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я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 30.06.2011 №  70

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 26.05.2011) «О Прогнозном 

плане приватизации муниципального имущества на 2011 год» 

следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце семнадцатом раздела I цифры «169,4838» 

заменить цифрами «182,88».

1.2. В абзаце восемнадцатом  раздела I цифры «77,4» 

заменить цифрами «90,03».

1.3. В абзаце двадцатом раздела I цифры «67,6» заменить 

цифрами «68,45».

1.4. Пункт 1 раздела II дополнить подпунктами 19, 20, 21, 

22, 23 следующего содержания:

19

улица Ломоносова, дом 114,

кадастровый (или условный) 

номер 29-29-06/042/2008-285

12,6

Помещение расположено

на 1-м этаже 9-ти этажного 

кирпичного дома, 1977 

года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

20

улица Ломоносова, дом 116,

кадастровый (или условный) 

номер 29-29-06/042/2008-285

24,6

Помещение расположено

на 1-м этаже 9-ти этажного 

кирпичного дома, 1978 

года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

21

проспект Ленина, дом 41,

кадастровый (или условный) номер 

29:28:000000:0000:02219/00: 1001

72,3

Помещение расположено

на 1-м этаже 5-ти этажного 

кирпичного дома, 1965 

года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

22

проспект Труда, дом 44,

кадастровый (или условный) номер 

29:28:000000:0000:02342/00: 1001

94,5

Помещение расположено

на 1-м этаже 5-ти этажного 

железобетонно-панельного 

дома, 1968 года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

23

бульвар Приморский, дом 30/34,

кадастровый (или условный) номер 

29:28:000000:0000:01101/00: 1003

172

Помещение расположено

на 1-м этаже 9-ти этажного 

кирпичного дома, 1991 

года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

1.5. Пункт 3 раздела II дополнить подпунктами 24, 25, 26, 

27, 28, 29 следующего содержания:

24

улица Ломоносова, дом 90А,

кадастровый (или условный) 

номер 29-29-06/019/2009-343

27,2

Помещение расположено

на 1-м этаже 1-но этажного 

нежилого отдельно 

стоящего здания, 1973 

года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

25

улица Ломоносова, дом 104,

кадастровый (или условный) номер 

29:28:000000:0000:02900/00: 1005

99,8

Помещение расположено

на антресольном этаже   

9-ти этажного кирпичного 

дома, 1978 года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

26

проспект Ленина, дом 4,

кадастровый (или условный) номер 

29:28:000000:0000:00929:1004

64,2

Помещение расположено

на 1-м и антресольном 

этаже 5-ти этажного 

кирпичного дома, 1952 

года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

27

улица Капитана Воронина, дом 38,

кадастровый (или условный) номер 

29:28:000000:0000:02104/00: 1001

160,1

Помещение расположено

на 1-м этаже 5-ти этажного 

кирпичного дома, 1964 

года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

28

улица Советская, дом 52,

кадастровый (или условный) номер 

29:28:000000:0000:01035:1001

299,4

Помещение расположено 

в подвале, на 1-м этаже  

5-ти  этажного кирпичного 

дома, 1956 года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

29

проезд Чаячий, дом 32,

инвентарный номер 

11:430:001:003383750:0000: 

20020; 2998

370,9

Помещение расположено

на 1-м этаже 1-но этажного 

нежилого отдельно 

стоящего здания, 1977 

года постройки

3 - 4 квартал

2011 года

1.6. Дополнить раздел II новым пунктом 9 следующего 

содержания:

«9. Внесение муниципального имущества в качес-

тве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 

обществ:

№

п/п

Наименование 

муниципального 

имущества, 

вносимого в качестве 

вклада в уставные 

капиталы открытых 

акционерных обществ

Наименование 

общества, в 

уставный капитал 

которого вносится 

муниципальное 

имущество

Доля 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

в уставном 

капитале ОАО 

«Роспечать» 

Северодвинска,

%

Предполага-

емые сроки 

приватизации

1

Нежилое помещение 

общей площадью 110,6 

кв.м, расположенное 

в г. Северодвинске 

по адресу: улица 

Полярная, дом 40,

кадастровый (или 

условный) номер

29-29-06/002/2011-439

Открытое 

акционерное 

общество «Роспечать» 

Северодвинска

(Архангельская 

область,

г. Северодвинск,

ул. Лесная, д. 61

100
3 - 4 квартал

2011 года

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 муниципаль-

ной собственности и предпринимательству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 30.06.2011 №  73

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования

В целях определения порядка образования, управления 
и распоряжения муниципальным жилищным фондом 
коммерческого использования муниципального обра-
зования «Северодвинск», руководствуясь статьей 19 
Жилищного кодекса российской Федерации, пунктом 
3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», статьей 36 
Устава Северодвинска, Положением о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом, со-
ставляющим казну муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 30.11.2006 № 151, Совет депутатов 
Северодвинска

решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

жилищном фонде коммерческого использования.

 Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на постоянную депутатскую комиссию по городскому 

хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Утверждено

решением Совета депутатов Северодвинска

от 30.06.2011 № 73

ПОлОЖеНие
О МУНиЦиПАлЬНОМ  ЖилиЩНОМ  ФОНДе  

КОММерЧеСКОГО иСПОлЬЗОВАНиЯ

Настоящее Положение определяет порядок образования, 

управления и распоряжения муниципальным жилищным фон-

дом коммерческого использования муниципального образова-

ния «Северодвинск».

1. Общие положения

1.1. Муниципальный жилищный фонд коммерческого 

использования  (далее – жилищный фонд коммерческого 

использования) – совокупность жилых помещений, находя-

щихся в собственности муниципального образования «Севе-

родвинск», которым придан режим целевого использования, 

предназначенных для предоставления во владение и (или) в 

пользование физическим лицам в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

1.2. Средства, поступающие от использования жилых поме-

щений жилищного фонда коммерческого использования, учи-

тываются как средства местного бюджета. 

2. Порядок образования жилищного фонда

 коммерческого использования

2.1. Решение об отнесении жилого помещения к жилищному 

фонду коммерческого использования (исключении из указан-

ного фонда) принимается в форме постановления Админист-

рации Северодвинска по представлению Управления муници-

пального жилищного фонда Администрации Северодвинска. 

Предельное количество жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, относимых к жилищному фонду коммерчес-

кого использования, определяется на каждый календарный год 

решением Совета депутатов Северодвинска.

2.2. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого 

использования не подлежат отчуждению, в том числе прива-

тизации, обмену.

2.3. Отнесение жилых помещений муниципального 

жилищного фонда к жилищному фонду коммерческого 

использования не допускается, если жилые помещения пре-

доставлены по договорам: социального найма, найма специ-

ализированного жилого помещения, расположены в домах, 

подлежащих сносу, а также,  если имеются обременения прав 

на это имущество. 

3. Состав жилищного фонда коммерческого использо-

вания

На территории муниципального образования «Северо-

двинск» в состав жилищного фонда коммерческого исполь-

зования могут входить жилые помещения в виде квартир, 

части квартир, комнат. 

4. Порядок предоставления жилых помещений

жилищного фонда коммерческого использования

4.1. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого 

использования предоставляются физическим лицам по дого-

ворам коммерческого найма. 

4.2. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого 

использования не предоставляются в случаях, если граж-

дане являются: 

- нанимателями и (или) членами семьи нанимателя жилых 

помещений, предоставленных по договорам социального 

найма, обеспеченными общей площадью жилого помеще-

ния более учетной нормы на одного члена семьи в населен-

ном пункте  муниципального образования «Северодвинск», в 

котором находится жилое помещение жилищного фонда ком-

мерческого использования;

- нанимателями и (или) членами семьи нанимателя жилых 

помещений, предоставленных по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений в населенном пункте  муни-

ципального образования «Северодвинск», в котором нахо-

дится жилое помещение жилищного фонда коммерческого 

использования;

- собственниками и (или) членами семьи собственника 

жилых помещений в населенном пункте муниципального 

образования «Северодвинск», в котором находится жилое 

помещение жилищного фонда коммерческого использова-

ния, кроме указанных в подпункте 4.3 настоящего Положе-

ния.

4.3. Собственникам и (или) членам семьи собственника 

жилые помещения жилищного фонда коммерческого исполь-

зования (при их наличии) предоставляются при проведении 

капитального ремонта или реконструкции дома, если такой 

ремонт или реконструкция не могут быть проведены без 

выселения собственника и членов его семьи. Собственни-

кам и (или) членам семьи собственника жилые помещения 

жилищного фонда коммерческого использования (при их 

наличии) предоставляются только на время проведения капи-

тального ремонта и (или) реконструкции дома.

4.4. Предоставление жилого помещения жилищного 

фонда коммерческого использования производится по мере 

появления свободных жилых помещений в жилищном фонде 

коммерческого использования Северодвинска. 

4.5. Жилые помещения жилищного фонда коммерчес-

кого использования предоставляются без учета нормы пре-

доставления площади жилого помещения по договору соци-

ального найма.

4.6. Основанием для рассмотрения вопроса о предо-

ставлении физическим лицам жилых помещений жилищного 

фонда коммерческого использования является поданное в 

Администрацию Северодвинска заявление о предоставле-

нии жилого помещения жилищного фонда коммерческого 

использования. В заявлении необходимо указать фамилию, 

имя, отчество, место работы, занимаемую должность заяви-

теля, обосновать необходимость предоставления жилого 

помещения. К заявлению прилагаются следующие доку-

менты:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

и членов его семьи;

- справка (ходатайство) с места работы с указанием зани-
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маемой должности заявителя;

- справка о составе семьи и степени родства;

- справка из Северодвинского отделения Архангельского 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи 

жилых помещений на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» на праве собственности;

- 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 недвижи-

мого имущества либо сообщение об отказе в предоставле-

нии информации по причине отсутствия в указанном реес-

тре таких сведений из Северодвинского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадас-

тра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу.

4.7. Решение о предоставлении жилого помещения 

жилищного фонда коммерческого использования физичес-

ким лицам принимается в форме постановления Админист-

рации Северодвинска в порядке очередности подачи заяв-

ления о предоставлении жилого помещения.

5. Порядок заключения договора найма жилого

помещения жилищного фонда коммерческого использо-

вания

5.1. Договор найма жилого помещения жилищного фонда 

коммерческого использования заключается в письменной 

форме Администрацией Северодвинска.

5.2. В договоре найма жилого помещения жилищного 

фонда коммерческого использования указываются граж-

дане, которые будут постоянно проживать с нанимателем. 

5.3. Договор найма жилого помещения жилищного фонда 

коммерческого использования заключается в соответствии 

с нормами законодательства и настоящим Положением на 

срок, указанный в решении о предоставлении такого поме-

щения, но не более чем на пять лет. 

5.4. Размер платы за пользование жилым помещением 

для нанимателей по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда коммерческого использования устанав-

ливается постановлением Администрации Северодвинска в 

зависимости от площади, качества и благоустройства предо-

ставленного жилого помещения.

5.5. Размер платы за коммунальные услуги для нанимате-

лей по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

коммерческого использования определяется в соответствии 

со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5.6. Фактическая передача жилого помещения жилищ-

ного фонда коммерческого использования осуществляется 

на основании акта приема-передачи жилого помещения. При-

ем-передача жилого помещения осуществляется с участием 

представителей наймодателя, нанимателя. Обязательства по 

договору найма жилого помещения жилищного фонда ком-

мерческого использования возникают с момента подписания 

сторонами акта приема-передачи жилого помещения. Укло-

нение от подписания акта приема-передачи на условиях, пре-

дусмотренных договором найма жилого помещения жилищ-

ного фонда коммерческого использования, рассматривается 

как отказ от принятия данного жилого помещения.

6. Расторжение и прекращение договора

найма жилого помещения жилищного фонда

коммерческого использования

Расторжение и прекращение договора найма жилого 

помещения жилищного фонда коммерческого использования 

осуществляется по основаниям и в порядке, определяемом 

Гражданским кодексом Российской Федерации и договором 

найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 

использования.

7. Учет жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования

Администрация Северодвинска осуществляет учет жилых 

помещений жилищного фонда коммерческого использова-

ния и контроль за:

- использованием жилых помещений по назначению;

- своевременностью и полнотой поступления платы по 

договорам найма жилого помещения жилищного фонда ком-

мерческого использования;

- выполнением условий договоров найма жилого помеще-

ния жилищного фонда коммерческого использования.
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от 30.06.2011 №  74

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении перечня мест на территории 
муниципального образования «Северодвинск», 

нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
5  областного закона от 15.12.2009  № 113-9-ОЗ  

«Об отдельных мерах по защите нравственности 
и здоровья детей в Архангельской области», на 

основании заключения экспертной комиссии от 
11.03.2011  Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мест на территории 

муниципального образования «Северодвинск», нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физичес-

кому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравс-

твенному развитию.

2. Внести в Перечень общественных мест, в которых в 

ночное время не допускается нахождение детей без сопро-

вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,  осу-

ществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный 

решением Совета депутатов  Северодвинска от 24.06.2010  

№ 93 изменение,  исключив в первом дефисе пункта 1  слова 

«подвальные и чердачные помещения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 30.06.2011 № 74

ПереЧеНЬ
МеСТ НА ТерриТОрии МУНиЦиПАлЬНОГО 

ОБрАЗОВАНиЯ «СеВерОДВиНСК»,
НАХОЖДеНие  В КОТОрЫХ МОЖеТ 

ПриЧиНиТЬ ВреД ЗДОрОВЬЮ ДеТеЙ,
иХ ФиЗиЧеСКОМУ, иНТеллеКТУАлЬНОМУ, 

ПСиХиЧеСКОМУ, ДУХОВНОМУ
и НрАВСТВеННОМУ рАЗВиТиЮ

Объекты (территории и помещения) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования  юридического лица, которые предна-

значены  для реализации товаров только сексуального харак-

тера,  пивные рестораны, винные и пивные бары, рюмочные 

и другие места, которые предназначены  для реализации 

только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе.

Объекты  жизнеобеспечения: коллекторы, теплотрассы, 

канализационные колодцы, насосные станции, трансформа-

торные подстанции, очистные сооружения*.

Чердаки, подвалы, технические этажи, крыши зданий и 

сооружений (за исключением  помещений, используемых в 

целях оказания услуг социально-культурного, спортивного, 

развлекательного характера и торговли)*.
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Объекты незавершенного строительства.

Свалки,  а также полигоны по обезвреживанию и захоро-

нению промышленных и бытовых отходов.

*За исключением несовершеннолетних, объявленных 

полностью дееспособными  (ст. 27 Гражданского кодекса 

РФ).
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от 30.06.2011 №  85

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Положения о порядке 
управления акциями, находящимися 

в собственности муниципального 
образования «Северодвинск»

 

В соответствии с Федеральным законом российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российс-
кой Федерации» и Уставом муниципального образова-
ния «Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управле-

ния акциями, находящимися в собственности муниципаль-

ного образования «Северодвинск».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 30.06.2011 №  83

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета Северодвинска 

от 24.04.2003 № 41
 
В соответствии со статьей 57 Устава муниципального 
образования «Северодвинск» Совет депутатов Северо-
двинска

решил:
1. Внести в приложение, утвержденное пунктом 1 реше-

ния Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 

№ 41 (в редакции от 25.11.2010) «Об утверждении Положения 

о порядке и условиях приватизации муниципального имущес-

тва» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1.2 слова «очередной год» заменить сло-

вами «плановый период».

1.2. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Представляет в Совет депутатов Северодвинска 

Прогнозный план приватизации муниципального имущес-

тва на плановый период и отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества за прошедший год.».

1.3. В пункте 2.3.1 слова «Прогнозного плана приватиза-

ции муниципального имущества» дополнить словами «на пла-

новый период».

1.4. Пункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.1. Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества (далее – Прогнозный план) утверждается Сове-

том депутатов Северодвинска на три года (далее – плановый 

период).

3.2. Прогнозный план на плановый период формиру-

ется с учетом предложений органов местного самоуправле-

ния, органов Администрации Северодвинска, муниципаль-

ных унитарных предприятий, а также открытых акционерных 

обществ, акции которых находятся в муниципальной собс-

твенности, иных юридических лиц и граждан.

Предложения о возможной приватизации муниципаль-

ного имущества для включения в Прогнозный план на пла-

новый период направляются на имя Мэра Северодвинска не 

позднее 1 июля текущего года.

Поступившие предложения передаются на рассмотрение 

в Комитет.».

1.5. В пунктах 3.3, 3.5 слова «очередной финансовый год» 

заменить словами «плановый период».

1.6. В пункте 3.6 слова «текущего года», «на очередной 

финансовый год» исключить.

1.7. В пункте 3.9 после слов «на очередной финансовый 

год» дополнить словами «и плановый период».

1.8. В пункте 3.11 слово «срока» заменить словами «пери-

ода продажи».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной 

собственности и предпринимательству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 30.06.2011 №  69

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, следующие изменения:

1.1. Исключить следующие пункты:

№ 
п/п

Адрес помещения назначение помещения Площадь 

31 Капитана Воронина, 2 общественное питание 70,7

35 Капитана Воронина, 38 торговля 160,1

76 Ленина, 4 бытовые услуги 64,2

103 Ломоносова, 104 бытовые услуги 99,8

113 Ломоносова, 114 торговля 12,6

117 Ломоносова, 116 торговля 24,6

137 Ломоносова, 90а
прием стеклотары 

и вторсырья
27

219 Полярная, 40
ремонтно-строительные 

услуги
111,4

244 Советская, 52 торговля 299,4

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-

ционном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска  и 

Администрации  Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 30.06.2011 №  86

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Северодвинска 

от 29.01.2009 № 3 «Об установлении цен 
на ритуальные услуги»

 

В связи с изменением состава затрат на услуги, оказы-
ваемые в патологоанатомическом отделении МУЗ «Се-
веродвинская городская больница № 1», Совет депута-
тов Северодвинска

решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

29.01.2009 № 3 «Об установлении цен на ритуальные услуги» 

изменение, изложив Приложение 2 к решению  в прилагае-

мой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2011.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норматив-

но-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».

4. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на постоянную депутатскую комиссию по городскому 

хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 2

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 30.06.2011 № 86

Цены на услуги по реставрации, 
бальзамированию, санитарной 

и косметической обработке тел умерших

№ 
п/п

Наименование услуги Цена, руб.

1. Дезодорация 149,00

2.
Комплекс мероприятий по сохранению тела на 1-2 дня 

(формалиновая маска, обработка внутренних органов)
692,00

3.
Комплекс мероприятий по сохранению тела 

на 3-4 дня (малая бальзамация)
1 864,00

4.
Комплекс мероприятий по сохранению тела 

до 14 дней (полная бальзамация)
5 293,00

Косметические работы

5. Бритье (вне бороды и усов) 181,00

6. Сбривание (стрижка) бороды 224,00

7. Сбривание (стрижка) усов 170,00

8. Косметика кистей мужских или женских 192,00

9. Косметика кистей женских с наложением лака 245,00

10. Стрижка ногтей на руках 160,00

11. Стрижка ногтей на ногах 170,00

12. Косметика лица мужского (одеколон, крем, пудра) без повреждений 245,00

13.
Косметика лица женского (духи, ресницы, 

румяна, тени, тушь) без повреждений
277,00

14. Косметика лица мужского (одеколон, крем, пудра) при повреждении 288,00

15.
Косметика лица женского (духи, ресницы, 

румяна, тени, тушь) при повреждении
330,00

16. Мытье головы шампунем 202,00

17. Укладка волос феном с покрытием лаком 277,00

18. Укладка волос без фена 202,00

19. Снятие коронки из драгоценного металла 202,00

Реставрационные работы

20. Устранение западания губ 522,00

21. Устранение западания глазных яблок 522,00

22. Устранение отвисания нижней челюсти 320,00

23. Закрывание глаз 160,00

24. Установка зубных протезов 170,00

25. Тампонирование полостей для устранения подтекания 373,00

26. Устранение дефекта лица, головы при травме 1 235,00

27. Устранение дефекта туловища, конечностей при травме 1 235,00

28. Восстановление цвета лица и кистей  1 092,00

29. Устранение костной деформации головы 1 395,00

30. Ушивание раны лица  1 065,00

31. Устранение гнилостной эмфиземы лица  1 385,00

32. Устранение гнилостной эмфиземы туловища и конечностей 1 650,00

33.
Комплекс работ по подготовке тела к захоронению в закрытом 

гробу (гнилостные изменения, обгорание, травма)
745,00

Комплекс работ по подготовке тела к церемонии прощания

34. Дезинсекция, дезинфекция 266,00

35.
Обмывание трупа, доставленного из дома, не 

подлежащего судебно-медицинской экспертизе
245,00

36. Обмывание гнилостно измененного трупа 383,00

37. Обмывание трупа с применением ароматических средств 320,00

38.
Обмывание трупа с устранением бытовых 

и травматических загрязнений
320,00

39.
Одевание трупа, доставленного из дома, не 

подлежащего судебно-медицинской экспертизе
277,00

40. Упаковка органокомплекса 117,00

41. Одевание гнилостно измененного трупа с укладкой в гроб 415,00

42. Одевание трупа при травмах с укладкой в гроб 415,00

43. Вынос тела с гробом в траурный зал 160,00

44. Вынос тела с гробом на катафалк 234,00

45.
Предоставление секционного зала для обмывания 

трупа (в свободное от вскрытий время)
170,00

46. Предоставление помещения для одевания и укладки трупа в гроб 170,00
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от 30.06.2011 №  90

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о добровольной народной 

дружине Северодвинска
 

В связи с принятием Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции», в целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с законодательс-
твом Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Внести в Положение о добровольной народной дружине 

Северодвинска, утвержденное решением Совета депутатов 

Северодвинска от 29.10.2009 № 113 (в редакции от 28.04.2011) 

следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить пункт 2.2.

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. К направлениям деятельности дружины относятся:

2.3.1. Участие в охране общественного порядка на ули-

цах, площадях, транспортных магистралях, в парках и других 

общественных местах, а также поддержании общественного 

порядка во время проведения массовых мероприятий.

2.3.2. Содействие органам внутренних дел в предупреж-

дении и пресечении правонарушений.

2.3.3. Содействие органам государственной власти 

Архангельской области, органам местного самоуправле-

ния муниципального образования «Северодвинск», органам 

внутренних дел в профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних.

2.3.4. Участие в обеспечении безопасности движения 

транспорта и пешеходов, предупреждении дорожно-транс-

портных происшествий.

2.3.5. Оказание помощи гражданам, пострадавшим от 

несчастных случаев или правонарушений.

2.3.6. Участие в спасении людей, имущества и поддержа-

нии общественного порядка в случае стихийных бедствий и 
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других чрезвычайных обстоятельств.

2.3.7. Участие в пропаганде правовых знаний, правовом 

воспитании населения путем:

проведения индивидуальной воспитательной работы с 

лицами, совершающими правонарушения, а также с их роди-

телями или иными законными представителями;

разъяснения гражданам положений действующего зако-

нодательства;

организации выпуска плакатов, газет, фотовитрин;

использования в установленном порядке средств массо-

вой информации.».

1.3. Название раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5. Структура дружины, ее компетенция, порядок фор-

мирования и взаимодействия дружины с органами местного 

самоуправления Северодвинска».

1.4. Дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:

«5.7. В целях координации деятельности дружин и их 

эффективного взаимодействия с органами внутренних дел 

создается штаб добровольных народных дружин Северо-

двинска при Администрации Северодвинска, начальник кото-

рого назначается распоряжением Администрации Северо-

двинска.

Положение о порядке создания и организации деятель-

ности штаба добровольных народных дружин Северодвинска 

утверждается решением Совета депутатов Северодвинска.».

1.5. В пункте 6.1:

1.5.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Дружиннику вручается удостоверение дружинника по 

форме, утвержденной приложением к настоящему Положе-

нию, нарукавная повязка и (или) шеврон с надписью «ДНД».

1.5.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содер-

жания:

«Положение об удостоверении дружинника и порядок 

его выдачи определяются постановлением Администрации 

Северодвинска. Изготовление удостоверений дружинников, 

нарукавных повязок и (или) шевронов с надписью «ДНД» осу-

ществляется за счет средств местного бюджета.».

1.6. Второй пункт 7.4 считать пунктом 7.5, соответственно, 

пункт 7.5 считать пунктом 7.6.

1.7. Абзац четвертый пункта 8.1 после слов «иных форм 

поощрения» дополнить словами «(предоставления дополни-

тельных дней отдыха и др.)».

1.8. Дополнить приложением следующего содержания:

Приложение

к Положению о добровольной народной

дружине Северодвинска, утвержденному

решением Совета депутатов Северодвинска

от 29.10.2009 № 113 

(в редакции от 30.06.2011 № 90)

Форма удостоверения дружинника
Лицевая сторона

63 мм

96 мм

Российская Федерация

Архангельская область

УДОСТОВЕРЕНИЕ

96 мм

Внутренняя сторона

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___

Фамилия

Имя

Отчество

________________  ________________

   Дата выдачи    Личная подпись

Предъявитель настоящего удостоверения 

является дружинником

добровольной народной дружины

муниципального образования 

«Северодвинск»

________________________

Место печати                       Должность и подпись 

руководителя  уполномоченного органа 

Администрации Северодвинска Ф.И.О.

».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 29.06.2011 № 264-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка разработки
и утверждения условий конкурса по 

продаже муниципального имущества, 
контроля за исполнением условий 

конкурса и порядка подтверждения 
победителем конкурса исполнения

таких условий

В соответствии с пунктом 22 статьи 20 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», пунктами 
2, 5, 20, 28 Постановления Правительства российской 
Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Поло-
жения о проведении конкурса по продаже государствен-
ного или муниципального имущества» и пунктом 2.3.3 
Положения о порядке и условиях  приватизации муници-
пального имущества, утвержденного решением Муни-
ципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, 

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверж-

дения условий конкурса по продаже муниципального иму-

щества, контроля за исполнением условий конкурса и 

порядка подтверждения победителем конкурса исполнения 

таких условий.

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обна-

родовать) настоящее постановление в средствах массовой 

информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации – 

руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от   29.06.2011   №  263-па

г.Северодвинск Архангельской области

Об установлении заданий по сбору налогов и 
других обязательных платежей в местный бюджет

В соответствии с решениями Совета депутатов Севе-
родвинска от 24.03.2011 № 25, от 28.04.2011 № 45, от 
26.05.2011 № 61 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2011 год», постановлением Администрации Северо-
двинска от 31.01.2011 № 21-па «О мерах по реализации 
решения Совета депутатов Северодвинска «О местном 
бюджете на 2011 год», в целях ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета 2011 года,

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Установить главным администраторам (администрато-

рам) доходов местного бюджета задания по сбору налогов и 

неналоговых платежей в местный бюджет                 на 1 полуго-

дие 2011 года, в следующих размерах (тыс. руб.):

Наименование 
администратора

Всего

в том числе:

январь февраль март апрель май июнь

Межрайонная 

ИФНС России № 9 

по Архангельской 

области и НАО

1 076 793,3 162 897,5 138 865,6 175 105,5 278 862,3 153 661,5 167 400,9
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Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

и земельным 

отношениям 

Администрации 

Северодвинска

167 047,1 18 272,0 19 668,2 39 279,8 45 268,3 27 770,2 16 788,6

Администрация 

Северодвинска
4 314,5 798,7 387,6 1 043,3 655,9 772,6 476,4

ГУ УВД по  г. 

Северодвинску
25 761,4 3 008,2 3 898,8 4 955,7 5 266,2 4 390,5 4 242,0

Управление 

Росприроднадзора 

по Архангель-

ской области

25 000,0 11 702,3 106,1 11,3 10 054,9 37,4 3 088,0

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Мэра Северодвинска от 04.02.2011 № 

29-па «Об установлении заданий по сбору налогов и других 

обязательных платежей в местный бюджет»;

- постановление Мэра Северодвинска от 19.04.2011 № 

152-па «Об установлении заданий по сбору налогов и других 

обязательных платежей в местный бюджет»;

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по финан-

сово-экономическим вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  29.06.2011   №  177-ра

г.Северодвинск Архангельской области 
                                

О реализации Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», учитывая рекоменда-
ции, изложенные в распоряжении Правительства Архан-
гельской области от 24.05.2011 № 295-рп «О мерах по 
реализации Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
на территории Архангельской области»:

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализа-

ции Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в Администрации Северодвинска.

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-

довать) План мероприятий, утвержденный настоящим рас-

поряжением, и разместить его на официальном Интернет 

- сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя Главы Администрации – 

руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения исполнитель результат исполнения

1.
Формирование и утверждение перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 

Администрации Северодвинска
до 30.12.2011

УОМС, органы Администрации, 

предоставляющие 

муниципальные услуги 

постановление 

Администрации 

Северодвинска

2.

Разработка и утверждение плана-графика перехода на предоставление муниципальных 

услуг в электронной форме (внесение изменений в  распоряжение Администрации Северо-

двинска от 20.08.2010 № 237-ра)

до 30.12.2011 ОИО, УОМС

распоряжение 

Администрации 

Северодвинска

3.
Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг
до 30.03.2012

органы Администрации, 

предоставляющие 

муниципальные услуги, УОМС

распоряжения 

Администрации 

Северодвинска

4.
Размещение административных регламентов предоставления муниципальных услуг на офи-

циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска
до 30.03.2012

Отдел по связям со СМИ, 

органы Администрации, 

предоставляющие 

муниципальные услуги

наличие информации на 

официальном Интернет-

сайте Администрации 

Северодвинска

5.

Размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами Админист-

рации Северодвинска в Архангельском региональном реестре государственных и муници-

пальных услуг и на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг

до 30.03.2012 УОМС

наличие информации 

в региональных 

информационных системах

6.
Формирование и утверждение перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 

Администрации Северодвинска за счет средств заявителя
до 30.12.2012

УОМС, органы Администрации, 

предоставляющие 

муниципальные услуги 

постановление 

Администрации 

Северодвинска

7.

Формирование и внесение в Совет депутатов Северодвинска на утверждение перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-

луг и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (в 

т.ч. за счет средств заявителя)

до 30.12.2012

УОМС, органы Администрации, 

предоставляющие 

муниципальные услуги 

решение Совета депутатов 

Северодвинска 

8.

Разработка и внесение в Совет депутатов Северодвинска на утверждение порядка опреде-

ления размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами Администрации Северодвинска муниципальных услуг 

до 30.12.2012

УОМС, органы Администрации, 

предоставляющие 

муниципальные услуги 

решение Совета депутатов 

Северодвинска 

9.

Заключение с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архан-

гельской области - оператором регионального реестра государственных и муниципальных 

услуг соглашения об информационном взаимодействии в соответствии с постановлением 

Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп

в течении месяца 

со дня поступления 

проекта соглашения 

от оператора реестра

ОИО, УОМС

соглашение об 

информационном 

взаимодействии

10.

Заключение с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архан-

гельской области - оператором региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия соглашения об информационном взаимодействии в соответствии с поста-

новлением Правительства Архангельской области от 05.04.2011 № 102-пп

в течении месяца 

со дня поступления 

проекта соглашения 

от оператора реестра

ОИО, УОМС

соглашение об 

информационном 

взаимодействии

Утвержден распоряжением

Администрации Северодвинска

от 29 июня 2011 г. № 177-ра

ПлАН МерОПриЯТиЙ
по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
в Администрации Северодвинска
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 01.07.2011 № 274 – па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений  
в муниципальную адресную программу 

поэтапного перехода на отпуск 
потребителям муниципального образования 

«Северодвинск» энергоресурсов и воды в 
соответствии с показаниями коллективных 

приборов учета на 2011 год

В соответствии с Соглашением от 09.06.2011 № 5-2011 
«О предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования «Северодвинск» на установку коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета на вводы инженер-
ных сетей в многоквартирные дома в рамках адресной 
программы поэтапного перехода на отпуск потребите-
лям энергоресурсов и воды в соответствии с показани-
ями коллективных приборов учета в Архангельской об-
ласти на 2009-2011 годы», решением Совета депутатов 
Северодвинска от 26.05.2011 № 61 и в целях уточнения 
объемов финансирования и перечня многоквартирных 
домов  муниципальной адресной программы поэтапно-
го перехода на отпуск потребителям муниципального 
образования «Северодвинск» энергоресурсов и воды 
в соответствии с показаниями коллективных приборов 
учета на 2011 год

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Внести в муниципальную адресную программу поэ-

тапного перехода на отпуск потребителям муниципаль-

ного образования «Северодвинск» энергоресурсов и воды в 

соответствии с показаниями коллективных приборов учета 

на 2011 год, утвержденную постановлением Администрации 

Северодвинска  от 18.03.2011 № 91-па, следующие дополне-

ния и изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Основание для разработки Программы» 

дополнить словами «постановление Правительства Архан-

гельской области от 23.06.2009 № 4-пп «Об утверждении 

адресной программы поэтапного перехода на отпуск потре-

бителям энергоресурсов и воды в соответствии с показани-

ями коллективных приборов учета в Архангельской области 

на 2009-2011 годы» (в редакции постановления Правительс-

тва Архангельской области от 26.04.2011 № 121-пп)».

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования» 

изложить в следующей редакции: «Общий объем финанси-

рования - 7 753 891,35 рублей, в том числе: средства облас-

тного бюджета - 3 558 015,6 рублей;  средства местного 

бюджета – 889 503,9 рублей, средства собственников поме-

щений - 3 306 371,85 рублей».

1.1.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации Про-

граммы» цифру «41» заменить на цифру «46».

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.2.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 

7 753 891,35 рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета - 889 503,9 рублей, областного бюджета - 3 558 

015,6 рублей, собственников помещений МКД - 3 306 371,85 

рублей».

1.2.2. Таблицу  «Распределение объёмов финансирова-

ния Программы по источникам и направлениям расходова-

ния средств» изложить в следующей редакции:

рАСПреДелеНие 
ОБЪеМОВ ФиНАНСирОВАНиЯ ПрОГрАММЫ 

ПО иСТОЧНиКАМ и НАПрАВлеНиЯМ
 рАСХОДОВАНиЯ СреДСТВ

источники и направления финансирования 
Объем 

финансирования 
на 2011 год

Всего по Программе, 7 753 891,35
в том числе:

местный бюджет 889 503,9
областной бюджет 3 558 015,6
средства собственников помещений МКД 3 306 371,85
Установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета энергоресурсов и воды,

в том числе:

местный бюджет 889 503,9
областной бюджет 3 558 015,6
средства собственников помещений МКД 3 306 371,85

1.3. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:

1.3.1. Во втором абзаце слова «(не менее чем 50 процен-

тов от общего объема средств, предоставляемых на выпол-

нение мероприятий Программы)» исключить.

1.3.2. В пятом абзаце слова «(не менее 50%)» заменить на 

слова «(не менее 50 % в многоквартирных домах, количество 

квартир в которых более 40; не менее 25 %  в многоквартир-

ных домах, количество квартир в которых 40 и менее)».

1.4. В первом абзаце раздела 6 «Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы» цифру «41» заменить на 

цифру «46».

1.5. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-

довать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Уточнение:
В бюллетене нормативно-правовых актов муниципаль-

ного образования «Северодвинск» «Вполне официально» № 

28-29 от 07 июля 2011 г. допущена техническая ошибка 

в Извещении о проведении открытого конкурса на право 

заключения договора подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома № 71 по 

улице Торцева г. Северодвинска путем ремонта фасада, 

кровли, системы канализации, установки общедомовых 

приборов учета на систему холодного водоснабжения, 

электроэнергии, узла учета тепловой энергии (далее Изве-

щение) в указании размера обеспечения исполнения обя-

зательств Подрядчика. Третий абзац с конца извещения 
(страница 23) следует читать как:

«Обеспечением исполнения обязательств Подряд-

чика является сумма в размере 399 891 (триста девяносто 

девять тысяч восемьсот девяносто один) руб., что состав-

ляет 10% от начальной (максимальной) цены договора. Под-

рядчик обязан представить Заказчику обеспечение испол-

нения обязательств по Договору до подписания Договора 

Сторонами.»

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, 

пункта 6.4 раздела 6 решения Совета депутатов Северо-

двинска от 30.11.2006 г. № 144 «Об утверждении положения 

о предоставлении земельных участков на территории муни-

ципального образования Северодвинск» администрация 

Северодвинска информирует о предоставлении в аренду для 

ведения личного подсобного хозяйства земельных участков 

площадью примерно 575 кв. м, 1315 кв. м, 385 кв. м и 837 кв. 

м, расположенных: Архангельская область, Северодвинск, в 

поселке Белое озеро.

(рублей)


