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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»
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от 21.10.2011 № 423-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об организационном обеспечении
избирательной кампании 2011 года
В соответствии с Федеральным законом от
18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», протоколом заседания Северодвинской территориальной избирательной комиссии от
06.10.2011, в целях обеспечения возможности размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков и оказания содействия политическим партиям, зарегистрировавшим
федеральные списки кандидатов, в организации и
проведении агитационных публичных мероприятий
пОСтанОВляю:
1. Выделить на территории избирательных участков специальные места для размещения печатных агитационных
материалов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Определить на территории Северодвинска места, рекомендуемые для проведения публичных агитационных мероприятий в форме митингов, демонстраций, шествий, пикетирования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
постановлению.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение № 1 к постановлению
Администрации Северодвинска
от «21» октября 2011 года № 423-па

Специальные места для размещения
печатных информационных и агитационных
материалов на безвозмездной основе
№
уч-ка

адрес

786 Ул.Корабельная, 5
787 Ул.Дзержинского, 6
788 Ул.Дзержинского, 7

Размещение
восточный торец
восточный торец
восточный торец

790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839

Ул.Логинова, 17
Ул.Северная, 2
Ул.Дзержинского, 13
Пр.Бутомы, 22
Пр.Бутомы, 10
Ул.Октябрьская, 41
Пр.Бутомы, 7
Ул.Октябрьская, 11
Ул.Корабельная, 13
Ул.Железнодорожная, 5
Ул. Железнодорожная, 19
Ул.Первомайская, 5
Ул.Ломоносова, 2
Ул.Ломоносова, 5
Ул.Южная, 10/70
Ул.Комсомольская, 35
Ул.Ломоносова, 28
Пр.Ленина, 45а
Ул. Полярная, 21/37
Ул.Советская, 37/9
Ул.Первомайская, 21/1б
Ул.Георгия Седова, 19
Ул.Тургенева, 9
Ул.Тургенева, 6
Ул.Ломоносова, 52а
Ул.Гагарина, 9
Ул.Торцева, 55
Ул.Торцева, 67
Ул.Торцева, 77
Ул.Капитана Воронина, 15
Ул.Гагарина, 26
Пр.Труда, 19
Пр.Труда, 15
Ул.Первомайская, 49
Пр.Труда, 14
Пр.Труда, 28
Пр.Труда, 36
Ул.Портовая, 15
Ул.Карла Маркса, 32
Архангельское шоссе, 87
Ул.Серго Орджоникидзе, 28
Ул.Карла Маркса, 41
Ул.Ломоносова, 100
Пр.Морской, 11
Ул.Арктическая, 15
Пр.Морской, 8
Ул.Ломоносова, 116
Ул.Трухинова, 1
Ул.Ломоносова, 91

западный торец
западный торец
южный торец
западный торец
западный торец
южный торец
южный торец
восточный торец
восточный торец
южный торец
южный торец
южный торец
восточный торец
восточный торец
западный торец
западный фасад
западный торец
южный торец
восточный торец
восточный торец
восточный торец
северный торец
западный торец
западный торец
южный торец
южный торец
восточный торец
восточный торец
восточный торец
южный торец
южный торец
южный торец
северный торец
западный торец
северный торец
западный торец
южный торец
западный торец
западный торец
западный торец
северный торец
северный торец
западный торец
северный торец
южный торец
северный торец
западный торец
северный торец
северный торец

840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

Ул.Трухинова, 14
Б.Строителей, 17
Ул.Карла Маркса, 69
Б.Строителей, 5
Ул.Ломоносова, 117
Ул.Коновалова, 12а
Ул.Коновалова, 9
Пр.Морской, 38
Пр.Морской, 13а
Пр.Морской, 43а
Ул. Малая Кудьма, 17
Ул.Кирилкина, 13
Ул.Юбилейная, 37
Ул.Лебедева, 14
Ул.Лебедева, 7б
Ул.Лебедева, 1
Пр.Победы, 16
Пр.Победы, 12
Пр.Морской, 60
Ул.Юбилейная, 49/48
Ул.Юбилейная, 61
Пр.Победы, 66
Пр.Победы, 57

северный торец
западный торец
восточный торец
северный торец
северный торец
северный торец
южный торец
восточный торец
северный торец
южный торец
восточный торец
южный торец
западный торец
северный торец
восточный торец
восточный торец
западный торец
южный торец
северный торец
западный торец
западный торец
восточный торец
северный торец

Примечание. Местом для размещения информационных
и агитационных печатных материалов является часть стены,
ограниченная по высоте от 1 метра от уровня земли до 2 метров от уровня земли. Размещение должно быть согласовано
с управляющей организацией.
Приложение № 2 к постановлению
Администрации Северодвинска
от «21» октября 2011 года № 423-па

Места, рекомендуемые для проведения
публичных агитационных мероприятий
в форме митингов, демонстраций,
шествий, пикетирования
1. Места для проведения митингов, демонстраций, шествий:
1.1. Площадь Победы (пр. Ленина, 14).
1.2. Площадь Просянкина (ул. Мира, 11).
1.3. Ул.Ломоносова, 77 (площадка у Театра Драмы).
1.4. Ул.Кирилкина, 7а (площадка у ДК «Юность»).
2. Места для проведения пикетирования:
2.1. пр. Ленина, 33/40.
2.2. Ул. Ломоносова, 102а.
2.3. Пр. Ленина, 2/33.
2.4. Ул.Дзержинского, 11.
2.5. Пр.Бутомы, 9.
2.6. Ул.Октябрьская, 1.
2.7. Ул.Мира, 12.
2.8. Ул.Железнодорожная, 3.
2.9. Ул.Железнодорожная, 50/1.
2.10. Ул.Советская, 56.
2.11. Ул.Гагарина, 13.
2.12. Ул.Карла Маркса, 22.
2.13. Ул.Карла Маркса, 47.
2.14. Ул.Карла Маркса, 69.
2.15. Ул.Ломоносова, 118.
2.16. Ул.Ломоносова, 120.
2.17. Пр.Морской, 45.
2.18. Пр.Морской, 54.
2.19. Ул.Кирилкина, 6/1.
2.20. Пр.Победы, 58.
2.21. Ул.Лебедева, 8.
2.22. Пр.Победы, 4.
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от 20.10.2011 № 412-па
г. Северодвинск Архангельской области

О создании муниципального казенного
учреждения «аварийно-спасательная
служба Северодвинска»
В целях совершенствования правового положения муниципальных учреждений в соответствии с постановлением администрации Северодвинска от 30.11.2010
№ 446-па «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения Уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений»,
пОСтанОВляю:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» с 01.01.2012.
2. Определить основными целями муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»:
- организация и проведение аварийно-спасательных
работ направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей на территории муниципального образования
«Северодвинск»;
- организация подготовки и обучения населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3. Муниципальному казенному учреждению «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»:
3.1. Осуществлять полномочия учредителя муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба
Северодвинска» от имени Администрации Северодвинска в
части:
- определения уставных задач, структуры, системы управления, координации деятельности, контроля за осуществлением финансово-хозяйственной деятельностью учреждения;
- назначения на должность, освобождения от занимаемой
должности руководителя (начальника) муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом
Российской Федерации, и заключения (расторжения) с ним
трудового договора;
- рассмотрения и согласования представленной руководителем муниципального казенного учреждения «Аварийноспасательная служба Северодвинска» кандидатур заместителя, главного бухгалтера и заключаемых с ними трудовых
договоров.
3.2. Обеспечить регистрацию новой редакции Устава
муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (далее - Устав) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям Администрации Северодвинска осуществлять полномочия учредителя муниципального казенного
учреждения «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»
от имени Администрации Северодвинска в части наделения
имуществом и контроля за его использованием.
5. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 44 единиц.
6. Муниципальному учреждению «Аварийно-спасательная
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служба Северодвинска»:
6.1. Разработать и зарегистрировать Устав в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
6.2. В течение десяти рабочих дней после государственной регистрации Устава представить в муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации
Северодвинска» и Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска по одному экземпляру Устава с отметкой о регистрации, а также заверенные копии свидетельства о государственной регистрации.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 21.10.2011 № 426-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об обязательном аудите муниципальных
унитарных предприятий Северодвинска
В целях осуществления контроля за деятельностью
муниципальных унитарных предприятий Северодвинска, в соответствии со статьями 20 и 26 Федерального
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
пОСтанОВляю:
Установить, что муниципальные унитарные предприятия
Северодвинска, объем выручки которых от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) за
предшествовавший отчетному год превышает 20 миллионов
рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 10 миллионов рублей, проводят обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия (далее
- аудит).
Аудит проводится по итогам финансового года не позднее первого квартала года, следующего за отчетным.
Муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска (далее по тексту - Предприятиям):
2.1. Самостоятельно осуществлять размещение заказа на
оказание услуг по проведению аудита путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
2.2. Включать в состав конкурсной комиссии лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для нужд
заказчиков, из представителей органа Администрации Северодвинска, на который возложены координация и регулирование деятельности подведомственных им муниципальных
унитарных предприятий (далее по тексту - органы Администрации Северодвинска),
2.3. Не позднее 2 рабочих дней с даты подписания договора на проведение ежегодного обязательного аудита представлять его копию в органы Администрации Северодвинска.
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Установить, что источником финансирования расходов на
проведение открытого конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита являются собственные средства Предприятий.
Предприятиям, в отношении которых проводится аудит,
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, и не
менее чем за семь рабочих дней до дня проведения заседания Балансовой комиссии представлять в органы Администрации Северодвинска, в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации
Северодвинска и Управление экономики Администрации
Северодвинска по одному экземпляру копии отчета аудиторской организации (аудитора) о проведенном аудите, в том
числе копии аудиторского заключения.
Ответственность за организацию и проведение торгов в
форме открытого конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора), своевременное заключение договора на
проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки
ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности и представление в установленные сроки документов, указанных в пунктах 2.3 и 4 настоящего постановления,
несет руководитель Предприятия.
Положения пункта 1 настоящего постановления применяются к отношениям, которые возникнут при проведении обязательных ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской
(финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий Северодвинска, начиная с отчетности за 2011 год.
Органам Администрации Северодвинска довести данное
постановление до сведения руководителей подведомственных предприятий.
Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Ц
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от 05.10.2011 № 394-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в приложение
к муниципальной ведомственной
целевой программе «Комплексная
программа охраны общественного порядка
и предупреждения правонарушений
на территории Северодвинска
«правопорядок» на 2010 – 2012 годы»
В целях уточнения финансирования мероприятий
муниципальной ведомственной целевой программы
«Комплексная программа охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений на территории Северодвинска «правопорядок» на 2010 – 2012
годы»
пОСтанОВляю:
1. Внести в приложение «Перечень мероприятий» муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексная
программа охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопорядок» на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 10.09.2009 № 251 (в редакции
от 25.07.2011), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.8 раздела 1 «Охрана общественного порядка

вполне официально

3

и общественной безопасности, выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений» изложить в следующей редакции:
Приобретение систем телеметрического контроля за оперативной обста1.8 новкой в целях обеспечения охраны общественного порядка, пожарно-охранной сигнализации

ОМВД России по городу
Северодвинску

20102012

местный
бюджет

300

0

300

0

1.2. Пункты 3.1, 3.2, 3.6, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 раздела 3 «Материально-техническое обеспечение
ОМВД России по городу Северодвинску» изложить в следующей редакции:
ОМВД России по городу
Северодвинску
ОМВД России по городу
Северодвинску
ОМВД России по городу
Северодвинску
ОМВД России по городу
Северодвинску
ОМВД России по городу
Северодвинску
ОМВД России по городу
Северодвинску

3.1 Приобретение запчастей для автотранспорта
3.2 Ремонт автотранспорта в сторонних организациях
3.6 Приобретение канцтоваров и хоз.товаров
3.9 Приобретение расходных материалов для оргтехники
комплектующих к оргтехни3.10 Приобретение
ке и средствам связи, их модернизация
3.12 Обслуживание программного обеспечения, информационные услуги
Финансирование оплаты труда:
1. 18 сотрудников дежурной части, в том числе их обязательное государственное страхование, медицинские услуги;
2. Гражданских служащих, численностью 19,5 ед. в том числе:
- 6-х бухгалтеров;
- 5 операторов, секретаря, 3 уборщиков служебных помещений;
3.13 -- вв ГИБДД
МРО №2 Управления по налоговым преступлениям 0,5 ставки уборщика служебных помещений;
- 2 социальных педагогов для межрайонной уголовной инспекции по исполнению наказаний
- 2 водителей в Ягринском отделе полиции;
медосмотр водителей

20102012
20102012
20102012
20102012
20102012
20102012

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
Всего:
в т.ч.

ОМВД России по городу
Северодвинску

20102012

290

543

200

221,5

121,5

819,3

274,3

275

270

538

158

215

165

510,8

103,8

232

175

682,4

227,4

255

200

местный 33452,9
бюджет

3878,4 16602,9 12971,6

областной
бюджет

777,1

0

709,9

67,2

750

0

0

750

748,1

31,1

467

250

498,5

-

98,5

400

669,5

200

319,5

150

384,2

0

224,2

160

3.20 Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря

местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет
местный
бюджет

Финансирование расходов, связанных с устранением ава3.21 рий на коммунальных и инженерных сетях, проведение замеров сопротивления изоляции электросетей

ОМВД России по городу
Северодвинску

20102012

местный
бюджет

3.19 Приобретение переносных радиостанций для отделов и служб ОМВД

365

3878,4 17312,8 13038,8

20102012
20102012
20102012
20102012

3.18 Ремонт помещений ОМВД, канцелярий УПП

350

34230

ОМВД России по городу
Северодвинску
ОМВД России по городу
Северодвинску
ОМВД России по городу
Северодвинску
ОМВД России по городу
Северодвинску

3.17 Приобретение автотранспорта для служб и отделов ОМВД

1005

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 25.10.2011 № 430-па
г. Северодвинск Архангельской области

О назначении стипендий
Мэра Северодвинска
в области образования
В целях поощрения и материальной поддержки одаренных и социально активных студентов из малообеспеченных семей, повышения их заинтересованности
в получаемой специальности и развития коммуникативных и лидерских способностей, в соответствии с
постановлением администрации Северодвинска от
03.02.2010 № 34-па «Об утверждении положения о
стипендиях Мэра Северодвинска в области образования» и на основании протокола заседания Комиссии по назначению стипендий Мэра Северодвинска в
области образования от 19.09.2011
пОСтанОВляю:
1. Назначить стипендии Мэра Северодвинска в области
образования:
1.1. В размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с сентября 2011 года по декабрь 2011 года включительно следующим студентам:

4

вполне официально

- Вявринен Любови Валентиновне – студентке 4 курса
гуманитарного института филиала САФУ им. М.В. Ломоносова, факультет педагогики и психологии;
- Дзяворук Ксении Олеговне – студентке 5 курса гуманитарного института филиала САФУ им. М.В. Ломоносова,
факультет педагогики и психологии;
- Казаковой Екатерине Сергеевне – студентке 5 курса
гуманитарного института филиала САФУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет;
- Теплухиной Татьяне Александровне - студентке 5 курса
гуманитарного института филиала САФУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет.
1.2. В размере 1000 (Одна тысяча) рублей с сентября 2011
года по декабрь 2011 года включительно:
- Серебряной Анне Александровне – студентке 4 курса
САФУ им. М.В. Ломоносова филиал в г.Северодвинске, технический колледж.
2. Управлению здравоохранения Администрации Северодвинска производить ежемесячную выплату стипендий за
счет средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы».
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за
собой.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 25.10.2011 № 431-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об оценке эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий
и открытых акционерных обществ, акции
которых находятся в собственности
муниципального образования «Северодвинск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Северодвинска и в целях принятия управленческих решений по составу муниципальной собственности
пОСтанОВляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых
находятся в собственности муниципального образования
«Северодвинск».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 25.10.2011 № 431-па

положение
об оценке эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий
и открытых акционерных обществ,
акции которых находятся в собственности
муниципального образования «Северодвинск»
1. Общие положения
1.1. Положение об оценке эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности
муниципального образования «Северодвинск» (далее по тексту - Положение), разработано с целью принятия управленческих решений по формированию оптимального состава
муниципальной собственности, обеспечивающего исполнение полномочий органов местного самоуправления Северодвинска.
1.2. Настоящим Положением устанавливается система
критериев и порядок оценки эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий (далее по тексту предприятия) и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности муниципального образования «Северодвинск» (далее по тексту - общества).
1.3. Оценка эффективности деятельности предприятий
и обществ (далее по тексту – оценка эффективности) проводится органом Администрации Северодвинска, в ведомственной принадлежности которого находится предприятие
или общество (далее по тексту – орган Администрации Севе-
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родвинска), ежегодно по каждому предприятию и обществу,
осуществляющему финансово-хозяйственную деятельность
и не находящемуся в процессе реорганизации, ликвидации
или банкротства.
1.4. Орган Администрации Северодвинска в срок до 30
мая направляет в Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее по тексту - Комитет):
- отчет о соблюдении критериев эффективности деятельности предприятий и обществ по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;
- предложения по дальнейшей деятельности предприятий
и обществ с их экономическим обоснованием для принятия
одного из следующих решений:
а) о реорганизации или ликвидации предприятия (общества);
б) о приватизации предприятия путем преобразования
его в открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью (включение в прогнозный план
приватизации муниципального имущества);
в) о продаже акций общества, принадлежащих муниципальному образованию «Северодвинск»;
г) о передаче акций общества в доверительное управление.
1.5. В случае оценки деятельности предприятия или
общества как неэффективной орган Администрации Северодвинска одновременно с документами, перечисленными
в пункте 1.4 настоящего Положения, представляет в Комитет
аналитическую записку о факторах, которые оказали негативное влияние на деятельность предприятия (общества), а
также о мерах, принимаемых для улучшения финансово-экономического положения предприятия (общества).
2. Показатели и методика расчета оценки эффективности
деятельности предприятий и обществ
2.1. При оценке эффективности деятельности предприятий и обществ учитывается их вид деятельности, наличие
или отсутствие у них функций, обеспечивающих выполнение
полномочий органов местного самоуправления Северодвинска, наличие или отсутствие бюджетного финансирования.
2.2. Предприятия и общества подразделяются на три
категории:
2.2.1. Предприятия, частично финансируемые из местного
бюджета и обеспечивающие выполнение полномочий органов местного самоуправления.
Критериями оценки эффективности деятельности таких
предприятий является отсутствие сумм убытка, а при его
наличии – сокращение по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
2.2.2. Предприятия, обеспечивающие выполнение полномочий органов местного самоуправления и осуществляющие
социально-значимую деятельность в интересах населения.
Критериями оценки эффективности деятельности таких
предприятий являются:
- отсутствие убытка;
- рост чистой прибыли.
В целях проведения оценки эффективности деятельности
предприятий под социально-значимой деятельностью (работами и услугами) понимаются:
а) деятельность по обеспечению работоспособности
электрических сетей;
б) распределение воды;
в) уборка территории и аналогичная деятельность;
г) организация похорон и предоставление связанных с
ними услуг;
д) физкультурно-оздоровительная деятельность.
2.2.3. Предприятия и общества (за исключением пред-
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- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и
других обязательных платежей);
- чистая прибыль.
Допустимое отклонение значения фактических показателей от плановых не более 5 %.
Предприятие или общество имеет положительный
результат при условии выполнения плана по основным
показателям с учетом допустимых отклонений.
6) объем неналоговых платежей, перечисляемых в местный бюджет:
- часть прибыли по итогам финансово-хозяйственной
деятельности предприятия на основании решения муниципального Совета Северодвинска от 30.10.2003 № 140
«Об утверждении порядка распоряжения имуществом,
находящимся в хозяйственном ведении (оперативном
управлении) муниципальных предприятий и учреждений»;
- часть прибыли (дивиденды по акциям, принадлежащим
муниципальному образованию «Северодвинск») по итогам
финансово-хозяйственной деятельности общества на основании решения общего собрания акционеров (единственного акционера).
Предприятие или общество имеет положительный
результат, если присутствует рост платежей от чистой
прибыли предприятия или общества в местный бюджет не
менее 20%.
Деятельность предприятия (общества) признается
эффективной при условии наличия положительных результатов по всем вышеперечисленным показателям.
3. Итоги оценки деятельности предприятий (обществ)
3.1. На основании документов, указанных в пунктах 1.4, 1.5
настоящего Положения, а также решения балансовой комиссии по результатам деятельности предприятий и предложений Совета директоров обществ, Комитет в срок до 15 июля
формирует Сводный отчет об оценке деятельности предприятий (обществ) и представляет его Мэру Северодвинска по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению об оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и открытых
акционерных обществ, акции которых находятся в собственности муниципального образования «Северодвинск»
от 25.10.2011 № 431-па

ОтЧЕт
о соблюдении критериев эффективности
деятельности предприятий и обществ
за _________________ год
(отчетный)

Чистая прибыль
(+), убыток (-)
аналогичного периода
прошлого года,
тыс. рублей

показатели деятельности предприятий
Чистая прибыль
(+), убыток (-)
отчетного периода, тыс. рублей

№п/п

Рост (+)/ снижение (-) чистой
прибыли или
убыток (-),
тыс. рублей
Финансовое
состояние
Оценка эффективности
деятельности предприятия (эффективная
/ неэффективная)

Муниципальные унитарные предприятия:
наименование
предприятия
Вид деятельности

приятий, имеющих категорию, указанную в пунктах 2.2.1 и
2.2.2 настоящего Положения).
Эффективность деятельности таких предприятий
(обществ) оценивается по следующим показателям:
1) стоимость чистых активов.
Расчет данного показателя производится в порядке,
установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной Комиссии по рынку ценных
бумаг от 29.01.2003 № 10н/ 03-6/пз «Об утверждении порядка
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
Если стоимость чистых активов больше величины уставного фонда (капитала), то предприятие или общество имеет
положительный результат.
2) показатель чистой рентабельности (величина чистой
прибыли (убытка) относится к величине выручки от реализации продукции (работ, услуг)).
При условии, если предприятие или общество прибыльное и присутствует рост показателя чистой рентабельности
не менее 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то предприятие или общество имеет положительный результат.
3) показатели ликвидности сравниваются с установленными нормативами:
- коэффициент общей (текущей) ликвидности (норматив:
в пределах от единицы до двух).
Показатель рассчитывается как отношение текущих активов (оборотных средств) к текущим пассивам (краткосрочным обязательствам) и показывает, достаточно ли у предприятия или общества оборотных средств, которые могут быть
использованы для погашения краткосрочных обязательств.
Коэффициент общей (текущей) ликвидности при значениях:
а) «более 2-3» - означает о нерациональном использовании оборотных средств предприятия или общества;
б) «ниже единицы» - о неплатежеспособности предприятия или общества;
- коэффициент срочной ликвидности (норматив: не ниже
уровня 0,7 – 1,0).
Показатель рассчитывается как отношение наиболее ликвидной части оборотных средств (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная дебиторская задолженность) к краткосрочным обязательствам.
- коэффициент абсолютной ликвидности (норматив: оптимальный уровень данного коэффициента 0,2 - 0,5).
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая
доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде
рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть практически
абсолютно ликвидными активами.
Если показатели ликвидности соответствуют нормативам, то предприятие или общество имеет положительный
результат.
4) соотношение заемных и собственных средств.
Данный показатель характеризует величину заемных средств, приходящихся на каждый рубль собственных
средств, вложенных в активы предприятия (общества). Максимально допустимое значение 0,7.
Рост показателя за отчетный год свидетельствует об усилении зависимости предприятия (общества) от привлеченного капитала, то есть о тенденции снижения финансовой
устойчивости и наоборот.
Если значение показателя не превышает допустимое, то
предприятие или общество имеет положительный результат.
5) выполнение плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия (общества) по основным
показателям:

1
2 3
4
5
6
Муниципальные унитарные предприятия, частично финансируемые из местного бюджета и обеспечивающие выполнение полномочий органов местного самоуправления:
1

7

8
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2и
т.д.

2 и т.д.

Муниципальные унитарные предприятия, обеспечивающие выполнение полномочий органов местного самоуправления и осуществляющие социально-значимую деятельность в интересах населения:

Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска
____________________________ ______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

1
2и
т.д.

В графе 7 таблицы 1 указывается финансовое состояние предприятия за отчетный период: удовлетворительное/
неудовлетворительное, устойчивое/ неустойчивое, улучшилось/ ухудшилось за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2. Предприятия и общества (за исключением предприятий, указанных в разделе 1 настоящего отчета):
Приложение № 2
к Положению об оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и открытых
акционерных обществ, акции которых находятся в собственности муниципального образования «Северодвинск»
от 25.10.2011 № 431-па

Сводный отчет
о результатах оценки эффективности
деятельности муниципальных унитарных
предприятий и открытых акционерных
обществ, акции которых принадлежат
муниципальному образованию «Северодвинск»

№п/п

наименование
предприятия
(общества)

предложения
органа
администрации
Северодвинска

Решение
балансовой
комиссии

предложение
Совета
директоров
Общества

Решение общего
собрания
акционеров
(единственного
акционера)

за _________________ год
(отчетный)

1

2

3

4

5

6

Муниципальные унитарные предприятия:
а) частично финансируемые из местного бюджета и обеспечивающие выполнение полномочий органов местного самоуправления:
1
2
и т.д.
б) обеспечивающие выполнение полномочий органов местного самоуправления и осуществляющие социально-значимую деятельность в интересах населения:
1
2 и т.д.
в) предприятия, не относящиеся к вышеуказанным категориям:
1
2 и т.д.
Открытые акционерные общества, акции которых принадлежат муниципальному образованию «Северодвинск»:
1
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Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 25.10.2011 № 432-па
г. Северодвинск Архангельской области

О присвоении МОУ «Кадетская
школа» имени Котова п.Г.
Рассмотрев обращения инициативной группы ветеранов высшего офицерского состава – адмиралов
и генералов военно-морского флота от 29.07.2011 и
Управления образования администрации Северодвинска, в целях увековечения памяти Героя Социалистического труда, почетного гражданина Северодвинска, адмирала Котова павла Григорьевича,
учитывая рекомендации общественной комиссии по
топонимике при администрации Северодвинска (протокол от 14.09.2011),
пОСтанОВляю:
1. Присвоить муниципальному образовательному учреждению «Кадетская школа» имя адмирала Котова Павла Григорьевича.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 25.10.2011 № 429-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в адресную
инвестиционную программу муниципального
образования «Северодвинск» на
2011 год и период до 2013 года
В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования адресной инвестиционной программы
муниципального образования «Северодвинск» на
2011 год и период до 2013 года в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 29.09.2011
№ 94 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2011 год»
пОСтанОВляю:
1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на
2011 год и период до 2013 года, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 27.01.2011 № 19-па,
изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

вполне официально

7

Утверждена постановлением
Администрации Северодвинска
от 27.01.2011 № 19-па
(в редакции от 25.10.2011 № 429-па)

федеральный
бюджет

областной бюджет

местный бюджет

2012 год

2013 год

3

Бюджетные ассигнования
на 2011 год тыс. руб.

2

планируемое
финансирование
тыс. руб.

Объем выполненных работ
в действ. ценах по состоянию на 01.01.2011 **

Год начала строительства объекта и предполагаемый срок
ввода его в эксплуата-цию

1

в том числе по
источникам финансирования

Общая стоимость выполнения работ* тыс. руб.

Отрасль (сфера) деятельности

а

Главные распорядители
бюджетных средств

адресная инвестиционная программа муниципального образования
«Северодвинск» на 2011 год и период до 2013 года

4

5

6

7

8

9

10

11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

882830,8 244699,1 1252045,6 1017721,4 22842,1 211482,1 227556,3 282030,1

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

861615,9 240143,4 1166957,2 972700,0 15000,0 179257,2 138697,5 158752,0

Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности
Архангельской области на 2009-2011 годы»
Строительство канализационного коллектора на
проспекте Беломорском в г. Северодвинске

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

20112014

1.2. Долгосрочная целевая программа Архангельской области «Модернизация экономики
моногорода Северодвинска на 2010-2012 годы»
Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое
перевооружение и модернизация производственных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» в обеспечение
крупноблочного строительства гражданских судов
и морской техники», в том числе по участкам работ:

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

412785,1 129227,0 972700,0 972700,0

Администрация Благоустройство 2007- 412785,1 129227,0 972700,0 972700,0
Северодвинска
2011

1.Строительство и реконструкция Архангельского
2007- 412785,1 129227,0 324559,7 324559,7
шоссе. Автодорога Архангельское шоссе от проспек- Администрация
Северодвинска Благоустройство 2011
та Морского до улицы Портовая в г. Северодвинск
2. Реконструкция Архангельского шоссе
на участке от улицы Портовая до проспекта Беломорский в г. Северодвинск

Администрация Благоустройство 2007Северодвинска
2011

648140,3 648140,3

1.3. Муниципальные целевые программы

448830,8 110916,4 179257,2

179257,2 138697,5 158752,0

1.3.1.Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие инженерной инфраструктуры
в целях реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы (2010 - 2012годы)»

291908,3 106380,4 51380,0

51380,0

Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реализации проекта «Техническое
перевооружение и модернизация производственных мощностей ОАО ПО «Севмаш» в обеспечение
крупноблочного строительства гражданских судов
и морской техники», в том числе по участкам работ:

Администрация Благоустройство 2007Северодвинска
2011

11500,0 48630,0

48630,0

1. Реконструкция Архангельского шоссе
на участке от улицы Портовая до проспекта Беломорский в г. Северодвинск

Администрация Благоустройство 2007Северодвинска
2011

11500,0 48630,0

48630,0

Строительство канализационного коллектора на
проспекте Беломорском в г. Северодвинске

Администрация
Северодвинска

2008- 286658,3 89880,4 1000,0
2013

1000,0

Строительство окружной дороги (соединение улицы Окружной с улицей Юбилейной)

Администрация Благоустройство 2008Северодвинска
2012

Строительство объектов инженерной инфраструктуры для цеха преднапряженных железобетонных изделий ДСК XXI века ООО «БЛК – Групп»

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

Коммунальное
хозяйство

20112012

5250,0 5000,0

250,0

250,0

1500,0

1500,0

500,0

500,0

1.3.2. Муниципальная долгосрочная целевая
программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2009 - 2011годы»

156922,5 4536,0 123653,2

123653,2 135962,5 155930,5

Подпрограмма «Строительство социального жилья
для переселения граждан из ветхого, аварийного и
непригодного для проживания жилищного фонда»

156922,5 4536,0 117745,6

117745,6 130962,5 153930,5

8

вполне официально
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Разработка проектно-сметной документации для
Администрация
строительства жилого дома в районе пересечения
проспекта Труда и проспекта Победы в квартале 154 Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20102011

7600,0 2983,0 4617,0

4617,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство жилого комплекса в районе пересечения проспекта Труда
и проспекта Победы в квартале 167

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2010- 10354,5 1553,0 3528,6
2011

3528,6

Строительство многоквартирного дома в квартале
012 с привязкой проекта повторного применения

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2011- 138968,0
2013

300,0

300,0 50000,0 87968,0

Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция 4 квартал 025

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20112012

100,0

100,0

Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция 5 квартал 025

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20112012

200,0

200,0

Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция 6 квартал 025

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20112012

200,0

200,0

Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция 7 квартал 025

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20112012

200,0

200,0

Разработка проектно-сметной документации и
строительство объекта, состоящего из 3 многоквартирных домов, расположенных в квартале 025 в г.
Администрация
Северодвинске (1-ый в районе пересечения улицы
Северодвинска
Индустриальной и улицы Пионерской, 2-ой по улицы
Индустриальной, 3-ий по улицы Пионерской)

Жилищное
хозяйство

2011

96975,0

96975,0

Проектирование и строительство многоквартирных домов в квартале 168, в том числе:

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20112013

11625,0

11625,0 80962,5 65962,5

Проектные работы по комплексному освоению территории квартала 168

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20112013

11135,0

11135,0 3000,0 3000,0

Инженерно-изыскательские работы (геологические,
геодезические, экологические) для подготовки
Администрация
проектно-сметной документации по осуществлению Северодвинска
жилой застройки квартала 168 г. Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2011

490,0

Строительство многоквартирных домов в квартале 168

Жилищное
хозяйство

20122013

Администрация
Северодвинска

Подпрограмма «Обеспечение земельных
участков объектами инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства»
Строительство инженерных сетей в квартале 168

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

Разработка проектно-сметной документации и строительство внутриквартальной тепловой сети к многоквартирным домам № №
1,2,3 в квартале 025 г. Северодвинска

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

Разработка проектно-сметной документации
внутриквартальной ливневой канализации

Администрация Благоустройство
Северодвинска

20112013

1.3.3. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексная программа по
обеспечению безопасности дорожного движения «Мы и дорога» на 2010-2012 годы»

490,0

77962,5 62962,5
5907,6

5907,6 5000,0 2000,0

4000,0

4000,0 5000,0 2000,0

1737,6

1737,6

170,0

170,0

700,0

700,0

780,0

845,5

780,0

845,5

Модернизация светофорных объектов

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2011

215,9

215,9

Оборудование светофорных объектов на участках дорог

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 20112013

484,1

484,1

340,0

340,0 1455,0 1976,0

20112013

250,0

250,0

90,0

90,0

1.3.4. Муниципальная долгосрочная целевая
программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на объектах
городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2014 годы
Энергетическое обследование, разработка
проектно-сметной документации и модернизация
инженерных систем здания улице Плюснина, 7

общегоАдминистрация Другие
венСеверодвинска сударстные вопросы

Разработка проектно-сметной документации на
модернизацию котельной в поселке Белое Озеро

Комитет
ЖКХ, ТиС

Коммунальное
хозяйство

2011

Модернизация котельной в поселке Белое Озеро

Комитет
ЖКХ, ТиС

Коммунальное
хозяйство

20122013

1.3.5. Муниципальная ведомственная
целевая программа «Обустройство детских игровых площадок на 2011 год»
Обустройство игровых площадок

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2011
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376,0

1400,0 1600,0
3184,0

3184,0

3184,0

3184,0

21215,0 4555,7 85088,4 45021,4 7842,1 32224,9 88858,8 123278,1

2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Строительство жилого комплекса с сетями в районе пересечения проспекта Труда и проспекта Победы, квартал 167

55,0

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20122013

вполне официально

7000,0 30000,0

9

2.2. Строительство жилого дома в районе пересечения проспекта Труда и проспекта Победы, квартал 154

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20122013

2.3. Технологическое присоединение к инженерным сетям

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2011

7129,8

2.4. Приобретение жилых помещений для
исполнения судебных решений о предоставлении жилья гражданам по договорам
социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2010 2011

4795,5

2.5. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2011

2.6. Реконструкция теплового центра с установкой
приборов учета в многоквартирном доме № 19 по
улице Арктической (кредиторская задолженность)

Комитет
ЖКХ, ТиС

Жилищное
хозяйство

2010

118,7

118,7

2.7. Приобретение оборудования для СМУП ПЖКО «Ягры»

Комитет
ЖКХ, ТиС

Жилищное
хозяйство

20102011

207,0

207,0

Администрация Благоустройство 2011Северодвинска
2013

1782,2

2.8. Реконструкция моста через Никольское
Устье Северной Двины в г. Северодвинске. Разработка проектной документации

18663,0 35611,2
7129,8

4795,5

47640,0 45021,4 2618,6

1782,2 16765,8 20000,0

20122.9. Строительство моста через реку в селе Ненокса Администрация
Северодвинска Благоустройство 2013 14321,0
2.10. Проведение проектных работ на строительство коллектора ливневой канализации
с установкой для очистки ливневых стоков

Администрация Благоустройство
Северодвинска

2011

7000,0 7321,0
4143,6

4143,6

2.11. Разработка проекта организации дорожного движения (дислокация технических
средств организации дорожного движения)
на улично-дорожной сети Северодвинска

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2012

2.12. Обустройство детских игровых площадок

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2011

1000,0

1000,0

2.13. Приобретение и посадка саженцев для Ломоносовской аллеи

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2011

100,0

100,0

2.14. Проведение проектно-изыскательских
работ на строительство нового кладбища

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

20122013

2.15. Проектирование нового полигона твердых бытовых отходов

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

2012

Комитет
ЖКХ, ТиС

Коммунальное
хозяйство

2011

2.16. Приобретение передвижных резервных источников снабжения электрической
энергией для социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения

1177,7

337,5 1912,5
6894,0 4555,7

2338,3

1171,6

428,0

743,6

2.17. Проектирование пожарного депо
для обеспечения пожарной безопасности в Юго-Западной части города

Другие вопросы
в области нациАдминистрация ональной безо- 2012
Северодвинска пасности и правоохранитель-ной
деятельности

7000,0

2.18. Проектирование и строительство пожарных водоемов в селе Неноксе

Другие вопросы
в области
Администрация национальной
Северодвинска безопасности и 2012
правохранительной деятельности

750,0

2.19. Проектирование и строительство пожарных пирсов в селе Неноксе

Другие вопросы
в области
национальной
Администрация безопасности
и 2012
Северодвинска правохранительной деятельности

500,0

2.20. Разработка Генплана муниципального образования «Северодвинск»

Администрация
Северодвинска

2.21. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию городской
станции скорой медицинской помощи

Администрация Здравоохранение 2012
Северодвинска

2.22. Приобретение автобусов общественного транспорта

Комитет
ЖКХ, ТиС

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

Транспорт

20112013

20112013

500,0

500,0 5576,5 6433,5

1750,0

16500,0

16500,0 20000,0 22000,0

- указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии)
- указан объем выполненных работ по объекту, мероприятию программы (нарастающим итогом с начала работ) в ценах на
момент выполнения работ

10

вполне официально
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Ц

я

Ц

Ь

я
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я
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ь

от 18.10.2011 № 402-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в приложение к
муниципальной долгосрочной целевой
программе «Здоровое поколение – будущее
Северодвинска» на 2011-2013 годы
В целях уточнения мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Здоровое поколение
– будущее Северодвинска» на 2011-2013 годы
пОСтанОВляю:
1. Внести в приложение к муниципальной долгосрочной
целевой программе «Здоровое поколение – будущее Северодвинска» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2010 № 334-па,
изменение, изложив столбец «Наименование мероприятий
программы» строки 2.3.1. приложения в следующей редакции: «Оснащение Школы артериальной гипертензии».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 25.10.2011 № 434-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении решения об условиях
приватизации нежилого помещения по
адресу: г. Северодвинск, пр-т победы, д. 12
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 50 Устава муниципального образования «Северодвинск», на основании
положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного решением
Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003
№ 41, рассмотрев представленный Комиссией по приватизации муниципального имущества проект решения об условиях приватизации,
пОСтанОВляю:
1. Утвердить решение об условиях приватизации муниципального имущества – нежилого помещения, общей площадью 12,2 кв.м, расположенного по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, проспект Победы, дом
12, кадастровый (или условный) номер объекта 29-2906/019/2011-023.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 25.10.2011 № 434-па

»

РЕШЕнИЕ ОБ УСлОВИяХ пРИВатИЗаЦИИ
нежилого помещения, общей площадью
12,2 кв.м, расположенного по адресу:
г. Северодвинск, пр-т победы, д. 12,
кадастровый (или условный) номер
объекта 29-29-06/019/2011-023
Во исполнение решения Совета депутатов Северодвинска от 25.11.2010 № 141 «О прогнозном плане
приватизации муниципального имущества на 2011
год», в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 50 Устава муниципального образования «Северодвинск», на
основании положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного
решением Муниципального Совета Северодвинска от
24.04.2003 № 41, положения о комиссии по приватизации муниципального имущества, утвержденного
постановлением Мэра Северодвинска от 10.10.2003
№ 103, комиссия по приватизации муниципального
имущества на заседании 18 октября 2011 года (протокол от 18.10.2011 № 23),
РЕШИла:
провести повторный аукцион по продаже нежилого
помещения общей площадью 12,2 кв.м, расположенного по
адресу: г. Северодвинск, проспект Победы, дом 12, на условиях решения об условиях приватизации, утвержденных постановлением Администрации Северодвинска от 05.09.2011
№ 360-па «Об утверждении решения об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Северодвинск, пр-т
Победы, д. 12».
Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 25.10.2011 № 435-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении решения об условиях
приватизации нежилого встроенного
помещения по адресу:
г. Северодвинск, ул. торцева, д. 51
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 50 Устава муниципального образования «Северодвинск», на основании
положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного решением
Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003
№ 41, рассмотрев представленный Комиссией по приватизации муниципального имущества проект решения об условиях приватизации,

пОСтанОВляю:
1. Утвердить решение об условиях приватизации муниципального имущества – нежилого встроенного помещения, общей площадью 66,4 кв.м, расположенного по адресу:
Архангельская область, город Северодвинск, улица Торцева,
дом 51, кадастровый (или условный) номер объекта 29-2906/032/2007-411.

вполне официально
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2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 25.10.2011 № 435-па

РЕШЕнИЕ ОБ УСлОВИяХ пРИВатИЗаЦИИ
нежилого встроенного помещения,
общей площадью 66,4 кв.м,
расположенного по адресу: г.
Северодвинск, ул. торцева, д. 51,
кадастровый (или условный) номер
объекта 29-29-06/032/2007-411

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 05.10.2011 № 244-ра
г. Северодвинск Архангельской области

О комиссии по развитию территориального
общественного самоуправления на территории
муниципального образования «Северодвинск»
В целях повышения эффективности мероприятий, направленных на развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования
«Северодвинск», в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 07.06.2011 №316-рп:
1. Создать комиссию по развитию территориального
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Мошарев
Виктор
Николаевич
Мазуренко
Николай
Николаевич
Макурова
Татьяна
Ивановна

Члены
комиссии:
Дураков
Александр
Леонидович

Во исполнение решения Совета депутатов Северодвинска от 25.11.2010 № 141 «О прогнозном плане
приватизации муниципального имущества на 2011
год», в
соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 50 Устава муниципального образования «Северодвинск», на
основании положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного
решением Муниципального Совета Северодвинска от
24.04.2003 № 41, положения о комиссии по приватизации муниципального имущества, утвержденного
постановлением Мэра Северодвинска от 10.10.2003
№ 103, комиссия по приватизации муниципального
имущества на заседании 18 октября 2011 года (протокол от 18.10.2011 № 24),
РЕШИла:
провести повторный аукцион по продаже нежилого встроенного помещения общей площадью 66,4 кв.м, расположенного по адресу: г. Северодвинск, улица Торцева, дом 51,
на условиях решения об условиях приватизации, утвержденных постановлением Администрации Северодвинска от
13.09.2011 № 367-па «Об утверждении решения об условиях
приватизации нежилого встроенного помещения по адресу:
г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 51».
Ц

общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск» в следующем составе:

вполне официально

Журавлев
Константин
Юрьевич

- первый заместитель Главы Администрации Северодвинска - руководитель аппарата, председатель комиссии
- начальник Управления организации
муниципальной службы Администрации
Северодвинска, заместитель председателя
комиссии
- начальник отдела по взаимодействию
с органами государственной власти и местного самоуправления Управления организации муниципальной службы Администрации
Северодвинска, секретарь комиссии

- начальник Финансового управления
Администрации Северодвинска

Кузьменков
Сергей
Леонидович

- заместитель Председателя Совета
депутатов Северодвинска, председатель
постоянной депутатской комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию (по согласованию)
- депутат Совета депутатов Северодвинска по избирательному округу № 25 (по
согласованию)

Попов Олег
Алексеевич
Спирин
Николай
Александрович
Суровцева
Наталья
Владимировна

- начальник Управления экономики
Администрации Северодвинска
- начальник Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации Северодвинска
- начальник Управления культуры и
общественных связей Администрации Северодвинска

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по развитию территориального общественного самоуправления на
территории муниципального образования «Северодвинск».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее распоряжение и разместить его текст на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя Главы Администрации –
руководителя аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к распоряжению
Мэра Северодвинска
от 05.10.2011 № 244-ра

пОлОЖЕнИЕ
о комиссии по развитию территориального
общественного самоуправления
на территории муниципального
образования «Северодвинск»
1. Комиссия по развитию территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее – комиссия) является посто-
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янно действующим совещательным органом.
2. Комиссия создается в целях повышения эффективности мероприятий и решения вопросов, направленных на
развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск».
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
Уставом Архангельской области и областными законами,
постановлениями Архангельского областного Собрания
депутатов, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами и настоящим положением.
4. Полномочиями комиссии являются:
рассмотрение вопросов по развитию территориального
общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск»;
разработка предложений по созданию территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Северодвинск»;
рассмотрение проектов территориальных общественных
самоуправлений;
разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства, законодательства Архангельской области и муниципальных правовых актов.
обобщение и распространение опыта работы органов
территориального общественного самоуправления.
5. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от общественных объединений, организаций, а также от должностных лиц;
вносить на рассмотрение Мэра Северодвинска в установленном порядке предложения по вопросам, входящим в
компетенцию комиссии;
приглашать на заседания комиссии должностных лиц
органов местного самоуправления, представителей общественных объединений и других организаций.
6. В состав комиссии могут входить представители органов Администрации Северодвинска, депутаты Совета депутатов Северодвинска, представители территориального
общественного самоуправления, общественности.
Состав комиссии утверждается распоряжением Мэра
Северодвинска.
7. Подготовку и организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует
не менее половины ее членов.
Члены комиссии участвуют в заседаниях лично. Заседания комиссии назначаются председателем комиссии. Заседание комиссии ведет председатель комиссии.
9. Решения комиссии принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии и
оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
Для реализации решений комиссии могут издаваться
постановления, распоряжения и даваться поручения Мэра
Северодвинска.
10. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел по взаимодействию с
органами государственной власти и местного самоуправления Управления организации муниципальной службы Администрации Северодвинска.
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от 21.10.2011 № 425-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление
администрации Северодвинска
от 01.07.2010 № 266-па
В целях уточнения порядка корректировки планов
(программ) программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
Северодвинска,
пОСтанОВляю:
Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 01.07.2010 № 266-па «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий Северодвинска» (далее по тексту –
Порядок) следующие изменения:
Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Программы деятельности муниципальных унитарных
предприятий, изменения к ним утверждаются распоряжением Первого заместителя (заместителя) Главы Администрации, курирующего соответствующие органы Администрации Северодвинска.».
1.2. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Корректировка программы деятельности предприятия на текущий год проводится на основе анализа хода её
реализации. До истечения текущего года руководитель предприятия представляет в соответствующий отраслевой орган
Администрации Северодвинска предложения по уточнению
мероприятий и показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на
текущий год. Изменения в программу деятельности предприятия утверждаются в порядке, установленном для утверждения программы деятельности предприятия.».
Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Ц

я
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Ь
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от 02.11.2011 № 450-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений
в муниципальную адресную
программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных
домов в монопрофильном муниципальном
образовании «Северодвинск»
на 2010-2011 годы
Рассмотрев рекомендации Комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальную программу по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2010 год (протокол от 13.10.2011)
пОСтанОВляю:
1. Внести в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в
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монопрофильном муниципальном образовании «Северодвинск» на 2010-2011 годы, утверждённую постановлением
Администрации Северодвинска от 22.11.2010 № 432-па, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Основные мероприятия Программы» изложить в следующей редакции: «Ремонт
внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения; установка коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии,
газа); ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости –
ремонт лифтовых шахт».
1.2. Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование
необходимости её решения программными методами»:
- после третьего абзаца дополнить словами: «Особенно
можно отметить высокую степень изношенности инженерных
систем холодного водоснабжения, водоотведения и лифтового оборудования жилищного фонда.
Большой проблемой в Северодвинске является холодное водоснабжение квартир многоквартирных домов (далее
- МКД). Зарегистрированы случаи, когда холодная вода практически не поступала в квартиры из-за низкого уровня технического состояния внутридомовых сетей.
Также вызывает серьезные опасения техническое состояние систем водоотведения, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, что влечет за собой
угрозу подмывания фундаментов домов, становится причиной антисанитарного состояния подвальных помещений,
подъездов и квартир МКД.»;
- после шестого абзаца дополнить словами: «В настоящее время подавляющее большинство МКД Северодвинска
не оборудовано общедомовыми приборами учета потребления энергоресурсов. В настоящее время оснащенность МКД
общедомовыми приборами учета потребления энергоресурсов составляет: электроэнергии - 22%, тепловой энергии и
горячей воды - 3%. Коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды МКД практически не оборудованы. За 2010 год среднее удельное потребление холодной
и горячей воды на одного жителя Северодвинска составило
201 литров/сутки.
Отсутствие приборов учета затрудняет применение рациональных методов расходования топливно-энергетических
ресурсов, ведет к увеличению затрат за потребляемые коммунальные ресурсы.
Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов
позволит контролировать не только объемы потребления,
но и параметры качества ресурсов (давление, температуру
и др.). Кроме того, использование общедомовых приборов
учета позволит точно определить потери ресурсов в зонах
эксплуатационной ответственности управляющих и ресурсоснабжающих организаций при осуществлении расчетов за
фактически поставленные коммунальные ресурсы.
Наличие системы учета и контроля потребления энергетических ресурсов является практической реализацией
энергосберегающей политики. Организация системы учета
и контроля потребления энергоресурсов в сфере жилищнокоммунального хозяйства нужна для обеспечения обоснованности расчетов с поставщиками по договорам на поставку
энергетических ресурсов, контроля качества предоставляемых услуг.».
1.3. В разделе 3 «Перечень мероприятий Программы»
первый абзац изложить в следующей редакции:
«Основные мероприятия Программы:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-,
тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе: установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управ-
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ления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости –
ремонт лифтовых шахт.».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
- в седьмом абзаце исключить слова «по видам ремонта
(замена лифтового оборудования)»;
- таблицу 1 изложить в следующей редакции:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Объем финан- В том числе
сирования
по видам
2010 год, руб. работ, руб.

Источники и направления
финансирования
Всего по Программе

44 919 000

в том числе:
средства собственников помещений многоквартирного дома

2 245 950

средства местного бюджета
средства Фонда

2 673 050
40 000 000

Ремонт или замена лифтового оборудования

43 840 629,53

Ремонт внутридомовых инженерных
систем водоснабжения, водоотведения

726 506,38

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов
управления (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической энергии, газа)

351 864,09

1.5. В третьем абзаце раздела 7 «Показатели выполнения Программы» пункт «в)» изложить в следующей редакции:
«общее количество многоквартирных домов, в которых проведены работы – 7 домов.».
1.6. Приложения №1, №2, № 3 изложить в прилагаемой
редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 02.11.2011. № 451-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации
Северодвинска от 11.10.2011 № 398-па
В связи с уточнением описания отдельных избирательных участков, образованных для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,
пОСтанОВляю:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска от 11.10.2011 № 398-па «Об
образовании избирательных участков», изложив описание
отдельных избирательных участков в следующей редакции:
«Избирательный участок N 809
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа
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№ 7», ул. полярная, 12а)
телефон: 50-04-13
пр. Ленина - 7, 11, 13/47, 15/50
ул. Полярная - 3, 3а, 5, 5а, 6, 9а, 11а, 12, 14, 16/42
ул. Профсоюзная - 2/29, 4, 4б, 6, 6а, 10а, 12, 12а
ул. Республиканская - 30, 34/14, 34а, 36, 38, 38а, 44, 46, 48
ул. Советская - 32/8, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37/9,
38/7, 39/10, 40/8, 41, 42, 42б, 43, 44, 44б, 45, 46
ул. Торцева - 31, 33, 35, 37/1, 41б, 43, 43б, 45»
«Избирательный участок N 865
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 28», ул. юбилейная, 17)
ул. Набережная р. Кудьма - 9, 11, 13
пр. Победы - 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 63
п. Водогон, д. Таборы, д. Волость, д. Лахта, ст. Уйма
Военнослужащие»
«Избирательный участок N 867
(Центр: филиал МУК «Северодвинский городской
краеведческий музей»)
с. ненокса»
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Извещение о проведении открытого конкурса на право
заключения договора подряда на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома № 6б по
улице Воронина г. Северодвинска путем ремонта системы канализации, холодного водоснабжения, установки приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроснабжения, узла учета тепловой энергии.
Архангельская область
Муниципальное образование «Северодвинск»
Предмет конкурса: право заключения договора подряда
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 6б по улице Воронина г. Северодвинска путем
ремонта системы канализации, холодного водоснабжения,
установки приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроснабжения, узла учета тепловой энергии.
Адрес многоквартирного дома: г. Северодвинск, ул. Воронина, дом № 6б.
Работы (объекты): ремонт системы канализации, холодного водоснабжения, установка приборов учета на систему
холодного водоснабжения, электроснабжения, узла учета тепловой энергии.
Заказчик и Организатор конкурса является: Товарищество собственников жилья «Воронина 6б» (ТСЖ «Воронина 6б»)
ИНН 2902065899. Адрес Заказчика и Организатора конкурса:
164500 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева,
дом 38 «а», тел. (8-8184) 56-67-63.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по
адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск,
ул.Орджоникидзе, д. 13а, каб. 207, тел. (8184) 53-42-72, тел.
(8184) 53-42-72. , факс 53-12-04 , mupgkkpto@yandex.ru. в рабочие дни с 08.30 до 17.00, перерыв с 12.00. до 13.30 (время московское). ). Дата и время окончания приема заявок: «25» ноября
2011 года, 09 часов 00 минут.
Контактное лицо организатора конкурса:_Лемеш Анастасия Александровна, тел.: 53-42-72. , факс 53-12-04 ,
mupgkkpto@yandex.ru.
Начальная (максимальная) цена договора подряда:
1 066 637,88 (один миллион шестьдесят шесть тысяч шестьсот
тридцать семь) рублей 88 коп., в том числе НДС.
Стоимость по видам работ составляет:
• Ремонт системы холодного водоснабжения – 376
511,1(триста семьдесят шесть тысяч пятьсот одиннад-
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цать) руб.,10 коп.;
Ремонт системы канализации – 342 091,0 (триста
сорок две тысячи девяносто один) руб., 00коп.;
• Установка общедомового прибора учета холодного
водоснабжения - 50 281,37 (пятьдесят тысяч двести
восемьдесят один) руб. 37 коп.;
• Установка общедомового прибора учета электроснабжения - 50 337,92 (пятьдесят тысяч триста тридцать
семь ) руб. 92 коп.;
• Установка общедомового прибора учета тепловой
энергии – 247 416,49 ( двести сорок семь тысяч четыреста шестнадцать ) руб. 49 коп,;
Максимальный срок выполнения работ: не более 20 (двадцати) дней с даты заключения договора подряда.
Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки
и должны перечислить сумму в размере 31 999,14 (тридцать одна тысяча девятьсот девяносто девять ) руб. 14
копеек (3 процента от начальной цены договора подряда)
до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
р/с № 40703810304260051380 в Северодвинском ОСБ №
5494, Архангельское ОСБ № 8637, г. Архангельск кор/с №
30101810100000000601, БИК 041117601. В поле назначение
платежа указать «Обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капремонту многоквартирного дома № 6б по
улице Воронина.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 164500
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе,
дом 13а, каб. 212, «25» ноября 2011 года, 09 час. 00 мин.
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте Северодвинска www. severodvinsk.info
•

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ,
Администрация Северодвинска информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка кадастровый номер 29:28:404007:405, площадью 624 кв. м., категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства и огородничества, местоположение: Архангельская область, Северодвинск, Садоводческое некоммерческое товарищество «Тайга», улица 54,
участок 3.

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными в кварталах №№
3,4,5,6,9,10,15, 17,20,23,25 в городе Северодвинске
Информация об организаторе конкурса
Организатор конкурса: Комитет жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
Адрес Организатора конкурса: 164501, Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина д.7, каб.412, тел.(8-8184)
58-41-26, 58-77-89, телефакс 58-00-24,
e-mail: jkhomz@adm.severodvinsk.ru
Основание проведения конкурса
Конкурс по отбору управляющих организаций проводится в
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской
Федерации и Постановления Правительства РФ от 06.02.2006
№ 75.
Документация об открытом конкурсе размещена на официальной сайте Администрации Архангельской области:
http://gz.dvinaland.ru/. Порядок получения документации
об открытом конкурсе: документацию можно получить со дня
опубликования в официальном печатном издании или разме-
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щения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления, поданного в письменной форме по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7,
каб.412, в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявления.
Характеристики объектов конкурса указаны в конкурсной
документации, включая приложения.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту многоквартирных домов по лотам указан конкурсной
документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный из расчета 1 кв.м. общей площади жилого
помещения по каждому из лотов и по каждому из объектов
указан в конкурсной документации.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией по каждому из многоквартирных домов
указан в конкурсной документации.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 16 декабря 2011
года, 10 час 00 мин. (время московское) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7, каб. 301. Заявки на участие в конкурсе подаются до срока начала вскрытия конвертов. Порядок
и место подачи заявок на участие в конкурсе указан в конкурсной документации.
Дата, время и место проведения конкурса: 23 декабря 2011
года 10 час 00 мин (время московское) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7, каб.301.
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе установлен конкурсной документацией.

Извещение о проведении открытого конкурса на право
заключения договора на осуществление строительного
контроля за ходом и качеством работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома № 6б по улице Воронина путем ремонта системы канализации, холодного
водоснабжения, установки приборов учета на систему
холодного водоснабжения, электроснабжения, узла
учета тепловой энергии.
Архангельская область
Муниципальное образование «Северодвинск»
Предмет конкурса: право заключения договора на осуществление строительного контроля за ходом и качеством
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №
6б по улице Воронина путем ремонта системы канализации,
холодного водоснабжения, установки приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроснабжения, узла учета
тепловой энергии.
Работы (объекты): осуществление строительного контроля
за ходом и качеством работ по капитальному ремонту многоквартирного дома многоквартирного дома № 6б по улице
Воронина путем ремонта системы канализации, холодного
водоснабжения, установки приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроснабжения, узла учета тепловой
энергии .
Заказчик и Организатор конкурса является: Товарищество собственников жилья «Воронина, 6б» (ТСЖ «Воронина 6б»)
ИНН 2902065899. Адрес Заказчика и Организатора конкурса:
164500 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева,
дом 38 «а», тел. (8-8184) 56-67-63.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по адресу:
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, д. 13а, каб. 207, тел. (8184) 53-42-72, тел. (8184) 53-42-72.
, факс 53-12-04 , mupgkkpto@yandex.ru. в рабочие дни с 08.30
до 17.00, перерыв с 12.00. до 13.30 (время московское). ). Дата
и время окончания приема заявок: «25» ноября 2011 года, 14
часов 00 минут.

Бюллетень нормативно правовых актов «вполне официально»
16
вполне
официально
Учредитель
Администрация
МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов.

Контактное лицо организатора конкурса: Лемеш Анастасия
Александровна, тел.: 53-42-72. , факс 53-12-04 , mupgkkpto@yandex.ru.
Начальная (максимальная) цена договора: 11 732,59 (
одиннадцать тысяч семьсот тридцать два) рубля 59 коп., в
том числе НДС за ходом и качеством выполнения следующих
работ : ремонт системы канализации, холодного водоснабжения, установки приборов учета на систему холодного водоснабжения, электроснабжения, узла учета тепловой энергии.
Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки
и должны перечислить сумму в размере 351,98 (триста пятьдесят один) руб. 98 коп. (3 процента от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет: р/с № 40703810304260051380 в Северодвинском
ОСБ № 5494, Архангельское ОСБ № 8637, г. Архангельск кор/с
№ 30101810100000000601, БИК 041117601. В поле назначение
платежа указать «Обеспечение заявки на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капремонту многоквартирного дома № 6б по
улице Воронина.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 164500
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе,
дом 13а, каб. 212, «25» ноября 2011 года, 14 час. 00 мин.
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте Северодвинска www. severodvinsk.info
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от 27.10.2011 № 443-па
г. Северодвинск Архангельской области

О постановке муниципального
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№ 7» на капитальный ремонт

ш

12- л ж

ы ,

В соответствии со ст. 210, 211 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях предупреждения
аварийных ситуаций связанных с техническим состоянием здания, учитывая решение Северодвинского
городского суда (дело № 2-1343-11), а также длительного срока эксплуатации образовательного учреждения и на основании результатов обследования строительных конструкций здания и инженерных систем
пОСтанОВляю:
1. Поставить на капитальный ремонт здание, расположенное по адресу: г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12 А, переданное в оперативное управление муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа №
7».
2. Управлению образования Администрации Северодвинска в период с 01 ноября 2011 года по 31 июля 2012 года провести необходимые подготовительные мероприятия к постановке муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7» на капитальный
ремонт с 01 августа 2012 года.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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