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№ 20
30 мая 2011 года

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 24.05.2011 № 192-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории Северодвинска 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением министерства агропромышлен-
ного комплекса и торговли Архангельской области от 
09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения органом местного самоуправления, оп-
ределенным в соответствии с уставом муниципального 
образования Архангельской области, схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов» и п.1.14 ст.9 
Устава муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения Схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории Северодвинска, согласно Приложению № 1.

1.2. Порядок размещения на территории Северодвин-
ска нестационарных торговых объектов, размещаемых на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собс-
твенности, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно Прило-
жению № 2.

1.3. Порядок организации и проведения аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов и 
заключения договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта, размещаемых на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, согласно Приложению № 3.

1.4. Порядок включения в Схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов, размещаемых на земельных 
участках, находящихся в частной собственности на террито-
рии Северодвинска, согласно Приложению № 4.

2. Разрешить торговлю сельскохозяйственной продук-
цией с грузовых машин сельхозпроизводителям и физи-
ческим лицам, вырастившим сельхозпродукцию на приуса-
дебных и дачных участках, на территории у универсального 
розничного рынка (пр. Бутомы, 1А) и на территории универ-
сальной ярмарки (ул. Южная, 167).

3. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации Северодвинска от 

12.11.2009 № 10-па «Об упорядочении размещения нестаци-
онарных объектов торговли и оказания услуг на территории 
Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска от 
31.05.2010 № 216-па «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Северодвинска от 12.11.2009 № 10-па (в 

ред. от 31.12.2009)»;
- постановление Администрации Северодвинска от 

20.10.2010 № 392-па «О внесении дополнения в постановле-
ние Администрации Северодвинска от 12.11.2009 № 10-па». 

4. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возло

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

 Приложение №1

 к постановлению 

Администрации Северодвинска

 от 24.05.2011 № 192-па 

Порядок
разработки и утверждения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории Северодвинска

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на территории Северодвинска (далее – Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», постановления министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 
№ 1-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органом местного самоуправления, определенным в соот-
ветствии с уставом муниципального образования Архангель-
ской области, схемы размещения нестационарных торговых 
объектов».

2. Порядок устанавливает основные требования к раз-
мещению нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях в соответствии 
со Схемами размещения нестационарных торговых объектов 
(далее – Схема) c учетом необходимости:

 - установления единого порядка размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска;

- создания условий для улучшения организации и качес-
тва торгового обслуживания населения и обеспечения 
доступности товаров для населения;

- единства требований к организации торговой деятель-
ности при размещении нестационарных торговых объектов 
на территории Северодвинска;

- соблюдения прав и законных интересов юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговую деятельность в нестационарных торговых объек-
тах, собственников земельных участков;

- достижения установленных Правительством Архан-
гельской области нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов на территории 
муниципального образования «Северодвинске» и формиро-
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вания конкурентной среды.
3. Требования настоящего Порядка не распространяются 

на отношения, связанные с размещением нестационарных 
торговых объектов:

- находящихся на территориях универсальных розничных 
рынков;

- при проведении праздничных, общественно-полити-
ческих, спортивно-зрелищных, культурно-массовых и иных 
мероприятий (проведение ярмарок, выставок-ярмарок), кото-
рые регулируются отдельными правовыми актами;

- в стационарном торговом объекте, в ином здании, стро-
ении, сооружении находящихся в частной собственности. 

4. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие основные понятия, с использованием ссылок на нацио-
нальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р 51303-99. 
Торговля. Термины и определения, ГОСТ Р 51304-2009. Услуги 
торговли. Общие требования, ГОСТ Р 50762 – 2007. Услуги 
общественного питания. Классификация предприятий обще-
ственного питания).

4.1.Нестационарный торговый объект - торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или времен-
ную конструкцию, не связанную прочно с земельным участ-
ком, вне зависимости от присоединения или неприсоеди-
нения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижное (мобильное) сооружение.

4.2. Киоск – нестационарный торговый объект со ста-
бильным местом размещения, представляющий собой вре-
менное, оснащенное торговым оборудованием сооружение, 
не имеющее торгового зала и помещений для хранения това-
ров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на пло-
щади которого хранится товарный запас.

4.3. Палатка – передвижной нестационарный торговый 
объект, представляющий собой временную, легко возводи-
мую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилав-
ком, не имеющую торгового зала и помещений для хране-
ния товарного запаса, рассчитанную на одно или несколько 
рабочих мест, на площади которых хранится товарный запас 
на один день торговли.

4.4. Лоток – передвижной нестационарный торговый объ-
ект, осуществляющий разносную торговлю, не имеющий 
торгового зала и помещений для хранения товаров, пред-
ставляющий собой легко возводимую сборно-разборную 
конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно 
рабочее место продавца, на площади которой размещен 
товарный запас на один день.

 4.5. Автомагазин, автолавка, автофургон – передвижные 
нестационарные торговые объекты, осуществляющие раз-
возную торговлю, представляющие собой автотранспортные 
средства (автомобили, автоприцепы, полуприцепы), рассчи-
танные на одно рабочее место продавца, на площади которых 
размещен товарный запас на один день. 

4.6. Автоцистерна – передвижной торговый объект, осу-
ществляющий развозную торговлю, представляющий собой 
изотермическую емкость, установленную на базе автотран-
спортного средства и предназначенный для продажи жидких 
продовольственных товаров в розлив (квас, молоко).

4.7. Тележка - передвижной нестационарный торговый 
объект, осуществляющий разносную торговлю, оснащенный 
колесным механизмом для перемещения товаров и использу-
емый для продажи штучных товаров.

4.8. Иные специальные приспособления – передвижные 
нестационарные торговые объекты, представляющие собой 
холодильные лари, стенды для торговли солнцезащитными 
очками, специальные приспособления для торговли велоси-
педами, корзины, рассчитанные на одно рабочее место про-
давца.

4.9. Елочный базар - специально оборудованная времен-
ная площадка для продажи натуральных елок.

4.10. Сезонное (летнее) кафе - специально оборудованное 
временное сооружение, в том числе при стационарном пред-
приятии, представляющее собой площадку для сезонного 
размещения предприятия общественного питания в качес-
тве дополнительного обслуживания питанием и отдыха пот-
ребителей.

4.11. Разносная торговля – розничная торговля, осущест-
вляемая вне стационарной розничной сети, путем непос-

редственного контакта продавца с покупателем на дому, в 
учреждениях, организациях, предприятиях, транспорте или 
на улице.

5. Схема разрабатывается Управлением экономики Адми-
нистрации Северодвинска с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических, экологических, противопожарных норм и 
правил, а также охранных зон (расстояний) инженерных ком-
муникаций.

6. При разработке Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, размещаемых на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, следует руководствоваться следую-
щими принципами:

- места размещения нестационарных торговых объектов 
определяются в Схеме с учетом наличия существующих ста-
ционарных торговых объектов таким образом, чтобы на соот-
ветствующей части территории Северодвинска обеспечива-
лось достижение норматива минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов;

- Схемой должно предусматриваться размещение не 
менее чем шестидесяти процентов нестационарных торговых 
объектов, используемых субъектами малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющих торговую деятель-
ность, от общего 

 количества нестационарных торговых объектов;
- нестационарные торговые объекты не должны ухудшать 

условия проживания и отдыха населения Северодвинска;
- нестационарные торговые объекты должны разме-

щаться с учетом обеспечения свободного и безопасного дви-
жения пешеходов и доступа потребителей к объектам тор-
говли, беспрепятственного подъезда спецтранспорта при 
чрезвычайных ситуациях;

- места размещения нестационарных торговых объектов 
и их внешний вид не должны нарушать внешний архитектур-
ный облик сложившейся застройки. 

7. При разработке Схемы учитываются требования, предъ-
являемые Федеральным законом от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об 
ограничении курения табака» по соблюдению запрета роз-
ничной продажи табачных изделий на расстоянии менее чем 
сто метров от границ территорий образовательных организа-
ций, а также требования Федерального закона от 07.03.2005 
№ 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потреб-
ления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе».

8. Включение нестационарных торговых объектов в Схему, 
расположение которых предусмотрено:

1) на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной собственности (в 
федеральной собственности или собственности Архангель-
ской области), производить в соответствии с Правилами, 
утвержденными Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов»;

2) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, производить в соответствии с данным 
Порядком;

3) на земельных участках, находящихся в частной собс-
твенности, производить:

- с учетом требований, определенных законодательством 
Российской Федерации и Порядком включения в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов, размещаемых 
на земельных участках, находящихся в частной собствен-
ности, согласно Приложению № 4.

9. Схема оформляется в виде текстового документа с при-
ложением выкопировок с топоосновы города Северодвинска 
с привязкой места размещения нестационарных торговых 
объектов к существующим объектам внешнего благоустройс-
тва, зданиям или сооружениям с учетом требований по соб-
людению правил эксплуатации инженерных коммуникаций 
(далее – выкопировок).
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10. В Схеме указывается:
1) местоположение (адреса) нестационарных торговых 

объектов;
2) вид нестационарных торговых объектов;
3) площади каждого места размещаемого нестационар-

ного торгового объекта;
4) количество отведенных мест под нестационарные тор-

говые объекты;
5) назначение (специализация) нестационарного торго-

вого объекта;
6) вид собственности, наименование правообладателя, 

вид права на земельный участок;
7) период размещения нестационарного торгового объ-

екта.
11. При осуществлении торговой деятельности в нестаци-

онарном торговом объекте должна соблюдаться специализа-
ция нестационарного торгового объекта. 

12. В Схему включаются следующие виды нестационар-
ных торговых объектов:

- киоски;
- палатки; 
- лотки; 
- автомагазины, автолавки, автофургоны (автомобили, 

автоприцепы, полуприцепы);
- автоцистерны (изотермические емкости); 
- иные специальные приспособления (холодильные лари, 

стенды для торговли солнцезащитными очками, специальные 
приспособления для торговли велосипедами, корзины);

- елочные базары;
- сезонные (летние) кафе.
13. Период размещения устанавливается в Схеме раз-

мещения нестационарных торговых объектов, размещае-
мых на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участках, государствен-
ная собственность на которых не разграничена для каждого 
места размещения нестационарного торгового объекта с уче-
том их видов и специализации.

13.1. Для мест размещения передвижных сооружений по 
реализации кваса в розлив, солнцезащитными очками, вело-
сипедами, воздушными шарами, период размещения уста-
навливается с 1 мая по 31 августа.

13.2. Для мест размещения елочных базаров, период раз-
мещения устанавливается с 20 по 31 декабря.

13.3. Для мест размещения нестационарных объектов по 
торговле мороженым, период размещения устанавливается 
с 1 мая по 30 сентября.

13.4. Для мест размещения нестационарных объектов по 
торговле плодоовощной продукцией, период размещения 
устанавливается с 1 июня по 15 октября.

13.5. Для мест размещения нестационарных объек-
тов тележки, лотки (разносная торговля), сезонные (летние) 
кафе, пункты проката, период размещения устанавливается 
с 1 июня по 31 августа.

13.6. Для мест размещения нестационарных объектов 
по торговле книгами, канцелярскими товарами и детскими 
игрушками, период размещения устанавливается с 1 июня по 
15 сентября.

13.7. Для нестационарных торговых объектов, не указан-
ных в настоящем пункте, период устанавливается на один 
год, для киосков период размещения устанавливается дого-
ворами аренды земельных участков. 

14. Проект Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов, размещаемых на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, до ее утверждения согласовывается.

14.1. С подразделениями Администрации Северодвин-
ска, ответственными за выполнение функций в сфере строи-
тельства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
экологии и природопользования, земельных отношений, пот-
ребительского рынка, руководителями предприятий, органи-
заций и учреждений, чьи интересы будут затронуты размеще-
нием нестационарных торговых объектов.

14.2. С органами, уполномоченными на осуществление 
контроля и надзора в сфере санитарно - эпидемиологичес-
кого благополучия населения, контроля за обеспечением 

пожарной безопасности. 
15. Изменения и дополнения в Схему вносятся по ини-

циативе Администрации Северодвинска, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, собственника земель-
ного участка, либо уполномоченного собственниками лица, 
заинтересованного в размещении нестационарного объекта 
на данном земельном участке при возникновении следующих 
оснований:

- прекращение, перепрофилирование деятельности ста-
ционарных торговых объектов, повлекшие снижение обес-
печенности уровня ниже установленного норматива мини-
мальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов;

- поступления мотивированных предложений с обосно-
ванием необходимости в указанных объектах от юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва;

- изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд;

- заявлений, поступивших в Администрацию от собствен-
ника земельного участка либо уполномоченного собственни-
ками лица, заинтересованного в размещении нестационар-
ного объекта на данном земельном участке.

16. Утверждение Схем и внесение в них изменений не 
может служить основанием для пересмотра мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов, возведение, реконс-
трукция или эксплуатация которых были начаты до утвержде-
ния указанных Схем.

Такие нестационарные торговые объекты включаются в 
Схему размещения нестационарных торговых объектов как 
действующие, если они размещены в соответствии с законо-
дательством, муниципальными правовыми актами.

17. Схема утверждается постановлением Администрации 
Северодвинска.

18. Утвержденные Схемы и вносимые в нее изменения 
подлежат опубликованию 

(обнародованию), а также размещению на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

 Приложение №2

 к постановлению 

Администрации Северодвинска

 от 24.05.2011 № 192-па 

Порядок
 размещения на территории Северодвинска 

нестационарных торговых объектов, 
размещаемых на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, 
а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

1. Нестационарные торговые объекты являются допол-
нением к стационарной торговой сети на потребительском 
рынке по реализации товаров, не требующих особых условий 
хранения, производства, продажи и оказания услуг.

2. Размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Северодвинска осуществляется на основании 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
(далее – Схема) и выкопировок с топоосновы города Севе-
родвинска с привязкой места размещения нестационарных 
торговых объектов к существующим объектам внешнего бла-
гоустройства, зданиям или сооружениям с учетом требова-
ний по соблюдению правил эксплуатации инженерных комму-
никаций (далее – выкопировок), являющихся обязательными 
приложениями к Схеме.

3. Документами, на основании которых осуществляется 
размещение. 

3.1. Киосков - договоры аренды (субаренды) земельных 
участков (далее – Договор). 

Оформление договоров по размещению киосков на 
земельных участках, находящихся:

- в муниципальной собственности, а также земельных 
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участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, производится с соблюдением санитарно-эпи-
демиологических, экологических, противопожарных норм и 
правил, а также охранных зон (расстояний) инженерных ком-
муникаций в порядке, предусмотренном Положением о пре-
доставлении земельных участков на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 (далее 
– Положение), следующими способами:

1) путем проведения торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами и Положе-
нием;

2) без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в соот-
ветствии с Положением. 

Без проведения торгов киоски размещаются в соответс-
твии с Положением только по заявлениям лиц, являющихся 
местными товаропроизводителями для реализации произ-
веденной этими лицами продукции, а также книгопечатной, 
издательской продукции и проездными билетами.

- в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или аренде у физических или юридических лиц производится 
лицом, заинтересованным в размещении киоска, при нали-
чии у него письменно оформленного согласия собственника, 
пользователя или арендатора на размещение киоска на таком 
земельном участке, с соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических, экологических, противопожарных норм и правил, а 
также охранных зон (расстояний) инженерных коммуникаций 
в порядке, предусмотренном Положением. 

По окончании срока договора аренды (субаренды) земель-
ного участка киоск подлежит сносу (уборке) лицом, осущест-
вившим размещение такого киоска, и за его счет. 

Киоски подлежат сносу (уборке) досрочно в случаях нару-
шения лицами, разместившими эти киоски, условий и требо-
ваний по их размещению, установленных договором аренды.

Киоски, размещенные на территории Северодвинска без 
оформления договора аренды (субаренды) земельного учас-
тка, подлежат сносу за счет лиц, осуществляющих их разме-
щение.

 3.2. Палаток, лотков, автомагазинов, автолавок, автофур-
гонов, автоцистерн (изотермические емкости), тележек, иных 
специальных приспособлений (холодильные лари, стенды 
для торговли солнцезащитными очками, специальные при-
способления для торговли велосипедами, корзины), елочных 
базаров, сезонных (летних) кафе, пунктов проката, являются 
договоры на право размещения нестационарных торговых 
объектов. 

Договор на право размещения нестационарного торго-
вого объекта заключается лицом, заинтересованным в раз-
мещении нестационарного торгового объекта, размещае-
мого на земельном участке, находящемся:

- в постоянном (бессрочном) пользовании или аренде, с 
арендатором, пользователем земельного участка;

- в муниципальной собственности, а также земельном 
участке, государственная собственность на который не раз-
граничена с Администрацией Северодвинска в лице Коми-
тета управления муниципальным имуществом и земельных 
отношений, путем проведения открытого аукциона на право 
размещения нестационарного торгового объекта.

Приложение 

 к Порядку проведения аукциона на право

 размещения нестационарного торгового объекта 

 на территории Северодвинска

 (заполняется индивидуальным предпринимателем)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права на разме-

щение нестационарного торгового объекта на территории 
Северодвинска

«_____»_____________20__года
__________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего 
заявку)

____________________________________________________
(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аук-
ционе на право размещения нестационарного торгового на 
территории Северодвинска, по адресу:____________________
_________________________ ___________________________

(указать вид деятельности объекта)
 
 С условиями проведения аукциона и Порядком проведения 
аукциона ознакомлен (а) и согласен (а).
Решение о результатах аукциона прошу сообщить по адресу: 
____________________________________________________
_

Номер телефона ______________________________________

«_____»____________20 __года __________________________
(подпись)

Принято: ____________________________________________
_

(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«_____» ____________20__года ___________________________
(подпись)

Приложение 

 к Порядку проведения аукциона на право 

размещения нестационарного торгового объекта 

 на территории Северодвинска

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права на разме-

щения нестационарного торгового объекта на территории 
Северодвинска

«_____»_____________20__года
 ____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего 
заявку)
 зарегистрированное _________________________________

(орган зарегистрировавший предприятие)
по юридическому адресу _______________________________
о чем выдано свидетельство серия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ № 
__________
заявляет о своем намерении принять участие в открытом аук-
ционе на право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории Северодвинска, по адресу:____________
_____________________________________________________
____________________________________________________
(указать вид деятельности объекта)
С условиями проведения аукциона и Порядком проведения 
аукциона ознакомлен (а) и согласен (а).
Решение о результатах аукциона прошу сообщить по адресу: 
_____________________________________________________
____________________________________________________

Банковские реквизиты ________________________________
___________________________________________________
Номер телефона ______________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия (организации) _________
____________________________________________________
___

«_____»____________20 __года__________________________
(подпись)

Принято: ____________________________________________
_

(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«_____» ____________20__года__________________________
(подпись)
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Приложение №3

 к постановлению 

Администрации Северодвинска

 от 24.05.2011 № 192-па 

 Порядок 
организации и проведения аукциона на право 

размещения нестационарных торговых 
объектов и заключения договора на право 
размещения нестационарного торгового 

объекта, размещаемых на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена

1. Организация аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта

1.1. После утверждения Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов Управление экономики Администра-
ции Северодвинска проводит отбор хозяйствующих субъ-
ектов для организации торговой деятельности в местах, 
определенных Схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов (далее – Схема).

1.2. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется 
путем проведения открытого аукциона, предметом кото-
рого является право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в местах, определенных 
Схемой.

1.3. В целях настоящего постановления под открытым аук-
ционом понимаются торги, победителем которых признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта (далее - аук-
цион).

1.4. Аукцион является открытым по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене на право размещения 
нестационарного торгового объекта.

1.5. Решение о проведении аукциона принимается Мэром 
Северодвинска и оформляется постановлением Администра-
ции Северодвинска, в котором устанавливаются сроки прове-
дения аукциона, предмет аукциона. 

1.6. Организатором аукциона выступает Управление эко-
номики Администрации Северодвинска (далее - организатор 
аукциона).

2. Стороны, участвующие в организации и проведе-
нии аукциона

2.1. Состав Комиссии по проведению аукциона утвержда-
ется постановлением Администрации Северодвинска, в кото-
рый входят представители Администрации Северодвинска, 
Совета депутатов Северодвинска, по согласованию.

2.2. Председателем Комиссии является представитель 
Администрации Северодвинска.

2.3. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверж-
дает свой регламент.

2.4. Заседания Комиссии являются правомочными, если 
на них присутствуют не менее половины членов Комиссии.

2.5. Решения Комиссии принимается простым большинс-
твом голосов, при равенстве голосов, голос председателя 
Комиссии является решающим.

2.6. Решения Комиссии оформляется протоколами, кото-
рые подписываются присутствующими на заседании членами 
Комиссии.

2.7. Комиссия осуществляет следующие функции:
- определяет начальную цену аукциона (далее – лот), а 

также размер задатка и «шаг аукциона». 
 Начальная цена лота составляет не менее двадцати пяти 

процентов от годовой ставки на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта за 1 кв. метр с учетом его специ-
ализации, определяемой ежегодно Управлением экономики 
Администрации Северодвинска и утверждаемой постановле-
нием Администрации.

Размер задатка не может превышать двадцать процентов 

начальной цены предмета аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере не более пяти 

процентов от начальной цены лота и остается единым на весь 
период аукциона;

- определяет существенные условия договоров на право 
размещения нестационарных торговых объектов, заключае-
мых по результатам аукциона;

 - определяет место, дату и время начала и окончания при-
ема заявок об участии в аукционе, дату и время определения 
участников аукциона, срок подведения итогов аукциона;

- принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, 
по основаниям, установленным настоящим Порядком;

- члены Комиссии присутствуют при проведении аукциона 
и подписывают протоколы о результатах аукциона по предо-
ставлению права на заключение договора на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта.

2.8. Организатор аукциона:
2.8.1. Подготавливает и представляет в Комиссию реко-

мендации по аукционной документации – о начальной цене 
предмета аукциона, сумме задатка за участие в аукционе, 
о времени, месте и порядке проведения аукциона, форме и 
сроке подачи заявок на участие в аукционе, порядке внесе-
ния и возврата задатка, величине повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона»), существенных усло-
вий предъявляемых, к деятельности нестационарных торго-
вых объектов, необходимые Комиссии для рассмотрения и 
утверждения условий аукциона.

2.8.2. На основании принятых Комиссией решений осу-
ществляет публикацию информационного извещения о про-
ведении аукциона (или об отказе в его проведении), а также 
информацию о результатах аукциона, уведомляет претенден-
тов о принятом решении Комиссии о признании их участни-
ками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе.

2.8.3. Формирует документацию для претендентов, наме-
ревающихся принять участие в аукционе:

- описание предмета аукциона, включая адрес (место) 
размещения нестационарного торгового объекта, размер 
места размещения нестационарного торгового объекта, 
специализацию объекта, срок размещения и режим работы 
нестационарного торгового объекта, требования к содержа-
нию и уборке нестационарного торгового объекта и прилега-
ющей к нему территории;

- срок и порядок отзыва заявок на участие в аукционе;
- условия и порядок проведения аукциона;
- проект договора.
2.9.4. Выдает необходимые для участия в аукционе мате-

риалы и документы претендентам, намеревающимся при-
нять участие в аукционе, знакомит с лотовой документацией 
и проектом договора.

2.8.5. Организатор аукциона принимает заявки и доку-
менты от претендентов, проверяет правильность оформле-
ния документов, осуществляет регистрацию заявок в журнале 
приема заявок, обеспечивает сохранность представленных 
заявок, документов, а также конфиденциальность сведений 
о лицах, подавших заявки.

2.8.6. Передает в Комиссию по окончании срока приема 
поступившие заявки с прилагаемыми к ним документами для 
признания претендентов участниками аукциона.

2.8.7. Определяет аукциониста. 
2.8.8. Проводит аукцион.

3. Подготовка к проведению аукциона

3.1. Информационное извещение о проведении аукциона 
должно быть опубликовано в средствах массовой информа-
ции и на Интернет сайте Администрации Северодвинска не 
менее чем за тридцать дней до даты проведения аукциона и 
содержать следующие сведения:

- наименование организатора аукциона (адрес, телефон)
- реквизиты решения о проведении аукциона;
- место, дата, время и порядок проведения аукциона;
- предмет аукциона, включая сведения об адресе (месте) 

размещения нестационарного торгового объекта;
- об условиях определения победителя аукциона;
- о начальной цене предмета аукциона, а также срок и 
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порядок внесения цены предмета аукциона;
- «шаг аукциона»;
- размер задатка, порядок его внесения и возврата, рек-

визиты счета для перечисления денежных средств;
- срок заключения договора на право размещения неста-

ционарного торгового объекта;
- дата и время начала и окончания приема заявок на учас-

тие в аукционе;
- порядок приема заявок на участие в аукционе, дата и 

время начала и окончания приема заявок на участие в аукци-
оне.

3.2. Прием заявок прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона.

3.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аук-
циона должно быть опубликовано организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия соответствующего реше-
ния в средствах массовой информации, в которых было опуб-
ликовано извещение о проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается также на Интер-
нет сайте Администрации. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня опубликования в средствах массовой инфор-
мации извещения об отказе в проведении аукциона, обязан 
известить участников о своем отказе в проведении аукциона 
и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

4. Условия участия в аукционе

4.1. Для участия в аукционе претендент представляет 
организатору аукциона в срок, установленный в информаци-
онном извещении о проведении аукциона:

- заявку на участие в аукционе, по форме установленной в 
Приложении к настоящему Порядку;

- для юридических лиц – копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

- для индивидуальных предпринимателей – копии свиде-
тельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке 
на налоговый учет в Межрайонной инспекции ФМС России № 
9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
индивидуального предпринимателя зарегистрированного по 
месту жительства на территории Российской Федерации, а 
также документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверж дающий внесение денежных 
средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне;

- документы, подтверждающие полномочия на подписа-
ние договоров;

- документ, подтверждающий наличие базового предпри-
ятия у претендента для участия в аукционе (сезонные (летние) 
кафе, торговля выпечными изделиями, разносная торговля).

4.2. При получении документов организатор аукциона 
проверяет правильность заполнения заявки и других доку-
ментов. При соответствии предъявленных документов тре-
бованиям настоящего Положения заявка регистрируется в 
журнале приема заявок с указанием даты и времени подачи 
документов. Заявителю после регистрации выдается копия 
заявки, с указанием даты ее регистрации и Ф.И.О. должност-
ного лица принявшего заявку. 

4.3. По истечении срока, указанного в информационном 
извещении, прием документов прекращается.

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на 
указанный организатором аукциона счет.

4.5. Заявителю может быть отказано в участии в аукционе, 
если:

- лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок указан-
ный в информационном извещении о проведении аукциона, 
обязательных документов, предусмотренных настоящим 
Порядком;

- в случае не подтверждения поступления денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукци-
оне (задатка) на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, на день окончания приема документов для участия 
в аукционе;

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям 
не допускается.

4.6. Организатор аукциона обязан вернуть задаток пре-
тенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
десяти банковских дней со дня поступления заявки.

4.7. Претендент аукциона имеет право отозвать свою 
заявку до дня окончания срока приема заявок, сообщив об 
этом (в письменной форме) организатору аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить внесенный задаток пре-
тенденту в течение десяти банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
претендентом аукциона заявки позднее дня окончания срока 
приема заявок, денежные средства (задаток) за участие в 
аукционе ему возвращаются в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5. Порядок проведения аукциона

5.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о 
проведении аукциона и может проводиться по одному или по 
нескольким лотам (адрес размещения нестационарного тор-
гового объекта).

5.2. Аукцион ведет аукционист, назначенный организато-
ром торгов.

5.3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
таблички, которые участники поднимают после оглашения 
очередного размера платы за право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта торговли по конкретному лоту.

5.4. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования лота, краткой характеристики площадки для 
размещения нестационарного торгового объекта, начальной 
цены приобретения права на размещение нестационарного 
торгового объекта, а также «шага аукциона».

5.5. В процессе торгов аукционист называет цену, а учас-
тники сигнализируют о готовности приобрести право на раз-
мещение нестационарного торгового объекта путем подня-
тия табличек с номерами участников.

5.6. После объявления очередной цены аукционист назы-
вает участника, который первым поднял табличку с номером 
участника. Затем аукционист предлагает участникам повы-
сить цену не менее чем на «шаг аукциона».

5.7. При отсутствии участников, готовых предложить более 
высокую цену, аукционист повторяет последнюю предложен-
ную цену три раза.

5.8. Аукцион по одному из лотов завершается, когда после 
объявления очередной цены ни один из участников не под-
нял табличку с номером участника. Победителем аукциона по 
каждому лоту становится участник, табличка с номером кото-
рого была названа аукционистом последней.

5.9. После завершения аукциона аукционист объявляет о 
приобретении права на размещение нестационарного тор-
гового объекта торговли, называет продажную цену и номер 
таблички победителя аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

6.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в 3-х экземплярах, один из кото-
рых передается победителю, второй – Комиссии, третий – 
организатору аукциона. В протоколе указывается:

- место (адрес) размещения нестационарного торгового 
объекта;

- имя (наименование) победителя;
- цена лота;
- обязанности победителя по заключению договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта;
- срок внесения полной стоимости приобретенного права 

размещения нестационарного торгового объекта торговли, 
который составляет пять банковских дней со дня подписания 
протокола.

6.2. Протокол о результатах аукциона является основа-
нием для заключения победителем аукциона договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта.

6.3. Победитель аукциона обязан заключить договор на 
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право размещения нестационарного торгового объекта с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска в 
срок не позднее двадцати календарных дней со дня подпи-
сания протокола и при условии полной оплаты приобретен-
ного права, что подтверждается копией платежного поруче-
ния (квитанции).

6.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет оплаты права размещения нестационарного 
торгового объекта. 

6.5. Для оформления договора заявитель представляет 
организатору торгов:

- свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя 
юридического лица действовать от его имени;

- документ, удостоверяющий личность заявителя.
В зависимости от вида нестационарного торгового объ-

екта дополнительно предоставляются копии документов:
а) для размещения тележки, лотка или иного специаль-

ного приспособления (в том числе используемого разносчи-
ками):

- оригинал и копия договора на вывоз твердых бытовых 
отходов;

б) для размещения автомагазина, автолавки, автофур-
гона, сезонного (летнего) кафе:

- ассортиментный перечень, реализуемой продукции;
- оригинал и копия документа о регистрации контрольно-

кассовой техники;
- оригинал и копия договора на вывоз твердых бытовых 

отходов.
Оригиналы возвращаются после принятия копий.
6.6. Отказ победителя от подписания протокола об итогах 

аукциона считается отказом от заключения договора. Право 
на заключение договора предоставляется участнику аук-
циона, назвавшему предыдущий размер платы по данному 
лоту.

6.7. Если победитель аукциона отказывается произвести 
платеж или не вносит его в установленный срок, право на 
заключение договора получает участник, предложивший пре-
дыдущую цену. Если и этот участник отказывается произвести 
оплату, результаты аукциона по данному объекту признаются 
недействительными.

6.8. Участникам аукциона, не выигравшим аукцион по 
лотам, задаток за участие в аукционе возвращается в течении 
десяти банковских дней после предъявления заявления с ука-
занием реквизитов счета участника аукциона в адрес Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям Администрации Северодвинска.

6.9. Информация о результатах аукциона публикуется 
организатором аукциона в течение трех дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона в средствах массо-
вой информации и размещается на Интернет сайте Админис-
трации Северодвинска.

7. Признание аукциона несостоявшимся

7.1. Аукцион по каждому выставленному лоту признается 
несостоявшимся в случае, если:

- на участие в аукционе подана одна заявка;
- на участие в аукционе не подано ни одной заявки;
- ни один из участников аукциона после троекратного объ-

явления начальной цены лота не поднял табличку.
7.2. Задаток не возвращается:
- если претендент, внесший задаток, не участвовал в аук-

ционе;
- если победитель аукциона уклонился от подписания 

протокола о результатах аукциона, оплаты полной стоимости 
приобретенного права размещения нестационарного тор-
гового объекта, заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта.

7.3. В случае признания аукциона несостоявшимся в 
связи: 

- с поступлением одной заявки (по одному из лотов), 
повторный аукцион не проводится, договор заключается по 
начальной цене аукциона с претендентом, от которого посту-

пила заявка, при полной оплате им начальной цены лота.
Договор заключается на условиях, указанных в информа-

ционном извещении о проведении аукциона и документации 
об аукционе; 

- с непоступлением заявок (по одному из лотов) или если 
ни один из участников аукциона после троекратного объяв-
ления начальной цены лота не поднял табличку, Комиссия 
объявляет о повторном проведении аукциона со снижением 
начальной цены аукциона или рекомендует организатору аук-
циона об исключении мест размещения нестационарных тор-
говых объектов из Схемы.

7.4. Результаты аукциона могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке. 

8. Заключение договора на право размещения
нестационарного торгового объекта

8.1. Договор на право размещения нестационарного тор-
гового объекта заключает с победителем аукциона Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска в срок не поз-
днее двадцати календарных дней со дня подписания прото-
кола и при условии полной оплаты приобретенного права, что 
подтверждается копией платежного поручения (квитанции).

8.2. Расчет платы по договорам на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории Северо-
двинска производится по формуле:

Пд = Сп *Sво* Квр, где: 
Пд – плата по договору в рублях;
Сп – ставка платы на право размещения объекта, руб. за 

1 кв. метр в год;
Sво – площадь, занимаемая объектом, кв.метр;
Квр – коэффициент времени, отношение количества дней 

работы объекта к количеству календарных дней в году.
8.3. Ставки платы по договорам на право размещения 

объектов на территории Северодвинска с учетом их специа-
лизации утверждаются ежегодно постановлением Админис-
трации Северодвинска.

8.4. Плата по договору на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Северодвинска 
вносится хозяйствующим субъектом в установленном дого-
вором порядке в местный бюджет ежемесячно не позднее 
пятого числа текущего месяца. 

Приложение № 4

 к постановлению 

Администрации Северодвинска

 от 24.05.2011 № 192-па 

Порядок
включения в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, размещаемых на земельных 
участках, находящихся в частной собственности 

на территории Северодвинска

1. Настоящий Порядок включения в Схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов, размещаемых на 
земельных участках, находящихся в частной собственности 
разработан в соответствии с постановлением министерс-
тва агропромышленного комплекса и торговли Архангель-
ской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения органом местного самоуправле-
ния, определенным в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования Архангельской области, схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов».

2. Порядок устанавливает основные требования к включе-
нию в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
(далее – Схема), размещаемых на земельных участках, нахо-
дящихся в частной собственности в целях:

 - установления единого порядка размещения нестаци-
онарных торговых объектов на земельных участках, находя-
щихся в частной собственности на территории Северодвин-
ска;

- единства требований к организации торговой деятель-
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ности при размещении нестационарных торговых объектов 
на территории Северодвинска;

- соблюдения прав и законных интересов собственников 
земельных участков, уполномоченных собственником лиц, 
заинтересованных в размещении нестационарных торговых 
объектов на данном земельном участке;

- достижения установленных Правительством Архан-
гельской области нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Северодвинск». 

3. Решение о включении в Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов, размещаемых на земельных учас-
тках, находящихся в частной собственности принимается 
Мэром Северодвинска в форме постановления Администра-
ции Северодвинска.

4. Для включения в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, размещаемых на земельных участках, 
находящихся в частной собственности лицо, заинтересован-
ное в размещении нестационарного торгового объекта (собс-
твенник земельного участка, уполномоченное собственником 
лицо), направляет в Администрацию Северодвинска заявле-
ние о включении в Схему места размещения нестационар-
ного торгового объекта. 

В заявлении должны быть указаны: местоположение 
(адрес) размещения нестационарного торгового объекта, 
вид нестационарного торгового объекта, площадь нестаци-
онарного торгового объекта, специализация нестационар-
ного торгового объекта, период размещения нестационар-
ного торгового объекта. 

Юридические лица в заявлении указывают: полное наиме-
нование юридического лица, индентификационный номер 
налогоплательщика, местонахождение и почтовый адрес, 
контактные телефоны.

Индивидуальные предприниматели указывают: контакт-
ные телефоны, сведения о государственной регистрации их 
в качестве индивидуального предпринимателя.

К заявлению прилагаются: 
- документ, подтверждающий право собственности на 

земельный участок, если заявление поступает непосредс-
твенно от собственника данного земельного участка. Если 
земельный участок находится в собственности собственни-
ков помещений многоквартирного дома, дополнительно при-
лагается протокол общего собрания собственников много-
квартирного дома либо решение органа управления ТСЖ, 
ЖСК;

- письменно оформленное согласие собственника земель-
ного участка (в случае, если земельный участок находится в 
собственности собственников помещений многоквартирного 
дома, к заявлению прикладывается протокол общего собра-
ния собственников многоквартирного дома либо решение 
органа управления ТСЖ, ЖСК);

- выкопировка с топоосновы города Северодвинска с при-
вязкой места размещения нестационарного торгового объ-
екта к существующим объектам внешнего благоустройства, 
зданиям или сооружениям с учетом требований по соблюде-
нию правил эксплуатации инженерных коммуникаций.

5. Рекомендуется при принятии решения о размеще-
нии нестационарного торгового объекта на земельном учас-
тке, находящемся в частной собственности, собственнику 
земельного участка либо уполномоченному собственником 
лицу, заинтересованному в размещении на данном земель-
ном участке нестационарного торгового объекта, руководс-
твоваться пунктом 8 Порядка разработки и утверждения 
органом местного самоуправления, определенным в соот-
ветствии с уставом муниципального образования Архангель-
ской области, схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденного постановлением министерства 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 
области от 09.03.2011 № 1-п (далее – Порядок).

6. Ответственность за несогласование места размеще-
ния нестационарного торгового объекта с органами, уполно-
моченными на осуществление контроля, указанными в пун-
кте 8 Порядка несет собственник земельного участка, либо 
уполномоченное собственником лицо, заинтересованное в 
размещении нестационарного торгового объекта на данном 
земельном участке.

7. Управление экономики Администрации Северодвинска 
на основании поступившего заявления и прилагаемых к нему 
материалов готовит проект постановления Администрации 
Северодвинска о включении в Схему указанного места раз-
мещения нестационарного торгового объекта. 

8. Утвержденная Схема с внесенными в нее изменени-
ями подлежит опубликованию (обнародованию), а также раз-
мещению на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

9. Собственнику земельного участка, либо уполномочен-
ному собственником лицу, заинтересованному в размеще-
нии нестационарного торгового объекта на данном земель-
ном участке информация о включении места размещения 
нестационарного торгового объекта в Схему доводится пись-
менно.

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 26.05.2011 № 55

г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Северодвинск»

 
В соответствии с Уставом Северодвинска, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации Совет депутатов Се-
веродвинска

РешиЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании «Северо-
двинск», утвержденное решением Совета депутатов Северо-
двинска от 26.06.2008 № 74 (в ред. от 28.10.2010), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В статье 6:
1.1.1. В дефисе втором слово «решений» заменить сло-

вом «решения».
1.1.2. Дефис третий изложить в следующей редакции:
«- утверждение годового отчета об исполнении местного 

бюджета;».
1.2. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия, передаваемые Мэром Северодвин-

ска органам Администрации Северодвинска, устанавлива-
ются положениями об этих органах, которые утверждаются 
Мэром Северодвинска или Советом депутатов Северодвин-
ска в рамках их компетенции.».

1.3. В статье 8:
1.3.1. В дефисе втором слова «структурными подразде-

лениями» заменить словом «органами».
1.3.2. В дефисе шестом слова «долгосрочных целевых 

программ Северодвинска и ведомственных» заменить сло-
вом «муниципальных», слово «долгосрочных» заменить сло-
вом «муниципальных».

1.3.3. В дефисе седьмом слова «долгосрочных и ведомс-
твенных» заменить словом «муниципальных».

1.3.4. Дефис восьмой исключить.
1.3.5. В дефисе одиннадцатом слова «структурными под-

разделениями» заменить словом «органами», слово «бюд-
жетными» заменить словом «казенными».

1.3.6. В дефисе тринадцатом слово «автономным» заме-
нить словами «бюджетным и автономным».

1.4. В пункте 1 статьи 9:
1.4.1. В дефисе шестом слова «структурные подразделе-

ния» заменить словом «органы», слово «бюджетные» заме-
нить словом «казенные».

1.4.2. В дефисе четырнадцатом слова «структурных под-
разделений» заменить словом «органов».

1.4.3. Дефисы с двадцать пятого по двадцать седьмой 
исключить.

1.5. В пункте 2 статьи 11 после слов «на очередной финан-
совый год» дополнить словами «и плановый период».

1.6. В статье 12:
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1.6.1. В пункте 1 слова «на один год (очередной финан-
совый год)» заменить словами «на три года (на очередной 
финансовый год и плановый период)».

1.6.2. В пункте 4 после слов «в очередном финансовом 
году» дополнить словами «и плановом периоде».

1.6.3. По тексту пункта 5 после слов «на очередной 
финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

1.7. В статье 14:
1.7.1. Пункт 1 дополнить словами «и плановый период».
1.7.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кроме основных характеристик местного бюджета в 

проекте решения о местном бюджете должны содержаться 
также:

- нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 
они не установлены бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации;

- перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета;

- перечень главных администраторов источников внут-
реннего финансирования дефицита местного бюджета;

- источники финансирования дефицита (направление 
профицита) бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов на очередной финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- объемы бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных целевых программ Северодвинска в разрезе 
соответствующей каждой программе целевой статьи рас-
ходов местного бюджета, а также разделов, подразделов и 
видов расходов местного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в очередном финансовом году и плановом периоде;

- размер резервного фонда Администрации Северо-
двинска на очередной финансовый год и плановый период;

- цели, на которые может быть предоставлен бюджетный 
кредит из местного бюджета, условия и порядок предостав-
ления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для 
их предоставления на срок в пределах финансового года и 
на срок, выходящий за пределы финансового года, а также 
ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кре-
дитов;

- объемы и цели бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных на предоставление бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, не являющимся муниципальными учреж-
дениями Северодвинска и муниципальными унитарными 
предприятиями Северодвинска, с указанием таких юриди-
ческих лиц;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Северодвин-
ска, включаемых в адресную инвестиционную программу на 
очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных внутренних заимствований 
Северодвинска на очередной финансовый год и плановый 
период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;

- программа муниципальных гарантий на очередной 
финансовый год и плановый период;

- общая сумма предоставления гарантий Северодвинска 
в очередном финансовом году и плановом периоде;

- объем расходов на обслуживание муниципального 

долга в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 

расходов на первый год планового периода в объеме не 
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на 
второй год планового периода в объеме не менее 5 процен-
тов общего объема расходов бюджета;

- иные показатели, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными и областными зако-
нами, настоящим Положением.».

1.7.3. В пункте 3 слова «в дефисах 1 - 8,» заменить сло-
вами «в дефисах 2-6, 8,».

1.8. В статье 15:
1.8.1. В пункте 1 после слов «на очередной финансовый 

год» дополнить словами «и плановый период»;
1.8.2. Дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содер-

жания:
«1.1. Проектом решения о местном бюджете на очеред-

ной финансовый год и плановый период предусматривается 
уточнение показателей утвержденного местного бюджета 
планового периода и утверждение показателей второго года 
планового периода составляемого бюджета.

В случае признания утратившими силу положений реше-
ния о местном бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период в части, относящейся к плановому периоду, в 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 22 настоящего Положения, 
проектом решения о местном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период предусматривается утвержде-
ние показателей очередного финансового года и планового 
периода составляемого бюджета.

1.2. Уточнение параметров планового периода утверж-
даемого местного бюджета предусматривает:

- утверждение уточнений показателей, являющихся 
предметом рассмотрения проекта решения о местном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период;

- утверждение увеличения или сокращения утвержден-
ных показателей ведомственной структуры расходов мес-
тного бюджета либо включение в нее бюджетных ассигно-
ваний по дополнительным целевым статьям и (или) видам 
расходов местного бюджета.».

1.8.3. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с проектом решения о местном бюд-

жете Совету депутатов Северодвинска представляются:
- прогноз социально-экономического развития Северо-

двинска на очередной финансовый год и плановый период;
- основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики на очередной финансовый год и плановый период;
- реестр расходных обязательств Северодвинска;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 

на текущий финансовый год;
- предварительные итоги социально-экономического 

развития за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 
текущий финансовый год;

- пояснительная записка к проекту решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального долга на конец оче-
редного финансового года и конец каждого года планового 
периода;

- проект программы муниципальных внутренних заимс-
твований на очередной финансовый год и плановый 
период;

- проект программы муниципальных гарантий на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- перечень публичных нормативных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета, и 
расчеты по ним на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- перечень муниципальных целевых программ, предус-
мотренных к финансированию за счет средств местного 
бюджета в очередном финансовом году и плановом пери-
оде, с указанием объемов финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период;

- проект адресной инвестиционной программы на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- информация о пообъектной расшифровке ассигнова-
ний на капитальный ремонт объектов внешнего благоуст-
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ройства, социально-культурной сферы и жилищного фонда 
на очередной финансовый год и плановый период;

- расчеты по статьям классификации доходов местного 
бюджета и источников финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- иные документы и материалы.
3. В случае если в очередном финансовом году и пла-

новом периоде общий объем расходов недостаточен для 
финансового обеспечения установленных решениями 
Совета депутатов Северодвинска расходных обязательств 
Северодвинска, Администрация Северодвинска вносит в 
Совет депутатов Северодвинска проекты решений об изме-
нении сроков вступления в силу (приостановления действия) 
в очередном финансовом году и плановом периоде отде-
льных положений решений, не обеспеченных источниками 
финансирования в очередном финансовом году и (или) пла-
новом периоде.».

1.9. В последнем предложении пункта 3 статьи 18 слова 
«и каждому депутату» заменить словами «, каждому депу-
тату и в Администрацию Северодвинска».

1.10. В статье 19:
1.10.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. При рассмотрении Советом депутатов Северодвин-

ска проекта решения о местном бюджете в первом чтении 
обсуждается его концепция, прогноз социально-экономи-
ческого развития Северодвинска и основные направления 
бюджетной и налоговой политики Северодвинска.

3. Предметом рассмотрения проекта решения о местном 
бюджете в первом чтении являются:

- прогнозируемый в очередном финансовом году и пла-
новом периоде общий объем доходов;

- нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период в случае, если они не 
утверждены бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

- общий объем расходов в очередном финансовом году 
и плановом периоде;

- условно утверждаемые расходы в объеме не менее 
2,5 процента общего объема расходов местного бюджета 
на первый год планового периода и не менее 5 процентов 
общего объема расходов местного бюджета на второй год 
планового периода;

- верхний предел муниципального долга Северодвинска 
на конец очередного финансового года и каждого года пла-
нового периода;

- дефицит (профицит) местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.».

1.10.2. В абзаце втором пункта 4 после слов «на оче-
редной финансовый год» дополнить словами «и плановый 
период».

1.10.3. В пункте 5 после слов «содоклад председателя 
комиссии по бюджету» дополнить словами «, а также доклад 
руководителя Счетной палаты».

1.11. В статье 21:
1.11.1. В пункте 2:
а) дефис второй изложить в следующей редакции:
«- бюджетные ассигнования (за исключением утвержден-

ных в первом чтении условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов) по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период в пределах общего 
объема расходов местного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период, утвержденных в первом чтении, 
в соответствии с пунктом 1.1 статьи 15 настоящего Положе-
ния (ведомственная структура расходов);»;

б) в дефисе четвертом слово «долгосрочных» заменить 
словом «муниципальных», дополнить словами «с указанием 
бюджетных ассигнований, направленных на финансовое 
обеспечение указанных программ на очередной финансо-
вый год и плановый период»;

в) дефис шестой изложить в следующей редакции:
«- программа муниципальных заимствований Севе-

родвинска на очередной финансовый год и плановый 
период;»;

г) дополнить новым седьмым дефисом следующего 
содержания:

«- программа муниципальных гарантий на очередной 
финансовый год и плановый период;»;

д) дефис седьмой считать восьмым дефисом.
1.11.2. В пункте 3 после слов «лицо, исполняющее обязан-

ности Мэра Северодвинска,» дополнить словами «Админис-
трация Северодвинска, прокурор города Северодвинска,».

1.11.3. Абзац третий пункта 6 исключить.
1.12. В статье 22:
1.12.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми 

итогами социально-экономического развития Северодвин-
ска в текущем финансовом году прогнозируемого на теку-
щий финансовый год общего объема доходов местного бюд-
жета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом 
указанных доходов, предусмотренным решением о местном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
положения указанного решения в части, относящейся к пла-
новому периоду, могут быть признаны утратившими силу.».

1.12.2. Абзацы второй и третий пункта 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«В течение 12 дней со дня поступления в Совет депута-
тов Северодвинска проекта решения о внесении изменений 
в решение о местном бюджете депутаты Совета депутатов 
Северодвинска, Председатель Совета депутатов Северо-
двинска или лицо, исполняющее его обязанности, Мэр Севе-
родвинска, лицо, исполняющее обязанности Мэра Северо-
двинска, Администрация Северодвинска, прокурор города 
Северодвинска, органы территориального общественного 
самоуправления и инициативные группы граждан направ-
ляют в комиссию по бюджету поправки по указанному про-
екту решения. Оформление поправок осуществляется по 
форме согласно Приложению к настоящему Положению и в 
порядке, определенном абзацем пятым пункта 3 статьи 21 
настоящего Положения.

При наличии обоснованных поправок комиссия по бюд-
жету готовит сводную таблицу поправок в соответствии с 
положениями абзацев второго-четвертого пункта 4 статьи 
21 настоящего Положения и направляет ее в финансовый 
орган Северодвинска.».

1.12.3. Пункт 7 исключить.
1.13. В разделе VI:
1.13.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Раздел VI. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАС-

СМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
СЕВЕРОДВИНСКА».

1.13.2. Статьи 23-25 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Составление и представление бюджетной 

отчетности Северодвинска
1. Бюджетная отчетность муниципального образования 

«Северодвинск» составляется финансовым органом Северо-
двинска на основании сводной бюджетной отчетности соот-
ветствующих главных администраторов бюджетных средств 
и представляется Главе Администрации Северодвинска.

2. Отчет об исполнении местного бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года утверждается Администрацией Северодвинска в 
течение одного месяца после окончания отчетного периода 
и направляется в Совет депутатов Северодвинска вместе со 
следующими документами и материалами:

- пояснительной запиской к отчету об исполнении мес-
тного бюджета, содержащей анализ исполнения основных 
доходных источников и информацию о текущем исполнении 
по каждому разделу и подразделу функциональной класси-
фикации расходов;

- информацией о реализации адресной инвестиционной 
программы;

- информацией об использовании бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Администрации Северодвинска 
(ежемесячно в Совет депутатов Северодвинска предостав-
ляются копии распоряжений о выделении средств из резер-
вного фонда Администрации);

- информацией о получении и погашении бюджетных 
кредитов;

- информацией о выданных муниципальных гарантиях;
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- информацией о состоянии муниципального долга на 
первый и последний день отчетного периода;

- информацией об экономии средств местного бюджета, 
сложившейся по результатам размещения муниципального 
заказа в разрезе способов размещения заказа по данным 
главных распорядителей бюджетных средств и направление 
экономии. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета под-
лежит рассмотрению Советом депутатов Северодвинска и 
утверждению решением Совета депутатов Северодвинска.

Статья 24. Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его 
рассмотрения в Совете депутатов Северодвинска подлежит 
внешней проверке Счетной палатой, которая включает вне-
шнюю проверку бюджетной отчетности главных админис-
траторов бюджетных средств и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Администрация Северодвинска направляет не позд-
нее 1 апреля текущего финансового года в Счетную палату 
годовой отчет об исполнении местного бюджета, бюджетную 
отчетность главных администраторов бюджетных средств и 
иные документы, подлежащие представлению в Совет депу-
татов Северодвинска одновременно с годовым отчетом об 
исполнении местного бюджета.

С учетом данных внешней проверки годовой бюджет-
ной отчетности главных администраторов средств мест-
ного бюджета Счетная палата готовит заключение на годо-
вой отчет об исполнении местного бюджета и не позднее 1 
мая текущего финансового года представляет его в Совет 
депутатов Северодвинска, а также направляет его в Адми-
нистрацию Северодвинска.

При несогласии Администрации Северодвинска с выво-
дами, указанными в заключении Счетной палаты, Админис-
трация Северодвинска не позднее 15 мая текущего финан-
сового года направляет в Совет депутатов Северодвинска 
пояснения к указанному заключению, которые доводятся 
до сведения депутатов Совета депутатов Северодвинска и 
Счетной палаты.

Статья 25. Представление годового отчета об исполне-
нии местного бюджета в Совет депутатов Северодвинска

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета пред-
ставляется Администрацией Северодвинска в Совет депу-
татов Северодвинска не позднее 1 мая текущего года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении мес-
тного бюджета Администрацией Северодвинска представ-
ляются:

- проект решения об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год;

- баланс исполнения местного бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка;
- отчеты об использовании ассигнований резервного 

фонда Администрации Северодвинска, о предоставлении и 
погашении бюджетных кредитов (ссуд), о состоянии муници-
пального долга Северодвинска на начало и конец отчетного 
финансового года, о выданных муниципальных гарантиях, о 
реализации адресной инвестиционной программы, инфор-
мацией о выполненных работах по капитальному ремонту 
объектов внешнего благоустройства, социально-культур-
ной сферы и жилищного фонда.

3. Решением об исполнении местного бюджета утверж-
дается отчет об исполнении местного бюджета за отчет-
ный финансовый год с указанием общего объема доходов, 
расходов, дефицита (профицита) местного бюджета. Отде-
льными приложениями к решению об исполнении местного 
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются пока-
затели:

- доходов местного бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов;

- доходов местного бюджета по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюд-

жета;
- расходов местного бюджета по ведомственной струк-

туре расходов соответствующего бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита местного бюд-

жета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

- источников финансирования дефицита местного бюд-
жета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Помимо указанных показателей отдельным приложением 
к решению об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год утверждается показатель использования 
средств резервного фонда Администрации Северодвин-
ска.

В решении об исполнении местного бюджета за отчет-
ный финансовый год и в приложениях к нему отражаются 
только значения показателей исполнения местного бюджета 
в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака 
после запятой.».

1.13.3. Дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«Статья 25.1. Рассмотрение и утверждение годового 

отчета об исполнении местного бюджета Советом депута-
тов Северодвинска

1. При рассмотрении отчета об исполнении местного 
бюджета Совет депутатов Северодвинска заслушивает:

- доклад руководителя финансового органа Северодвин-
ска;

- доклад руководителя Счетной палаты;
- содоклад председателя комиссии по бюджету.
2. По результатам рассмотрения отчета об исполнении 

местного бюджета Совет депутатов Северодвинска прини-
мает либо отклоняет решение об исполнении местного бюд-
жета.

В случае отклонения Советом депутатов Северодвин-
ска решения об исполнении местного бюджета за отчетный 
финансовый год он возвращается в Администрацию Северо-
двинска для устранения фактов недостоверного или непол-
ного отражения данных и повторного представления в срок, 
не превышающий один месяц.

3. Совет депутатов Северодвинска принимает решение 
об исполнении местного бюджета не позднее 1 июля теку-
щего года.

4. Решение Совета депутатов Северодвинска об испол-
нении местного бюджета направляется Мэру Северодвин-
ска для подписания и официального опубликования.».

1.14. В пункте 3 статьи 34 слова «структурное подразде-
ление» заменить словом «орган».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступ-
ления их в силу.

Подпункт 1.13 настоящего решения вступает в силу с 1 
июля 2011 года.

Подпункт 1.6.3 настоящего решения вступает в силу 
после внесения изменений в Положение о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества в части фор-
мирования Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на очередной финансовый год и плановый 
период.

Подпункты 1.3.4, 1.6.1, 1.8.2, 1.12.1 настоящего решения 
вступают в силу с 1 января 2012 года.

Положения статьей 14, 15, 19, 20 и 21 Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск» (в редакции настоящего 
решения) применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении, рассмотрении и утверждении проекта 
местного бюджета, начиная с бюджета на 2012 год и плано-
вый период 2013 и 2014 годов.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и
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от 26.05.2011 № 60

г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Северодвинска 

«О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2011 год»

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества, 
утвержденного решением Муниципального Совета Се-
веродвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Севе-
родвинска

РешиЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

25.11.2010 № 141 (в редакции от 28.04.2011) «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2011 год» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 18 раздела I цифры «36,9» заменить цифрами 
«77,4».

1.2. Пункт 1 раздела II дополнить подпунктами 15, 16, 17, 
18 следующего содержания:

15
улица Карла Маркса, дом 37,

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:002394/00:1001

600,9

Помещение расположено
на 1-м – 2-м этаже пристро-

енной части кирпичного 
дома, 1968 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

16
улица Карла Маркса, дом 37,

реестровый номер 96/2
177,0

Помещение расположено
на 1-м этаже пристроенной 

части кирпичного дома, 
1968 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

17
улица Ломоносова, дом 116,

реестровый номер 279/2
127,9

Помещение расположено
на 1-м этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома, 

1978 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

18
улица Мира, дом 7,

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:002255/00:1001

509,4

Помещение расположено
на 1-м этаже 5-ти этаж-
ного кирпичного дома, 
1966 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

1.3. Наименование пункта 3 раздела II изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Объекты муниципального недвижимого имущества, 
планируемые к приватизации в рамках реализации Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (преимуществен-
ное право):».

1.4. Пункт 3 раздела II дополнить подпунктами 19, 20, 21, 
22, 23 следующего содержания:

19
проспект Ленина, дом 16/1,
кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:01156:1008

83,5

Помещение расположено
на 1-м этаже 5-ти – 6-ти 
этажного кирпичного 
дома, 1951 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

20
улица Дзержинского, дом 4, пом. 1
кадастровый (или условный) 
номер 29-29-06/008/2009-073

77,3

Помещение расположено
на 1-м этаже 5-ти этаж-
ного кирпичного дома, 
1967 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

21

улица Железнодорожная, 
дом 33, строение 1
кадастровый (или условный) 
номер 29-29-06/046/2008-169

51,7

Помещение расположено
на 1-м этаже 1-но этаж-
ного кирпичного здания, 
1976 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

22
улица Ломоносова, дом 96,
кадастровый (или условный) 
номер 29-29-06/012/2011-358

148,5

Помещение расположено
на 1-м этаже 5-ти этаж-
ного кирпичного дома, 
1986 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

23
улица Мира, дом 7,
кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:002255/00:1001

201,7

Помещение расположено
на 1-м этаже 5-ти этаж-
ного кирпичного дома, 
1966 года постройки

3 - 4 
квартал

2011 года

1.5. Пункт 3 раздела II после таблицы дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Примечание: В случае утраты арендатором преимущест-

венного права выкупа, отказа арендатора от реализации пре-
имущественного права выкупа, а также при отсутствии осно-
ваний для предоставления преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, недвижимое муни-
ципальное имущество, указанное в пункте 3 раздела II, под-
лежит приватизации в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».».

Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-
ально».

Возложить контроль за исполнением настоящего реше-
ния на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной 
собственности и предпринимательству.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 26.05.2011 № 59

г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Перечень 
муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
 

В соответствии с Положением о порядке распоряжения 
муниципальным имуществом при передаче его в поль-
зование, утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов 
Северодвинска

РешиЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого иму-

щества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 28.04.2011), следующие 
изменения:

1.1. Исключить следующие пункты:

№ 
п/п

Адрес помещения назначение помещения Площадь 

23 Дзержинского, 4 административная деятельность 77,3

27 Железнодорожная, 33, корп. 1 ветеринарные услуги 51,7

38 Карла Маркса, 37 общественное питание 778,7

70 Ленина, 16/1 бытовые услуги 83,5

116 Ломоносова, 116 торговля 127,9

140 Ломоносова, 96 торговля 148,5

162 Мира, 7
торговля, общественное  питание, 
продажа лекарств

711,1

1.2. В пункте 31 из помещения по адресу: ул. Воронина, д. 
2 исключить часть помещения площадью 164,3 кв.м и пункт 31 
соответственно изложить в следующей редакции:

31 Капитана Воронина, 2 общественное питание 70,7

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-
мативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и разместить на информационном Интернет-сайте 
Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северо-
двинска.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и
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я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 26.05.2011 № 63

г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда Северодвинска

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 2 и 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Северодвинска Совет депутатов Се-
веродвинска

РешиЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда Северодвинска.

2. Возложить на Администрацию Северодвинска полномочия, 
предусмотренные частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, по включению жилых помещений в специ-
ализированный жилищный фонд с отнесением таких помещений 
к определенному виду специализированных жилых помещений и 
исключению жилых помещений из указанного фонда.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов Северодвинска

от 26.05.2011 N 63

ПОРЯДОК
ПРеДОСТАВЛеНиЯ ЖиЛЫХ ПОМеЩеНиЙ 

МУНиЦиПАЛЬНОГО СПеЦиАЛиЗиРОВАННОГО 
ЖиЛиЩНОГО ФОНДА СеВеРОДВиНСКА

 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений» и Уставом Северодвинска с целью 
обеспечения условий для осуществления гражданами права на 
жилище. 

1.2. Настоящий Порядок определяет единые правила предо-
ставления гражданам жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда Северодвинска (далее по тек-
сту – специализированный жилищный фонд).

1.3. Гражданам в населенном пункте муниципального образо-
вания «Северодвинск» могут быть предоставлены жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда:

- отнесенные к служебным жилым помещениям (в виде отде-
льной квартиры, жилого дома);

- отнесенные к жилым помещениям маневренного фонда или 
жилым помещениям в общежитиях (в виде жилого дома (части 
жилого дома), квартиры (части квартиры), комнаты).

 1.4. В случае выявления обстоятельств, указанных в дефи-
сах 1, 2 пунктов 2.4, 3.4 и 4.6 настоящего Порядка, после приня-
тия решений о предоставлении гражданам жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, заинтересованные 
лица в судебном порядке предъявляют требования о признании 
недействительными таких решений и заключенных на их основа-
нии договоров найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, а также о выселении лиц, которым данные 
жилые помещения были предоставлены.

2. Порядок предоставления служебных жилых помещений

2.1. Служебные жилые помещения, находящиеся в населен-
ном пункте муниципального образования «Северодвинск», пре-
доставляются гражданам, не имеющим жилых помещений в 
собственности или жилых помещений,, предоставленных им по 
договорам социального найма, в этом населенном пункте, вклю-
ченным в Перечень категорий граждан, которым предоставля-
ются служебные жилые помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда Северодвинска, утверждаемый 
решением Совета депутатов Северодвинска.

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются на осно-
вании постановлений Администрации Северодвинска, которые 
являются единственным основанием для заключения договора 
найма служебного жилого помещения. Подготовку проектов пос-
тановлений Администрации Северодвинска о предоставлении 
служебных жилых помещений осуществляет Управление муни-
ципального жилищного фонда Администрации Северодвинска. 

2.3. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с 
предоставлением гражданам служебных жилых помещений, 
является ходатайство руководителя организации, поданное 
(направленное) в Администрацию Северодвинска. К ходатайству 
прилагаются:

- заявление гражданина о предоставлении служебного 
жилого помещения;

- заверенные копии трудовой книжки и трудового договора 
(контракта) или копии документов, подтверждающих избрание 
на выборную должность;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина и 
членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого иму-
щества либо сообщение об отказе в предоставлении информа-
ции по причине отсутствия в указанном реестре таких сведений 
из Северодвинского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу.

Первоначальное рассмотрение поступивших документов, 
их учет и хранение осуществляет Управление муниципального 
жилищного фонда Администрации Северодвинска. Ходатайства 
рассматриваются в течение тридцати дней со дня регистрации 
письменного обращения. 

2.4. Служебные жилые помещения не предоставляются в слу-
чаях:

- наличия у гражданина и (или) членов его семьи жилых поме-
щений на праве собственности в населенном пункте муниципаль-
ного образования «Северодвинск», в котором предоставляется 
служебное жилое помещение;

- выявления в представленных гражданином или должност-
ным лицом документах сведений, не соответствующих действи-
тельности;

- непредоставления документов, указанных в пункте 2.3 
настоящего Порядка;

- отсутствия свободного служебного жилого помещения.

 3. Порядок предоставления жилых помещений в общежи-
тиях

3.1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются:
- работникам муниципальных учреждений и предприятий на 

период работы;
- иногородним студентам, обучающимся в образовательных 

учреждениях Северодвинска (по ходатайству руководителя обра-
зовательного учреждения), на период обучения;

- работникам предприятий и организаций жилищно-ком-
мунальной сферы независимо от их организационно-правовых 
форм, обеспечивающих жизнедеятельность Северодвинска на 
период работы;

- сотрудникам правоохранительных органов на период 
службы.

3.2. Жилое помещение в общежитии предоставляется на 
основании постановления Администрации Северодвинска, 
которое является единственным основанием для заключения 
договора найма жилого помещения в общежитии. Подготовку 
проектов постановлений Администрации Северодвинска о пре-
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доставлении жилых помещений в общежитии осуществляет 
Управление муниципального жилищного фонда Администрации 
Северодвинска. 

3.3. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с 
предоставлением гражданам жилых помещений в общежитиях, 
является заявление гражданина, поданное (направленное) в 
Администрацию Северодвинска. К заявлению прилагаются:

 - ходатайство руководителя организации (учреждения, пред-
приятия, учебного заведения);

- заверенные копии трудовой книжки и трудового договора 
(контракта), справка из учебного заведения;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина и 
членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого иму-
щества либо сообщение об отказе в предоставлении информа-
ции по причине отсутствия в указанном реестре таких сведений 
из Северодвинского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу. 

Первоначальное рассмотрение поступивших документов, 
их учет и хранение осуществляет Управление муниципального 
жилищного фонда Администрации Северодвинска. Ходатайства 
(заявления) рассматриваются в течение тридцати дней со дня 
регистрации письменного обращения. 

3.4. Жилые помещения в общежитии не предоставляются в 
случаях:

- наличия у гражданина и (или) членов его семьи жилых поме-
щений на праве собственности в населенном пункте муниципаль-
ного образования «Северодвинск», в котором предоставляется 
жилое помещение в общежитии;

- выявления в представленных гражданином или должност-
ным лицом документах сведений, не соответствующих действи-
тельности;

- непредоставления документов, указанных в пункте 3.3 
настоящего Порядка;

- отсутствия свободного жилого помещения в общежитиях.
 
4. Порядок предоставления жилых помещений маневренного 

фонда

4.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются 
Администрацией Северодвинска или уполномоченным ею лицом 
категориям граждан, предусмотренным статьей 95 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, для временного проживания. 

4.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставля-
ются на основании разрешений на вселение в жилые помещения 
маневренного фонда, выдачу которых осуществляет Админист-
рация Северодвинска. Указанное в настоящем пункте разреше-
ние является единственным основанием для заключения дого-
вора найма жилого помещения маневренного фонда.

4.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставля-
ются гражданам по их заявлениям на основании:

- обращения Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска с приложе-
нием документов, подтверждающих постановку многоквартир-
ного дома на капитальный ремонт (реконструкцию), или прове-
дение ремонтных работ в жилом помещении;

- обращения управляющих организаций с приложением 
заключения межведомственной комиссии о признании жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо 
акта технического состояния жилого помещения, либо акта о 
пожаре (загорании) с приложением справки о причине пожара 
(загорании), выданной уполномоченным органом;

- документов, подтверждающих утрату жилого помещения 
в результате обращения взыскания на это жилое помещение по 
основаниям, указанным в пункте 2 статьи 95 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4.4. Для заключения договора найма жилого помещения 
маневренного фонда заявителю необходимо предоставить сле-
дующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность;
- выписку из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина и 
членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого иму-

щества либо сообщение об отказе в предоставлении информа-
ции по причине отсутствия в указанном реестре таких сведений 
из Северодвинского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу;

- письменное обязательство гражданина и совершеннолет-
них членов его семьи об освобождении занимаемого жилого 
помещения по договору социального найма (найма).

Первоначальное рассмотрение поступивших документов, 
их учет и хранение осуществляет Управление муниципального 
жилищного фонда Администрации Северодвинска. Обращения 
рассматриваются в течение тридцати дней со дня регистрации 
письменного заявления. 

4.5. В случаях, не терпящих отлагательства, гражданам, 
у которых единственные жилые помещения стали непригод-
ными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств 
(пожар, взрыв, стихийные бедствия), могут быть предоставлены 
жилые помещения маневренного фонда без соблюдения тре-
бований, предусмотренных подпунктами 4.3 и 4.4 настоящего 
Порядка.

4.6. Жилые помещения маневренного фонда не предоставля-
ются в случаях:

- наличия у гражданина и (или) членов его семьи жилых поме-
щений на праве собственности в населенном пункте муниципаль-
ного образования «Северодвинск», в котором предоставляется 
жилое помещение маневренного фонда;

- выявления в представленных гражданином или должност-
ным лицом документах сведений, не соответствующих действи-
тельности;

- непредоставления документов, указанных в подпунктах 4.3 
и 4.4, за исключением случаев, указанных в подпункте 4.5 насто-
ящего Порядка;

- отсутствия свободного жилого помещения маневренного 
фонда.

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 26.05.2011 №  64

г.Северодвинск  Архангельской области

Об отмене отдельных муниципальных 
правовых актов

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и приказом  Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 16.07.2010 № 602 «Об 
утверждении формы торгового реестра, порядка форми-
рования торгового реестра и порядка предоставления ин-
формации, содержащейся в торговом реестре» Совет де-
путатов Северодвинска

РешиЛ:
1. Отменить:
-  решение Муниципального Совета Северодвинска  от 

22.04.2004 № 39 «О порядке ведения перечня объектов рознич-
ной, оптовой торговли, общественного питания и сферы услуг в 
Северодвинске»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 29.04.2009 № 
32 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципаль-
ного Совета от 22.04.2004 № 39»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 24.12.2009 № 
180 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северо-
двинска «О порядке ведения перечня объектов розничной, опто-
вой торговли, общественного питания и сферы услуг в Северо-
двинске».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и
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от  25.04.2011  № 159-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную долгосрочную 

целевую программу 
«Социальная поддержка населения 
Северодвинска  на 2011-2013 годы»

(в редакции от 04.02.2011)

В целях уточнения финансирования мероприятий му-
ниципальной долгосрочной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения Северодвинска на 2011-
2013 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую про-

грамму «Социальная поддержка населения Северодвинска 
на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Админис-
трации Северодвинска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 
04.02.2011), следующие  изменения и дополнения:

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы и источ-
ники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования  - 48635,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2011 год – 17828,4 тыс. рублей;
2012 год – 15295,0 тыс. рублей;
2013 год -  15512,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 48167,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 468,0 тыс. рублей».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Таблицу «Распределение объемов финансирования 

Программы по годам» изложить в редакции:  

источники и направления финансирования

Объем 
финан-
сиро-
вания,
всего

В том числе по годам

2011 2012 2013

Всего по Программе,
в том числе:

48635,4 17828,4 15295,0 15512,0

местный бюджет 48167,4 17360,4 15295,0 15512,0

областной бюджет 468,0 468,0 0,0 0,0

Капитальные вложения, в том числе 468,0 468,0 0,0 0,0

областной бюджет 468,0 468,0 0,0 0,0

Прочие нужды, в том числе: 48167,4 17360,4 15295,0 15512,0

местный бюджет 48167,4 17360,4 15295,0 15512,0

1.3. В Приложении №1  «Перечень программных меропри-
ятий»:

1.3.1. Пункт 1.1 раздела №1 «Поддержка общественных 
организаций» изложить в следующей редакции:

№ Мероприятия

ис-
пол-

ните-
ли

Срок 
нача-

ла/
окон-

ча-
ния 

работ

источ-
ник
фи-

нанси-
рова-

ния

Объем финансирования, 
в т.ч. по годам

Всего: 2011 2012 2013

1.1.

Мероприятия по поддержке общественных организаций: 
- оплата коммунальных услуг,  оплата за пользование земельным участком под зданием, в котором располагается 
общественная организация, оплата услуг городской телефонной связи и содержания помещений,   занимаемые: город-
ским Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом ветеранов подразделения особого риска (ВПОР); обществен-
ными организациями инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС,  Диа-сервис, Комитетом Красного Креста (Советская,55), ООО «СВ 
Афганистана», ассоциацией «Поможем детям», учебно-производственными мастерскими для молодых людей с ограни-
ченными возможностями (Лесная, 25) (в т.ч. оплата   пожарной и охранной сигнализации),   женсоветом города, клубом 
«Здоровье», благотворительной организацией «Триединство» (услуги связи), в т.ч. за декабрь  предыдущего года; 
-  оказание содействия  впроведении мероприятий по  планам общественных организаций, 
- проведение ремонтных
работ в помещениях, занимаемых общественными организациями; 
- оплата подписки;
- приобретение расходных 
материалов, канцелярских 
принадлежностей; 
- оплата услуг транспорта;
- частичная оплата театральных абонементов в драматический театр,  на просмотр отечест-
венных кинофильмов,   экскурсий в краеведческий музей для пенсионеров города;
- ежемесячная социальная выплата  председателям и активистам  общественных организаций;
-оказание помощи в проведении отделочных работ в производственных мастерс-
ких  общественной организации детей-инвалидов с потерей слуха;
- приобретение гигиенических наборов, дезинфицирующих средств  боль-
ным  туберкулезом  (через   Комитет Красного Креста);
- оплата расходов на содержание автотранспорта Северодвинской об-
щественной организации инвалидов с потерей слуха;
- приобретение необходимого оборудования  и проведение ремонтных работ по устранению заме-
чаний  Госпожнадзора  в помещении по адресу: г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 37, пр.Ленина,1
- оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих  банков по обслу-
живанию расчетных счетов общественных организаций

УЗ, об-
щест-

венные 
орга-
низа-
ции

Весь 
период

Мес-
тный 
бюд-
жет

7107,0 2480,0 2315,0 2312,0

1.3.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в позиции «Итого по разделу №1» цифры «7017,0» заменить циф-
рами «7107,0», цифры «2390,0» заменить цифрами «2480,0». 

1.3.3. Пункт 2.3 раздела №2 «Социально-реабилитационные мероприятия» изложить в следующей редакции:
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Ц  Ц Ь   « »

от 10.05.2011  № 178-па

г.Северодвинск Архангельской области

О мероприятиях в связи с признанием
многоквартирного дома №3а по ул.Ломоносова

в г. Северодвинске аварийным 
и подлежащим сносу

На основании заключения межведомственной комиссии 
от 28.12.2010 № 50 о признании многоквартирного дома 
№ 3а по ул. Ломоносова в г. Северодвинске аварийным 
и подлежащим сносу и в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации и Положением о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального жилищного фонда Адми-

нистрации Северодвинска предоставить гражданам, занима-
ющим жилые помещения по договорам социального найма в 
многоквартирном доме № 3а по ул. Ломоносова в г. Северо-
двинске, другие благоустроенные жилые помещения по дого-
ворам социального найма.

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

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления 
требований о сносе в случае невыполнения собственниками 
требований о сносе аварийного дома № 3а по ул.Ломоносова 
в г. Северодвинске обеспечить организационные меропри-
ятия по изъятию соответствующего земельного участка для 
муниципальных нужд.

2.2. Подготовить предложения о включении в местный 
бюджет ассигнований на проведение мероприятий:

- по оценке выкупаемых нежилых помещений, находя-
щихся в собственности граждан;

- по оценке стоимости земельного участка на котором 
расположен сносимый дом, подлежащих изъятию для муни-
ципальных нужд путем выкупа;

- по изъятию (выкупу) земельного участка и нежилых 
помещений в соответствии со статьями 279-282 Гражданс-
кого кодекса РФ и статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

3. СМУП «ЖКТ» проинформировать нанимателей и собс-
твенников помещений о техническом состоянии дома № 3а по 
ул. Ломоносова в г. Северодвинске.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по городс-
кому хозяйству.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и

№ Мероприятия

ис-
пол-

ните-
ли

Срок 
нача-

ла/
окон-

ча-ния 
работ

источ-
ник
фи-

нанси-
рова-

ния

Объем финансирования, 
в т.ч. по годам

Всего: 2011 2012 2013

2.3.

Оплата пребывания 
на  койках сестринско-
го ухода и хосписных 
социальных койках:
- остронуждающихся  в 
специальном сестрин-
ском уходе одиноких 
престарелых граждан, 
инвалидов и лиц без 
определенного места 
жительства  в муници-
пальных учреждениях 
здравоохранения;
- оплата пребыва-
ния онкологических 
больных на хосписных 
социальных койках  в 
МУЗ «Северодвинская 
городская больница 
скорой помощи  № 2»;
- оплата пребывания 
детей  из малоимущих 
семей и семей соци-
ального риска на  койке 
сестринского ухода в 
МУЗ «Северодвинская 
городская детская 
клиническая больница»

УЗ
Весь 

период

Мес-
тный 
бюд-
жет

21110,0 6910,0 7100,0 7100,0

1.3.4. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» 
в позиции «Итого по разделу №2» цифры «29955,0» заме-
нить цифрами «29865,0», цифры «9585,0» заменить цифрами 
«9495,0».

1.3.5. Раздел №3 «Социальные выплаты и адресная 
помощь» дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

№ Мероприятия

ис-
пол-

ните-
ли

Срок 
нача-

ла/
окон-

ча-
ния 

работ

источ-
ник
фи-

нанси-
рова-

ния

Объем финансирования, 
в т.ч. по годам

Всего: 2011 2012 2013

3.3.

Оказание единовре-
менной помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны, в т.ч. оплата 
услуг по почтовому 
переводу и доставке

УКОС
Весь 

период

Мес-
тный 
бюд-
жет

2740,4 2740,4 0,0 0,0

1.3.6. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» 
в позиции «Итого по разделу №3» цифры «6845,0» заме-
нить цифрами «9585,4», цифры «2115,0» заменить цифрами 
«4855,4».

1.3.7. Пункт 4.1 раздела №4 «Развитие  доступности соци-
альных, культурных и спортивных сооружений для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья» дополнить дефисом 
следующего содержания:

«- приобретение теннисного стола для Северодвинской 
городской организации Всероссийского общества инвали-
дов».

1.3.8. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» 
в позиции «Итого по разделу №4» цифры «530,0» заменить 
цифрами «998,0».

1.3.9. Позицию «Итого для исполнения Программы» цифры 
«45895,0» заменить цифрами «48635,4», цифры «45427,0» 
заменить цифрами «48167,4», цифры «15088,0» заменить 
цифрами «17828,4», цифры «14620,0» заменить цифрами 
«17360,4».

2. В Приложение №2 «Распределение финансирования 
мероприятий по поддержке общественных организаций в 
2011 – 2013 годах» внести следующие изменения:

2.1. В пункте 3 цифры «100,0» заменить цифрами «139,0», 
цифры «300,0» заменить цифрами «339,0».

2.2. В пункте 5 цифры «60,0» заменить цифрами «97,0», 
цифры «180,0» заменить цифрами «217,0».

2.3. В пункте 13 цифры «70,0» заменить цифрами «84,0», 
цифры «210,0» заменить цифрами «224,0».

2.4. В позиции «Итого» цифры «2390,0» заменить цифрами 
«2480,0», цифры «2415,0» заменить цифрами «2315,0», цифры 
«6917,0» заменить цифрами «7107,0».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэ  С в ви ка М.А. Г ы и


