
№ 52
30 ноября 2011 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 24.11.2011 № 132 

г.Северодвинск  Архангельской области

 

О внесении дополнений в решение 

Совета депутатов Северодвинска 

«О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2011 год»
 

В соответствии c разделом 3 Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества, 

утвержденного решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов 

Северодвинска

 решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 
25.11.2010 № 141 (в редакции от 29.09.2011) «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2011 год» 
следующие дополнения:

1.1. Пункт 3 раздела II дополнить подпунктами 30, 31, 32, 
33, 34 следующего содержания:

 
30

проспект Ленина,
 дом 41,

кадастровый (или 
условный) номер 29-
29-06/039/2009-242

249,7

Помещение 
расположено

на 1-м этаже 5-ти этаж-
ного кирпичного дома, 
1965 года постройки

Проведение подгото-
ви-тельных мероприя-
тий для приватизации

(ноябрь – декабрь 
2011 года)

31

улица Советская,
 дом 50/12, 

кадастровый (или 
условный) номер 29-
29-06/013/2011-075

148,8

Помещение 
расположено

на 1-м этаже 5-6-ти 
этажного кирпич-
ного дома, 1952 
года постройки

Проведение подгото-
ви-тельных мероприя-
тий для приватизации

(ноябрь – декабрь 
2011 года)

32

улица Советская,
 дом 50/12, 

кадастровый (или 
условный) номер  29-
29-06/013/2011-073

184,3

Помещение 
расположено

на 1-м  и цокольном 
этажах 5 - 6-ти этаж-

ного кирпичного дома, 
1952 года постройки

Проведение подгото-
ви-тельных мероприя-
тий для приватизации

(ноябрь – декабрь 
2011 года)

33

проспект Труда,
 дом 1

кадастровый (или 
условный) номер 29-
29-06/015/2009-032

150,1

Помещение рас-
положено на 1-м 

этаже  5-ти  этажного 
кирпичного дома, 

1967 года постройки

Проведение подгото-
ви-тельных мероприя-
тий для приватизации

(ноябрь – декабрь 
2011 года)

34

улица Юбилейная, 21
кадастровый (или 
условный) номер 

29:28:000000:0000:01047/
00:1001

136

Помещение рас-
положено на 1-м 

этаже 13-ти  этажного 
кирпичного дома, 

1990 года постройки

Проведение подгото-
ви-тельных мероприя-
тий для приватизации

(ноябрь – декабрь 
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 муниципальной 
собственности и предпринимательству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

 от 24.11.2011 №  131 

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 c Положением о порядке распоряже-

ния муниципальным имуществом при передаче его в 

пользование, утвержденным  решением Совета де-

путатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет 

депутатов Северодвинска

решил:

1. Внести в Перечень муниципального недвижимого иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 29.09.2011), следующие 
изменения:

1.1. Исключить следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения назначение помещения Площадь 

78 Ленина, 41 торговля 242,6

243 Советская, 50/12 общественное питание 333,1

267 Труда, 1 торговля 150,1

290 Юбилейная, 21 торговля 136,0

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 24.11.2011 №  130

 г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Северодвинска «О Прогнозном плане 

приватизации муниципального имущества 

на 2011 год»

В соответствии c разделом 3 Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества, 

утвержденного решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов 

Северодвинска

решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 
25.11.2010 № 141 (в редакции от 29.09.2011) «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2011 год» 
следующее изменение:

1.1. Из пункта 1 раздела II исключить подпункт 11 следую-
щего содержания:

11

улица Республиканская,
 дом 30,

кадастровый (или 
условный) номер 29-
29-06/011/2010-219

87,9

Помещение 
расположено

на 1-м этаже 4-х 
этажного кирпич-
ного дома, 1958 
года постройки

2 - 4 квартал
2011 года

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 27.11.2011  №  440-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 

долгосрочную целевую программу 

«Социальная поддержка населения 

Северодвинска на 2011-2013 годы» 

В соответствии с решением Совета депутатов Северо-

двинска от 15.12.2010 № 158 (в редакции от 29.09.2011) 

«О местном бюджете на 2011 год» и  в целях уточнения 

финансирования мероприятий муниципальной долго-

срочной целевой программы «Социальная поддержка 

населения Северодвинска на 2011-2013 годы» 

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую про-
грамму «Социальная поддержка населения Северодвинска 
на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Админис-
трации Северодвинска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 
15.08.2011), следующие  изменения:

1.1. В Паспорте Программы «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования  - 49799,7 тыс. рублей, 
в том числе:

2011 год – 18992,7 тыс. рублей;
2012 год – 15295,0 тыс. рублей;
2013 год -  15512,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 49331,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 468,0 тыс. рублей».
 1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 

таблицу «Распределение объемов финансирования Про-
граммы по годам» изложить в редакции:  

источники и направле-
ния финансирования

Объем финан-
сирования,

всего

В том числе по годам

2011 2012 2013

Всего по Программе,
в том числе: 49799,7 18992,7 15295,0 15512,0

местный бюджет 49331,7 18524,7 15295,0 15512,0

областной бюджет 468,0 468,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 468,0 468,0 0,0 0,0

Прочие нужды, в том числе: 49331,7 18524,7 15295,0 15512,0

местный бюджет 49331,7 18524,7 15295,0 15512,0

1.3. В разделе № 3 «Социальные выплаты и адресная 
помощь» Приложения № 1  «Перечень программных мероп-
риятий» внести следующие изменения:

1.3.1. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» 
в пункте 3.2. цифры «6810,0» заменить цифрами «7310,0», 
цифры «2310,0» заменить цифрами «2810,0». 

1.3.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» 
в позиции «Итого по разделу № 3» цифры «10010,4» заме-
нить цифрами «10510,4», цифры «5280,4» заменить цифрами 
«5780,4».

1.4. В позиции «Итого для исполнения Программы» цифры 
«49299,7» заменить цифрами «49799,7», цифры «18492,7» заме-
нить цифрами «18992,7», цифры «48831,7» заменить цифрами 
«49331,7», цифры «18024,7» заменить цифрами «18524,7».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 26.10.2011 № 439-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об отмене постановления Администрации 

Северодвинска от 19.09.2011 № 374-па

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001  

№  178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьей 50 Устава муници-

пального образования «Северодвинск», Положением 

о порядке и условиях  приватизации муниципального 

имущества, утвержденного решением Муниципаль-

ного Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, в 

соответствии с решением Совета депутатов Северо-

двинска от 29.09.2011 № 105 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Северодвинска «О Про-

гнозном плане приватизации муниципального иму-

щества на 2011 год»»,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Северодвин-
ска от 19.09.2011 № 374-па «Об утверждении решения об 
условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 
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г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 33, строен. 1».
2. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям Админис-
трации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 25.10.2011 № 436-па

г. Северодвинск Архангельской области 

 

Об утверждении решения об условиях 

приватизации нежилого помещения

по адресу: г. Северодвинск, пр-т Труда, д. 1

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001  

№  178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьей 50 Устава муници-

пального образования «Северодвинск», на основании 

Положения о порядке и условиях  приватизации му-

ниципального имущества, утвержденного решением 

Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 

№ 41, рассмотрев представленный Комиссией по при-

ватизации муниципального имущества  проект реше-

ния об условиях приватизации,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества – нежилого помещения, общей пло-
щадью 4,6 кв.м, расположенного по адресу: Архангельская 
область, город Северодвинск, проспект Труда, дом 1, кадас-
тровый (или условный) номер объекта 29-29-06/043/2010-
043.

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

3. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации Северодвинска от 06.06.2011 № 221-па «Об утвержде-
нии решения об условиях приватизации нежилого помещения 
по адресу: г. Северодвинск, пр-т Труда, д. 1».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям Админис-
трации Северодвинска.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Северодвинска

от 25.10.2011 № 436-па

решеНие ОБ УСлОВиЯХ ПриВАТиЗАЦии

нежилого помещения, общей 

площадью 4,6 кв.м,

расположенного по адресу: г. Северодвинск, 

пр-т Труда, д. 1,  кадастровый (или условный) 

номер объекта 29-29-06/043/2010-043

Во исполнение решения Совета депутатов Северо-

двинска 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 государствен-

ного и муниципального имущества», статьей 50 Уста-

ва муниципального образования «Северодвинск», на 

основании Положения о порядке и условиях прива-

тизации муниципального имущества, утвержденного 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 

24.04.2003 № 41, Положения о комиссии по привати-

зации муниципального имущества, утвержденного 

постановлением Мэра Северодвинска от 10.10.2003 

№ 103, комиссия по приватизации муниципального 

имущества на заседании  18 октября 2011 года (про-

токол от 18.10.2011 № 25),

решилА:

1. Приватизировать нежилое помещение, общей пло-
щадью 4,6 кв.м, расположенное по адресу: Архангельская 
область, город Северодвинск, проспект Труда,   дом 1, кадас-
тровый (или условный) номер объекта 29-29-06/043/2010-
043, на следующих условиях:

1.1. Способ приватизации – аукцион.
1.2. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.3. Начальная цена – 167 020 (Сто шестьдесят семь тысяч 

двадцать) рублей без учета налога на добавленную стои-
мость.

1.4. Порядок оплаты – единовременно.
2. Признать утратившим силу постановление Админист-

рации Северодвинска от 06.06.2011 № 221-па «Об утвержде-
нии решения об условиях приватизации нежилого помещения 
по адресу: г. Северодвинск, пр-т Труда, д. 1».

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 01.11.2011  № 449 - па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления из местного бюджета 

субсидий СМУП «Горсвет» на возмещение 

затрат на оказание услуг по уличному 

освещению на территории муниципального 

образования «Северодвинск» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации», Устава 

муниципального образования «Северодвинск», ру-

ководствуясь решением Совета депутатов Северо-

двинска от 15.12.2010 № 158 «О местном бюджете на 

2011 год», учитывая норматив затрат на эксплуатацию 

одного светильника для предоставления субсидий 

СМУП «Горсвет», утвержденный распоряжением за-

местителя Главы Администрации по городскому хо-

зяйству от 05.10.2011 № 57-рг,    

ПОСТАНОВлЯЮ: 

 1. Внести в Порядок предоставления из местного бюд-
жета субсидий Северодвинскому муниципальному унитар-
ному предприятию «Горсвет» на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг по уличному освещению на территории 
муниципального образования «Северодвинск» (далее - Поря-
док), утвержденный постановлением Администрации Севе-
родвинска от 13.01.2011 № 2-па (в редакции от 30.03.2011 № 
118-па) следующие изменения и дополнения:

 1.1. В Приложения № 1, № 2:
 1.1.1. В названиях таблиц цифру «2011» заменить на 
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«201__». 
 1.1.2. В строке 1 таблиц исключить слово «тыс.».
  1.1.3. Добавить в список «Согласовано» строку: «Началь-

ник Отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета 
ЖКХ,ТиС». 

 1.1.4. Строку 2.6 Приложения № 2 изложить в следующей 
редакции «Затраты на аренду машин, механизмов, электри-
ческих установок».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  01.11.2011   № 445-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление

Администрации Северодвинска

от 26.02.2010 № 77-па

Учитывая обращения жителей города об организации 

подвоза пассажиров к городскому рынку, располо-

женному по адресу: г. Северодвинск, улица Южная, 

дом 167, корпус 1,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвин-
ска от 26.02.2010 № 77-па «Об утверждении регулярных авто-
бусных маршрутов муниципального образования «Северо-
двинск» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления вместо слов: (Приложения 2 
– 32) записать: (Приложения 2 – 33) .

1.2. В приложении № 1 к постановлению строку 30 таб-
лицы изложить в редакции:

9 Городской Главпочтамт – Городской 
рынок (ул.Южная)

Круглогодично, ежедневно
 с 09-00 до 19-00

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

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  17.11.2011   №  484-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении театрализованного

мероприятия «ломоносовская ассамблея»

В соответствии с постановлением Администрации 

Северодвинска от 19.01.2011    № 11-па «Об утвержде-

нии перечня общегородских праздников и мероприя-

тий на         2011 год», в целях обеспечения организации 

и проведения мероприятий, посвященных         300-ле-

тию со дня рождения М.В. ломоносова,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Провести 19 ноября 2011 года в рамках празднования 
300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова театрализован-
ное мероприятие «Ломоносовская ассамблея».

2. Определить место и время проведения театрализован-
ного мероприятия: пл. Ломоносова, с 17.00 до 18.00.

3. Управлению культуры и общественных связей Адми-

нистрации Северодвинска в срок до 16.11.2011 подготовить 
и представить на утверждение заместителю Главы Админис-
трации по социальным вопросам сценарный план мероприя-
тия, а также обеспечить его выполнение.

4. Рекомендовать ОМВД России по г. Северодвинску в 
период проведения мероприятия:

- обеспечить охрану общественного порядка и обще-
ственной безопасности;

- установить норму предельного участия в шествии – 50 
человек;

- обеспечить сопровождение шествия участников мероп-
риятия от ул. Южной (Северодвинский Дворец молодежи 
(«Строитель») до пл. Ломоносова по тротуару нечётной сто-
роны пр. Ленина с 16.45 до 17.15. Переход колонны осущест-
вить по регулируемым пешеходным переходам на перекрес-
тках: ул. Южная, ул. Ломоносова -    пр. Ленина.

5. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 
организовать:

-  в срок до 19 ноября уборку территории пл. Ломоно-
сова.

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

7. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  02.11.2011 № 452-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении решения об условиях 

приватизации нежилого помещения

по адресу: г. Северодвинск,

ул. Карла Маркса, д. 37

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001  

№  178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьей 50 Устава муници-

пального образования «Северодвинск», на основании 

Положения о порядке и условиях  приватизации му-

ниципального имущества, утвержденного решением 

Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 

№ 41, рассмотрев представленный Комиссией по при-

ватизации муниципального имущества  проект реше-

ния об условиях приватизации,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества – нежилого помещения, общей пло-
щадью 600,9 кв.м, расположенного по адресу: Архангельская 
область, город Северодвинск, улица Карла Маркса, дом 37, 
кадастровый (или условный) номер объекта 29:28:000000:00
00:002394/00:1001.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям Админис-
трации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Северодвинска

от 02.11.2011 № 452-па

решеНие ОБ УСлОВиЯХ ПриВАТиЗАЦии

нежилого помещения, общей 

площадью 600,9 кв.м,

расположенного по адресу: г. Северодвинск, 

ул. Карла Маркса, д. 37, кадастровый 

(или условный) номер объекта 29:28

:000000:0000:002394/00:1001

Во исполнение решения Совета депутатов Северо-

двинска «О прогнозном плане приватизации муници-

пального имущества на 2011 год» от 25.11.2010 № 141 

(в редакции     от 29.09.2011), в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущест-

ва», 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 ко-

миссии по приватизации муниципального имущества, 

утвержденного постановлением Мэра Северодвин-

ска от 10.10.2003 № 103, комиссия по приватизации 

муниципального имущества на заседании 25 октября 

2011 года (протокол от 25.10.2011 № 26)

решилА:

Определить:
1.1. Способ приватизации объекта – продажа муници-

пального имущества на аукционе.
1.2. Форма подачи предложений о цене муниципального 

имущества – открытая.
1.3. Начальная цена продажи объекта в сумме 12 285 410 

(Двенадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч четы-
реста десять) рублей.

1.4. Порядок оплаты покупателем объекта – единовре-
менно.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 03.11.2011   №   454-па 

г. Северодвинск Архангельской области

 Об утверждении Порядков предоставления 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

возмещение отдельных затрат

  В целях реализации мероприятий ведомственной 

целевой программы «развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2009–2011 

годы», утвержденной постановлением Мэра Севе-

родвинска от 29.08.2008 № 182 и постановления 

Администрации Северодвинска от 02.06.2010 № 

227-па «О порядке проведения конкурса на пре-

доставление субсидий начинающим предприни-

мателям на создание собственного бизнеса», 

  ПОСТАНОВлЯЮ:

 1. Утвердить: 
1.1. Порядок предоставления из местного бюджета в 

2011 году субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства на возмещение затрат по подготовке кадров, 
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, местным 
товаропроизводителям на оплату услуг по предоставлению 
рекламных мест (Приложение № 1).

1.2. Порядок предоставления из местного бюджета в 2011 
году субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса (Приложение № 2).

2. Распространить действие настоящего постановления 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

3. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление, Приложение № 1 и При-
ложение № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по финан-
сово-экономическим вопросам.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Приложение № 1

 к постановлению

 Администрации Северодвинска

от 03.11.2011 № 454-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ, УЧАСТИЮ В 

ВЫСТАВОЧНО–ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, МЕСТНЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ

1. Право на получение финансовой поддержки и ком-
пенсаций, предусмотренных ведомственной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательс-
тва Северодвинска на 2009–2011 годы» (далее - субсидий) 
имеют юридические лица независимо от организационно-
правовой формы (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальные предпринима-
тели, зарегистрированные на территории Северодвинска 
и состоящие на учете в налоговых органах Архангельской 
области,  отвечающие  требованиям  Федерального  закона  
от  24.07.2007  №  209 – ФЗ  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2. Размер субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства установлен в постановлением Мэра Севе-
родвинска от 21.10.2009 № 279 «Об утверждении Положения 
об оказании помощи субъектам малого и среднего пред-
принимательства по подготовке кадров», постановлением 
Администрации Северодвинска от 19.08.2009 №  213 «Об 
утверждении Положения об оказании помощи местным това-
ропроизводителям на получение компенсации на возмеще-
ние затрат по участию в выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях», постановлением Администрации Северодвинска от 
21.07.2010 № 295-па «Об утверждении Положения о компен-
сации части затрат субъектам малого и среднего предпри-
нимательства - местным товаропроизводителям на оплату 
услуг по предоставлению рекламных мест».

3. Субсидии в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Северо-
двинска на 2009–2011 годы» предоставляются юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на:

 а) помощь субъектам малого и среднего предпринима-
тельства по подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации кадров (далее - затрат по подготовке кадров);

 б) компенсацию части затрат на участие местных товаро-
производителей в городских, региональных, межрегиональ-
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ных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 
(далее - выставочно-ярмарочные мероприятия);

 в) компенсацию части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства – местным товаропроизводи-
телям на оплату услуг по предоставлению рекламных мест 
(далее - услуги по предоставлению рекламных мест).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства предоставляются главным распорядителем бюд-
жетных средств – Администрацией Северодвинска в пре-
делах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 
текущий финансовый год.

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства предоставляются на основании протокола заседа-
ния комиссии по отбору претендентов на получение компен-
саций, предусмотренных мероприятиями целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Севе-
родвинска на 2009–2011 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Северодвинска от 02.02.2011 № 27-па 
«Об утверждении состава комиссии по отбору претендентов 
на получение компенсаций, предусмотренных мероприяти-
ями ведомственной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009–
2011 годы» (далее - комиссия).

6. Получатели, в отношении которых принято положи-
тельное решение комиссии о предоставлении субсидии, 
заключают с Администрацией Северодвинска договор на 
предоставление субсидии по формам, предусмотренным 
постановлениями 

Администрации Северодвинска, указанном в п. 2 настоя-
щего Порядка (далее – договоры на получение субсидий).

7. В целях реализации настоящего Порядка, предусмот-
рены следующие виды субсидий:

- не более 50 процентов от суммы фактически произве-
денных затрат, связанных с подготовкой кадров. Общий раз-
мер компенсации, предоставляемой одному получателю в 
течение финансового года, не может превышать 20,0 тысяч 
рублей.

- не более 75 процентов от суммы затрат, связанных с учас-
тием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Размер ком-
пенсации, предоставляемой одному получателю в течение 
финансового года, не может превышать 100,0 тысяч рублей.

- не более 50 процентов от суммы затрат, связанных с 
оплатой услуг по предоставлению рекламных мест. Размер 
компенсации, предоставляемой одному получателю в тече-
ние финансового года, не может превышать 25,0 тысяч руб-
лей.

8. На основании протокола заседания комиссии и дого-
воров на получение субсидий, Отдел бухгалтерского отчета 
и отчетности Администрации Северодвинска формирует 
заявку на их финансирование. Указанная  заявка направля-
ется в Финансовое управление в соответствии с утверж-
денным кассовым планом исполнения местного бюджета на 
соответствующий период.

9. На основании заявки на финансирование Финансо-
вое управление перечисляет денежные средства на лицевой 
счет Администрации Северодвинска, открытый в Отделении 
по г. Северодвинску Управления федерального казначейс-
тва по Архангельской области, в пределах лимитов бюджет-
ных ассигнований на текущий год. К заявке на финансирова-
ние прикладываются копии протокола заседания комиссии и 
договоров на получение субсидии.

10. Субсидии перечисляются с лицевого счета Админис-
трации Северодвинска платежными документами на счета 
получателей.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осу-
ществляется Управлением экономики Администрации Севе-
родвинска.

12. В случае выявления нецелевого использования суб-
сидий договор может быть расторгнут по соглашению сто-
рон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 

к постановлению

 Администрации Северодвинска

от 03.11.2011 № 454-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ СУБСИДИЙ НАЧИНАЮЩИМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО 
БИЗНЕСА

1. Право на получение субсидий, предусмотренных 
ведомственной целевой программой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска на 2009–2011 
годы», имеют юридические лица независимо от организаци-
онно-правовой формы (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные на территории Северодвин-
ска и состоящие на учете в налоговых органах Архангельской 
области, отвечающие требованиям Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в соответствии с поста-
новлением Администрации Северодвинска от 02.06.2010 № 
227-па «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на предоставление субсидий начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса».

3. Субсидия на создание собственного бизнеса (далее - 
субсидия) предоставляется юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства Северодвинска на 2009–2011 годы» с целью оказания 
поддержки малому и среднему предпринимательству.

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства предоставляются главным распорядителем бюд-
жетных средств – Администрацией Северодвинска в пре-
делах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 
текущий финансовый год.

5. Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства предоставляются на основании протокола засе-
дания конкурсной комиссии по отбору претендентов на 
получение субсидии начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, утвержденной постанов-
лением Администрации Северодвинска от 02.06.2010 № 
227-па «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на предоставление субсидий начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса» (далее 
- комиссия).

6. Получатели, в отношении которых принято положи-
тельное решение о предоставлении субсидии, заключают с 
Администрацией Северодвинска договор на предоставле-
ние субсидии по форме, предусмотренной постановлением 
Администрации Северодвинска, указанным в п. 2 настоящего 
Порядка (далее – договоры на получение субсидий).

7. В целях реализации настоящего Порядка, субсидия на 
создание собственного бизнеса предоставляется начина-
ющим предпринимателям, вкладывающим или вложившим 
собственные средства в предпринимательскую деятельность 
в размере не менее 15 процентов от суммы предоставляемой 
субсидии. Предельный размер субсидии не может превышать 
200,0 тысяч рублей на одного получателя субсидии.
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8. На основании протокола заседания комиссии и дого-
воров на получение субсидий, Отдел бухгалтерского отчета 
и отчетности Администрации Северодвинска формирует 
заявку на их финансирование. Указанная заявка направля-
ется в Финансовое управление в соответствии с утверж-
денным кассовым планом исполнения местного бюджета на 
соответствующий период.

9. На основании заявки на финансирование Финансо-
вое управление перечисляет денежные средства на лицевой 
счет Администрации Северодвинска, открытый в Отделении 
по г. Северодвинску Управления федерального казначейс-
тва по Архангельской области, в пределах лимитов бюджет-
ных ассигнований на текущий год. К заявке на финансирова-
ние прикладываются копии протокола заседания комиссии 
и договоров Администрации Северодвинска, заключенных с 
получателями субсидии.

10. Субсидии перечисляются с лицевого счета Админис-
трации Северодвинска платежными документами на счета 
получателей.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осу-
ществляется Управлением экономики Администрации Севе-
родвинска.

12. При нарушении условий предоставления субсидий 
получатель обязан вернуть полученную субсидию главному 
распорядителю бюджетных средств в соответствии с раз-
делом V постановления Администрации Северодвинска от 
02.06.2010 № 227-па.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 02.11.2011  № 453-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении решения об условиях 

приватизации нежилого помещения

по адресу: г. Северодвинск,

ул. Карла Маркса, д. 37

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001  

№  178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», статьей 50 Устава муници-

пального образования «Северодвинск», на основании 

Положения о порядке и условиях  приватизации му-

ниципального имущества, утвержденного решением 

Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 

№ 41, рассмотрев представленный Комиссией по при-

ватизации муниципального имущества  проект реше-

ния об условиях приватизации,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества – нежилого помещения, общей пло-
щадью 179,8 кв.м, расположенного по адресу: Архангель-
ская область, город Северодвинск, улица Карла Маркса, 
дом 37, кадастровый (или условный) номер объекта 29-29-
06/038/2011-102.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям Админис-
трации Северодвинска.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Северодвинска

от 02.11.2011 № 453-па

решеНие ОБ УСлОВиЯХ ПриВАТиЗАЦии

нежилого помещения, общей 

площадью 179,8 кв.м,

расположенного по адресу: г. 

Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 37,

кадастровый (или условный) номер 

объекта 29-29-06/038/2011-102

Во исполнение решения Совета депутатов Северо-

двинска «О прогнозном плане приватизации муници-

пального имущества на 2011 год» от 25.11.2010 № 141 

(в редакции     от 29.09.2011), в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущест-

ва», 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 ко-

миссии по приватизации муниципального имущества, 

утвержденного постановлением Мэра Северодвин-

ска от 10.10.2003 № 103, комиссия по приватизации 

муниципального имущества на заседании 25 октября 

2011 года (протокол от 25.10.2011 № 26)

решилА:

Определить:
1.1. Способ приватизации объекта – продажа муници-

пального имущества на аукционе.
1.2. Форма подачи предложений о цене муниципального 

имущества – открытая.
1.3. Начальная цена продажи объекта в сумме 5 461 460 

(Пять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяч четы-
реста шестьдесят) рублей.

1.4. Порядок оплаты покупателем объекта – единовре-
менно.

«извещение о проведении Аукциона»

В соответствии с «Порядком организации и проведения 
торгов на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на территории муниципаль-
ного образования Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008г. № 79 (в ред. 
от 30.10.2008 № 114), Администрация Северодвинска проводит 
Аукцион на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции.

Организатором торгов является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям Адми-
нистрации Северодвинска.

Аукцион является открытым по форме подачи предложе-
ний о цене продажи права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
муниципального образования «Северодвинск»  (далее – «Аук-
цион»).

 Лот № 1 – наружная реклама в виде светового короба, рас-
положенного в районе дома № 56 по ул. Советская, на световой 
опоре № 46, общей площадью информационного поля 2 кв.м,

Лот № 2 - наружная реклама в виде светового короба, рас-
положенного в районе дома № 56 по ул. Советская, на световой 
опоре № 47, общей площадью информационного поля 2 кв.м.

Предмет Аукциона по лотам № 1, 2  – продажа права на 
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заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

Начальная цена по лотам:
№ 1 - 13 000 руб. (в т.ч. НДС –18%),
№ 2 - 13 000 руб. (в т.ч. НДС –18%),
Шаг аукциона по лотам:
- № 1 – 1 300 руб.,
- № 2 – 1 300 руб.
Размер задатка по лотам:
- № 1 – 6 500 руб.,
- № 2 – 6 500 руб. 
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального образования 
«Северодвинск» по Лотам № 1, № 2 – 5 лет. 

Объект наружной рекламы должен использоваться исклю-
чительно в целях распространения рекламы.

Внесенный победителем аукциона задаток по лотам № 
1, № 2 засчитывается в счет оплаты приобретенного на тор-
гах права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории муниципального 
образования «Северодвинск». Задаток не засчитывается в 
счет платы по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

Начало приема заявок: «28» ноября 2011 года, с 9 до 12 
час. и с 14 до 18 час. ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней. 

Срок окончания приема заявок – «11» января 2012 года в 
17. 00 час.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 120, тел. 
58-20-91.

Дата, время и место проведения Аукциона: «13» января 

2012 года в 14.00 час. по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Бойчука,2 (ЦКиОМ).

Задаток для участия в Аукционе в установленной сумме 
должен быть перечислен:

Получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК по 
Архангельской области (КУМИиЗО Администрации Северо-
двинска) 

Расчетный счет: 40101810500000010003
 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангель-

ской области, г. Архангельск 
БИК банка получателя: 041117001   Код ОКАТО: 

11430000000 
Код бюджетной классификации 16311109044040200120 
В поле «назначение платежа» платежного документа обя-

зательно указывать текст: «Задаток для участия в Аукционе по 
приобретению права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции».

При искажении Кода, платеж считается недействительным 
и подлежит возврату плательщику.

Окончательный срок поступления задатка на указанный 
выше расчетный счет - «11» января 2012 года.

Претендент приобретает статус участника Аукциона с 
момента оформления Комиссией протокола о признании пре-
тендентов участниками Аукциона.

День определения участников Аукциона – «12» января 

2012 года.

Победителем аукциона признается тот участник Аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним.

Договор должен быть подписан сторонами в течение 
десяти дней после подписания протокола об итогах торгов при 
условии полной оплаты победителем торгов приобретенного 
права на заключение договора.

Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее пре-
имущественное положение в сфере распространения наруж-
ной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах. 
Если по результатам проведения аукциона лицо приобретает 
преимущественное положение, данные результаты являются 
недействительными. 

Для участия в Аукционе претенденты представляют в Коми-
тет (лично или через своего представителя): 

заявку на участие в торгах по форме, установленной Коми-
тетом;

для юридических лиц - нотариально заверенные копии 
учредительных документов, выписку из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки,

для индивидуальных предпринимателей - копии свиде-
тельств о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица по месту жительс-
тва на территории РФ, выписку из единого государственного 
реестра  индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки, а также документ, удостове-
ряющий личность.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность, оформленная надлежащим 
образом;

справку налогового органа об отсутствии задолженности 
по платежам в местный бюджет;

информацию об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешения на установку которых 
ранее были выданы этому лицу и его аффилированным лицам 
на территории муниципального образования «Северодвинск» 
и действующие на день проведения аукциона;

платежный документ с отметкой банка для подтверждения 
перечисления претендентом установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;

заявление на возврат задатка с указанием платежных рек-
визитов претендента.

Получить дополнительную информацию об условиях Аук-
циона, ознакомиться с документацией по Аукциону, получить 
типовой бланк заявки на участие в Аукционе можно по адресу: 
ул. Плюснина,7, каб. 120», тел. 58-20-91.

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, 
Администрация Северодвинска информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства:

1. Земельный участок площадью 450 кв. м., местоположе-
ние: установлено относительно ориентира - жилое здание, 
расположенного за границами земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. 40 лет 
Победы, д. 11, примерно в 30 м по направлению на северо-вос-
ток от ориентира.

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, 
Администрация Северодвинска информирует о предоставле-
нии в собственность земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства:

Земельный участок площадью 1500 кв. м., местополо-
жение: установлено относительно ориентира - жилое зда-
ние, расположенного за границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, 
ул. Лесная, д. 45, примерно в 50 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира.

Распространяется бесплатно.
Верстка, печать ООО «ИД «Гиперборей», 58-73-06.

164501, Северодвинск, Индустриальная, 55.
тираж 999 экз. Заказ 52.

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


