качество услуг и квали-

фикация участника конкурса, определяется как среднее арифметическое 
оценок в баллах всех членов комиссии по торгам, присуждаемых этой 
заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 
критерию качество услуг и квалификация участника конкурса, опреде-
ляется по формуле:

Rc
i
 = Ci

1
 + Ci

2
 + ... + Ci

k
;

где Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию,
Сik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах 

всех членов комиссии по торгам, присуждаемое комиссией i-й заявке 
на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установ-
ленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой 
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присво-
енных всеми членами комиссии по торгам по показателю.

При оценке заявок по критерию качество услуг и квалификация 
участника конкурса наибольшее количество баллов присваивается заявке 
с лучшим предложением по качеству услуг и квалификации участника 
конкурса.

Присвоенные рейтинги умножаются на значимость критерия, отража-
ющую степень важности критерия в общей оценке участника. Дробное 
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 
по математическим правилам округления.  

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для рас-
четов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Значимости соответствующих критериев оценки заявок представлены 
в таблице:

№
п/п

Наименование критерия
Значимость 
критерия, %

1. Цена контракта 80

2. Качество услуг и квалификация участника конкурса 20

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 
по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной до-
кументации, умноженных на их значимость по формуле:

Rc
i
 = 

Ra
i
 x Ka

i

100

Rc
i
 x Kc

i

100
+ ;

где Ri – итоговый рейтинг оценки участника;
Rai – рейтинг по i-му критерию «цена контракта»,
Rci – рейтинг по i-му критерию «качество услуг и квалификация 

участника конкурса»,
Kai – значимость i-го критерия «цена контракта»,
Kci – значимость i-го критерия «качество услуг и квалификация 

участника конкурса».
2.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере умень-

шения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения 
контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по 
каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, при-
сваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.  

В случае совпадения итоговых рейтингов меньший порядковый номер 
присваивается той заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других. 

6. Сведения об участниках аукциона и о решении каждого члена 
комиссии по торгам о присвоении заявкам на участие в конкурсе зна-
чений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе:

Наимено-
вание 

Условия исполнения муниципального контракта, ука-
занные в Конкурсном предложении

Сведения о решении членов 
комиссии о присвоении заяв-

кам значений критериев оцен-
ки заявок 

присвоенные 
значения крите-

риям 

ФИО члена 
комиссии

Открытое акци-
онерное обще-
ство Страховая 
Компания «Ро-
стра»

 Предлагаем осуществить оказание услуг по предмету кон-
курса в соответствии с указанным в конкурсной документа-
ции перечнем услуг в полном объеме общей стоимостью: 
52 907,38 руб.;
-Срок осмотра поврежденного имущества и организация его 
независимой экспертизы (оценки)  один календарный день;
-Количество дней, необходимых для принятия решения о 
признании или не признании события страховым случаем 
один календарный день;

Ra1=0
С11=25
С12=25
С13=25
С14=15
С15=1

Rc1 =91

Попов О.А.

Ra1=0
С11=25
С12=25
С13=25
С14=15
С15=1

Rc1 =91

Кучерявая С.М.
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-Наличие представителя страховщика, который выезжает 
на место дорожно-транспортного происшествия на террито-
рии МО «Северодвинск» для оказания соответствующей по-
мощи страхователю по состоянию на дату подачи конкурсной 
заявки имеется;
-Возможность бесплатной эвакуации при страховом слу-
чае имеется;
-Количество представительств страховщика (филиалов) на 
территории Архангельской области, выполняющих в пред-
усмотренных гражданским законодательством пределах 
полномочия страховщика по рассмотрению требований по-
терпевших о страховых выплатах и их осуществлению че-
тыре ед.;

Ra1=0
С11=25
С12=25
С13=25
С14=15
С15=1

Rc1 =91

Архипова Е.В.

Ra1=0
С11=25
С12=25
С13=25
С14=15
С15=1

Rc1 =91

Королев К.В.

Ra1=0
С11=25
С12=25
С13=25
С14=15
С15=1

Rc1 =91

Потехина Н.Н.

Ra1=0
С11=25
С12=25
С13=25
С14=15
С15=1

Rc1 =91

Храменко-
ва Т.В.

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Росгос-
страх»

-Предлагаем осуществить оказание услуг по предмету кон-
курса в соответствии с указанным в конкурсной документа-
ции перечнем услуг в полном объеме общей стоимостью: 
52 907,39 руб.;
-Срок осмотра поврежденного имущества и организация его 
независимой экспертизы (оценки)  0,0016 календарных дней;
-Количество дней, необходимых для принятия решения о 
признании или не признании события страховым случаем 
0,0015 календарных дней;
-Наличие представителя страховщика, который выезжает 
на место дорожно-транспортного происшествия на террито-
рии МО «Северодвинск» для оказания соответствующей по-
мощи страхователю по состоянию на дату подачи конкурсной 
заявки имеется;
-Возможность бесплатной эвакуации при страховом слу-
чае имеется;
-Количество представительств страховщика (филиалов) на 
территории Архангельской области, выполняющих в предус-
мотренных гражданским законодательством пределах пол-
номочия страховщика по рассмотрению требований потер-
певших о страховых выплатах и их осуществлению сорок ед.;

Ra2=0
С21=25
С22=25
С23=25
С24=15
С25=10

Rc2 =100

Попов О.А.

Ra2=0
С21=25
С22=25
С23=25
С24=15
С25=10

Rc2 =100

Кучерявая С.М.

Ra2=0
С21=25
С22=25
С23=25
С24=15
С25=10

Rc2 =100

Архипова Е.В.

Ra2=0
С21=25
С22=25
С23=25
С24=15
С25=10

Rc2 =100

Королев К.В.

Ra2=0
С21=25
С22=25
С23=25
С24=15
С25=10

Rc2 =100

Потехина Н.Н.

Ra2=0
С21=25
С22=25
С23=25
С24=15
С25=10

Rc2 =100

Храменко-
ва Т.В.

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Страховая 
компания «Со-
гласие»

-Предлагаем осуществить оказание услуг по предмету кон-
курса в соответствии с указанным в конкурсной документа-
ции перечнем услуг в полном объеме общей стоимостью: 
52 907,39 руб.;
-Срок осмотра поврежденного имущества и организация его 
независимой экспертизы (оценки)  0,007 рабочего дня;
-Количество дней, необходимых для принятия решения о 
признании или не признании события страховым случаем 0,5 
календарного дня;
-Наличие представителя страховщика, который выезжает 
на место дорожно-транспортного происшествия на террито-
рии МО «Северодвинск» для оказания соответствующей по-
мощи страхователю по состоянию на дату подачи конкурсной 
заявки имеется;
-Возможность бесплатной эвакуации при страховом слу-
чае имеется;
-Количество представительств страховщика (филиалов) на 
территории Архангельской области, выполняющих в предус-
мотренных гражданским законодательством пределах пол-
номочия страховщика по рассмотрению требований потер-
певших о страховых выплатах и их осуществлению два фили-
ала, два агентства, 6 удаленных рабочих мест;

Ra3=0
С31=25
С32=25
С33=25
С34=15
С35=2

Rc3 =92

Попов О.А.

Ra3=0
С31=25
С32=25
С33=25
С34=15
С35=2

Rc3 =92

Кучерявая С.М.

Ra3=0
С31=25
С32=25
С33=25
С34=15
С35=2

Rc3 =92

Архипова Е.В.

Ra3=0
С31=25
С32=25
С33=25
С34=15
С35=2

Rc3 =92

Королев К.В.

Ra3=0
С31=25
С32=25
С33=25
С34=15
С35=2

Rc3 =92

Потехина Н.Н.

Ra3=0
С31=25
С32=25
С33=25
С34=15
С35=2

Rc3 =92

Храменко-
ва Т.В.

7. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Наименование 
допущенных к участию 
в конкурсе участников

Юридический, почтовый адрес участни-
ка конкурса

Среднеарифме-
тическое значе-
ние критериев 
оценки заявок

Итоговый 
рейтинг

Открытое акционерное об-
щество Страховая Компа-
ния «Ростра»

Юридический адрес: 101000, г.Москва, Колпачный 
пер., д.4, стр.4
Фактический адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Свободы, д.23
Телефон: 288-680
Телефакс: 210-888
ИНН: 7709810207

Ra1=0
С11=25
С12=25
С13=25
С14=15
С15=1

Rc1 =91

R1= =0*0,8+(
25+25+25+15
+1)*0,2=91*0

,2=18.2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Рос-
госстрах»

Юридический адрес: 140002, Московская область,  
г. Люберцы, ул. Парковая, д.3
Фактический адрес: 119991, РФ, Москва-17,  ГСП-1, 
ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., 
г.Северодвинск ул.Профсоюзная, д.21
Телефон: 58-12-90
Телефакс: 58-12-90
ИНН: 7706736035

Ra2=0
С21=25
С22=25
С23=25
С24=15
С25=10

Rc2 =100

R2= =0*0,8+(
25+25+25+15
+10)*0,2=100

*0,2=20.0

Общество с ограниченной 
ответственностью «Страхо-
вая компания «Согласие»

Юридический адрес: 129110, г.Москва, 
ул.Гиляровского, д.42
Фактический адрес: 129110, г.Москва, 
ул.Гиляровского, д.42
Территориальное представительство: 164500 , 
г.Северодвинск, ул.К.Маркса, д.5А
Телефон: 56-08-00, 56-14-69, 55-02-78
Телефакс: 56-08-00
ИНН: 7706196090

Ra3=0
С31=25
С32=25
С33=25
С34=15
С35=2

Rc3 =92

R3= =0*0,8+(
25+25+25+15
+2)*0,2=92*0

,2=18.4

Комиссия решила:
В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 94-ФЗ, порядком 

оценки и сопоставления конкурсных заявок, изложенном в пунктах 14, 
15 конкурсной документации, присвоить следующие итоговые баллы 
и порядковые номера заявкам участников конкурса: ОАО  Страховая 
компания «Ростра» 18.2 балла, третий номер, ООО «Росгосстрах» - 20.0 
балла, первый номер, ООО «Страховая компания «Согласие» - 18.4 балла, 
второй номер. 

Признать победителем конкурса участника конкурса  ООО «Росгос-
страх», заявке которого присвоен первый номер.

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

ПРОТОКОЛ 
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ  ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ НА РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ 

МАРШРУТАХ №№ 13, 1 НОЧНОЙ, 104, 2.

г. Cеверодвинск 
08 декабря 2010 года 14 часов 30 минут

Председатель комиссии – Бизюков А.В. – заместитель Главы Админи-
страции по городскому хозяйству

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

Секретарь комиссии – Медведев И.В. – главный специалист ОЭТиС 
Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска

Члены комиссии: А.В. Мартынов – заместитель председателя комитета 
– начальникОКХ Комитета ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска;

А.А. Головин - начальник отдела цен и тарифов Управления экономики 
Администрации Северодвинска;

М.Н. Шестаков – консультант отдела по работе со структурными под-
разделениями Правового управления Администрации Северодвинска;

О.Ю. Колыбина – главный специалист отдела финансирования про-
изводственной сферы Финансового управления Администрации Севе-
родвинска;
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Г.В. Невидомский – старший государственный инспектор ГИБДД УВД 
по Северодвинску;

А.В. Чурсанов – председатель постоянной депутатской комиссии по 
городскому хозяйству Совета депутатов Северодвинска;

А.К. Микляев - депутат Совета депутатов Северодвинска.
Т.И. Макурова – депутат Совета депутатов Северодвинска.

1. Секретарь комиссии: В заседании принимает участие 8 членов 
комиссии из 11 Заседание комиссии считается правомочным.

2. Председатель комиссии: Прошу Медведева И.В. доложить о резуль-
татах работы рабочей группы.

3. Медведев И.В.: Оценка конкурсных заявок участников конкурса про-
изводилась в соответствии с критериями, установленными конкурсной 
документацией: 

№ 
п/п

Показатель
Колво 

баллов

1.
Наличие у перевозчика на территории Северодвинска базы для хранения, технического обслужива-
ния и ремонта транспортных средств, машин и оборудования:<*>

1.1. Наличие базы на территории Северодвинска + 3

1.3. База на территории Северодвинска отсутствует + 0

2.
Наличие у перевозчика сертификата соответствия на услуги пассажирского автомобильного транс-
порта, соответствующего виду маршрута (регулярный городской или регулярный пригородный).

2.1. При наличии сертификата + 3

2.2. При отсутствии сертификата 0

3. Наличие у перевозчика диспетчерской службы, расположенной на территории МО «Северодвинск»

3.1. Оборудованной стационарной городской телефонной связью + 3

3.2. Оборудованной мобильной телефонной связью + 1

4. Организация проведения предрейсовых медосмотров водителей:

4.1.
- проведение предрейсового медосмотра водителей медицинским работником, находящимся в 
штате перевозчика, при наличии у перевозчика лицензии на медицинскую деятельность

+ 3

4.2.
- проведение предрейсового медосмотра водителей медицинским работником сторонней орга-
низации (учреждения), имеющей лицензию на медицинскую деятельность, по договору с пере-
возчиком

+ 1

5.
Наличие у перевозчика специально оборудованного помещения для проведения занятий по повы-
шению квалификации водителей и мероприятий по БДД:

5.1. При наличии кабинета + 3

5.2. При отсутствии кабинета 0

<*> Под базой для хранения, технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и оборудования понимается наличие у 
перевозчика на праве собственности или на ином законном основании 
зданий, помещений, оборудования, необходимых для выполнения работ 
(услуг), соответствующих установленным к ним требованиям.

Заявке каждого участника конкурса по соответствующему лоту вы-
ставлялись баллы по каждому критерию, исходя из документов пред-
ставленных участником конкурса в составе конкурсной заявки:

По лоту 1:
Участником конкурса по лоту 1 признан 1 претендент – индивидуаль-

ный предприниматель Комаров Ю.В. На основании пунктов 13.5 и 13.6 
Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся;
- рекомендовать Заказчику заключить договор по предмету лота с 

единственным участником конкурса – индивидуальным предпринима-
телем Ю.В. Комаровым.

Результаты голосования:
«За» – 8, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято.

По лоту 2:
Заявок на участие в конкурсе по лоту № 2 не поступило. На основании 

изложенного:
- признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся;
- рекомендовать организатору конкурса рассмотреть возможность 

обслуживания маршрута № 1 ночной автобусами особо малого класса 
(типа «Газель») с внесением соответствующих изменений в конкурсную 
документацию и повторным объявлением конкурса по маршруту.

Результаты голосования:
«За» – 8, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято.

По лоту 3:
Участниками конкурса по лоту 3 признаны 4 претендента – инди-

видуальные предприниматели Малинников Н.А., Крылов А.Г., Комаров 
Ю.В., Савельев А.В.

Оценка конкурсных заявок участников конкурса:

№ критерия

Количество баллов, выставленное заявке участника конкурса

Н.А. Малин-
ников

А.Г. Кры-
лов

Ю.В. Кома-
ров

А.В. Саве-
льев

1 3 3 3 3

2 3 3 3 3

3 3 3 3 3

4 1 1 1 1

5 3 3 3 3

Итого 13 13 13 13

№, присвоенный заявке участника 1 2 3 4

На основании пунктов 13, 15, 16 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту 3 состоявшимся;
- первый номер присвоить заявке индивидуального предпринимателя 

Н.А. Малинникова, как поданной ранее других участников (20.10.2010 в 09 
час. 01 мин.), признать индивидуального предпринимателя Н.А. Малинни-
кова победителем конкурса и заключить с ним договор по предмету лота;

- второй номер присвоить заявке индивидуального предпринимателя 
А.Г. Крылова, поданной 20.10.2010 в 09 час. 05 мин., признать индивиду-
ального предпринимателя А.Г. Крылова участником конкурса, занявшим 
второе место.

Результаты голосования:
«За» – 8, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято.

По лоту 5:
Участниками конкурса по лоту 5 признаны 4 претендента – инди-

видуальные предприниматели Малинников Н.А., Крылов А.Г., Комаров 
Ю.В., Савельев А.В.

Оценка конкурсных заявок участников конкурса:

№ критерия

Количество баллов, выставленное заявке участника конкурса

Н.А. Малин-
ников

А.Г. Крылов
Ю.В. Кома-

ров
А.В. Саве-

льев

1 3 3 3 3

2 3 3 3 3

3 3 3 3 3

4 1 1 1 1

5 3 3 3 3

Итого 13 13 13 13

№, присвоенный заявке участника 1 2 3 4

На основании пунктов 13, 15, 16 раздела I «Инструкция участникам 
размещения заказа» Конкурсной документации:

- признать конкурс по лоту 3 состоявшимся;
- первый номер присвоить заявке индивидуального предпринимателя 

Н.А. Малинникова, как поданной ранее других участников (20.10.2010 в 09 
час. 01 мин.), признать индивидуального предпринимателя Н.А. Малинни-
кова победителем конкурса и заключить с ним договор по предмету лота;

- второй номер присвоить заявке индивидуального предпринимателя 
А.Г. Крылова, поданной 20.10.2010 в 09 час. 05 мин., признать индивиду-
ального предпринимателя А.Г. Крылова участником конкурса, занявшим 
второе место.

Результаты голосования:
«За» – 8, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Решение принято.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии.
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