
№ 9-12
20 марта 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.03.2012  № 86-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям для 
реализации проектов в области охраны 
окружающей среды и защиты животных 

В целях реализации решения Совета депутатов Северо-
двинска от 22.12.2011 № 144 «Об утверждении Порядка вза-
имодействия органов местного самоуправления Северо-
двинска с  социально ориентированными некоммерческими 
организациями и об отмене отдельных решений Совета 
депутатов Северодвинска» и постановления Администра-
ции Северодвинска от 10.02.2012 № 48-па «Об утвержде-
нии Положения о проведении конкурса на предоставление 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации проектов в области охраны 
окружающей среды и защиты животных»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям для 
реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты 
животных.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Северодвинска
от 05.03.2012  № 86-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям для реализации проектов в 
области охраны окружающей среды и защиты животных

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданс-

ким кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», областным законом Архангель-
ской области от 27.04.2011 № 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов 

государственной власти Архангельской области и некоммерческих 
организаций», Уставом Северодвинска, решением Совета депута-
тов Северодвинска от 22.12.2011 № 144 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов местного самоуправления Северодвин-
ска с социально ориентированными некоммерческими организаци-
ями и об отмене отдельных решений Совета депутатов Северодвин-
ска», постановлением Администрации Северодвинска от 10.02.2012 
№ 48-па «Об утверждении Положения о проведении конкурса на пре-
доставление субсидий социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям для реализации проектов в области охраны окру-
жающей среды и защиты животных».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
- победителям конкурса проектов в области охраны окружающей 
среды и защиты животных (далее – Получатели субсидий). 

2. Порядок предоставления и реализации субсидии
2.1. Право на получение субсидий для реализации проектов в 

области охраны окружающей среды и защиты животных (далее – Суб-
сидия) имеют социально ориентированные некоммерческие органи-
зации - победители конкурса проектов в области охраны окружающей 
среды и защиты животных на основании постановления Администра-
ции Северодвинска о победителях конкурса на право получения Суб-
сидий для реализации проектов в области охраны окружающей среды 
и защиты животных.

2.2. Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджет-
ных средств – Администрацией Северодвинска в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 
год.

2.3. На основании постановления Администрации Северодвинска о 
победителях конкурса на право получения субсидий для реализации 
проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных 
Администрация Северодвинска в течение месяца заключает договор 
с каждым Получателем субсидии по форме, предусмотренной Прило-
жением № 1 к настоящему постановлению (далее – Договор). 

2.4. В соответствии с постановлением Администрации Северо-
двинска о победителях конкурса на право получения субсидий для 
реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты 
животных и Договорами, Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Северодвинска формирует заявку в пределах лими-
тов бюджетных обязательств на их финансирование и в соответс-
твии с утвержденным кассовым планом исполнения местного бюд-
жета на текущий год. К заявке на финансирование прикладываются 
копии постановления Администрации Северодвинска о победите-
лях конкурса на право получения субсидии для реализации проектов 
в области охраны окружающей среды и защиты животных и Догово-
ров. Заявка направляется в Финансовое управление Администрации 
Северодвинска (далее – Финансовое управление) для финансирова-
ния. 

2.5. На основании заявки на финансирование Финансовое управ-
ление перечисляет денежные средства на лицевой счет Админист-
рации Северодвинска, открытый в Управлении федерального казна-
чейства по Архангельской области, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на текущий год. 

2.6. Субсидии перечисляются с лицевого счета Администрации 
Северодвинска платежными документами на счета Получателей суб-
сидий.

2.7. При нарушении условий предоставления Субсидии Получа-
тель субсидии обязан вернуть полученную Субсидию главному рас-
порядителю бюджетных средств в десятидневный срок со дня обна-
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ружения нарушения Отделом экологии и природопользования или  
Отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации Севе-
родвинска. На суммы Субсидии, подлежащие возврату, начисляются 
проценты по ставке рефинансирования (учетной ставке), установ-
ленной ЦБ РФ на момент заключения Договора. Начисление процен-
тов осуществляется за период фактического нахождения Субсидии у 
Получателя субсидии.

2.8. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляют 
Отдел экологии и природопользования и Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации Северодвинска.

2.9. Руководитель социально ориентированной некоммерческой 
организации несет ответственность за недостоверность и несвоевре-
менное предоставление установленной отчетности и другой инфор-
мации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

социально ориентированным
некоммерческим организациям для

реализации проектов в области охраны
окружающей среды и защиты животных

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о предоставлении субсидии социально ориентирован-

ной некоммерческой организации для реализации проекта в 
области охраны окружающей среды и защиты животных

г. Северодвинск                    _____ 20_ года

Администрация муниципального образования «Северодвинск», 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _________
_______________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _____________________
______________________________________
__________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Полу-
чатель», действующий(ая) на основании ________________
___________________________, с другой стороны 
(далее – Стороны), в соответствии с пунктом 2.3. Порядка предостав-
ления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям для реализации проектов в области охраны окружающей 
среды и защиты животных, утвержденного постановлением  Админис-
трации Северодвинска от ________№ ______, и постановле-
нием Администрации Северодвинска «О победителях конкурса на 
право получения субсидий для реализации проектов в области охраны 
окружающей среды и защиты животных» от ____________                 
№ _______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 

Администрацией Получателю за счет бюджетных средств муници-
пального образования «Северодвинск» субсидии для реализации про-
екта в области охраны окружающей среды и защиты животных (далее 
– Субсидия)  _______________________________
, в размере __________ .                                                                                                        

                                                     (название проекта)

2. Порядок предоставления субсидии
 2.1. Администрация предоставляет Субсидию Получателю путем 

перечисления денежных средств в размере, указанном в пункте 1.1 
настоящего Договора, на расчетный счет Получателя.

2.2. Администрация перечисляет Субсидию на расчетный счет 
Получателя в течение 10 дней после поступления денежных средств, 
предназначенных для финансирования настоящего Договора.

3. Права и обязанности сторон
 3.1. Получатель имеет право на получение Субсидии, указанной в 

пункте 1.1 настоящего Договора.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. Соблюдать условия Договора и использовать Субсидию 

исключительно на цели, определенные настоящим Договором.
3.2.2. Реализовать работы, определенные календарным планом 

выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), в пол-
ном объеме и в установленные настоящим Договором сроки.

3.2.3. Вести бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3. Получатель не вправе изменять назначение статей сметы рас-
ходов (Приложение № 2 к настоящему Договору), утвержденной насто-
ящим Договором. Допускается перераспределение средств (не более 

5%) между статьями сметы расходов в пределах суммы проекта без 
согласования с Администрацией.

3.4. Получатель вправе в пределах утвержденной сметы расходов 
по своему усмотрению привлекать к выполнению работ, предусмот-
ренных календарным планом, третьих лиц (граждан и организации). 
Ответственность за выполнение работ сторонними организациями 
несет Получатель.

3.5. Администрация обязуется перечислить Субсидию на расчет-
ный счет Получателя с учетом сроков, установленных пунктом 2.2 
настоящего Договора, и в размере, указанном в пункте 1.1 настоя-
щего Договора. 

4. Порядок и форма отчетности.
Контроль целевого использования бюджетных средств

 4.1. Устанавливаются следующие формы отчетности об использо-
вании Субсидии и выполнении работ, предусмотренных календарным 
планом:

4.1.1. Итоговый письменный отчет о выполнении работ, предус-
мотренных календарным планом, форма которого установлена При-
ложением № 3 к настоящему Договору. Итоговый письменный отчет 
представляется не позднее 20 декабря 20___г. в Отдел экологии и 
природопользования Администрации Северодвинска.

4.1.2. Финансовый отчет об использовании Субсидии (Приложение 
№ 4 к настоящему Договору) представляется не позднее 20 декабря 
20___г. в Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
Северодвинска.

4.2. При непредставлении получателем Субсидии отчета о выпол-
нении работ, предусмотренных календарным планом с приложением 
подтверждающих документов в сроки, предусмотренные в пункте 4.1 
настоящего Договора, Получатель обязан вернуть бюджетные средс-
тва в полном объеме в течение 45 рабочих дней со дня истечения 
срока для предоставления  отчета.

4.3. Контроль за целевым использованием финансовых средств, а 
также за выполнением работ, предусмотренных календарным планом, 
осуществляется Отделом экологии и природопользования и Отделом 
бухгалтерского учета и отчетности  Администрации Северодвинска на 
основе отчетов, указанных в пункте 4.1 настоящего Договора.

4.4. При нарушении условий предоставления Субсидии Получа-
тель обязан вернуть полученную Субсидию главному распорядителю 
бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нару-
шения Отделом экологии и природопользования или  Отделом бух-
галтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска. На 
суммы Субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты по 
ставке рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ на 
момент заключения договора. Начисление процентов осуществляется 
за период фактического нахождения субсидии у Получателя.

4.5. Неиспользованные средства возвращаются Получателем в 
течение 10 дней с момента предъявления Администрацией Северо-
двинска требования о возврате.

4.6. В случае невозврата бюджетных средств получателем Субси-
дии взыскание средств производится в судебном порядке в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
 5.1. Получатель несет ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством за достоверность информации, предостав-
ленной им для получения Субсидии.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

и действует до ___________.
6.2.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 

силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими сторонами

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой 
из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

6.4. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в течение 
5-ти дней письменно уведомить  об этом друг друга.

6.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следу-
ющие приложения:

Приложение № 1 «Календарный план выполнения работ»;
Приложение № 2  «Смета»;
Приложение № 3 «Итоговый отчет о выполнении работ, предусмот-

ренных календарным планом»;
Приложение № 4 «Финансовый отчет об использовании субсидии».

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
 Администрация:                     Получатель:
«__»______М.П. «__»______М.П.



№ 9-12    20 марта 2012 года вполне официально 3
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Приложение № 1
к Договору на предоставление субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям для реализации проектов в 
области охраны окружающей среды и защиты животных

от 05.03.2012 № 86-па

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№  
п/п

Наименование              
работ (мероприятий) проекта

Сроки Ответственный

Администрация:                     Получатель:
«__»______М.П. «__»______М.П.

Приложение № 2
к Договору на предоставление субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям для реализации проектов в 
области охраны окружающей среды и защиты животных

от 05.03.2012 № 86-па

СМЕТА

Статья 
расходов

Количество
Цена за 
единицу

Сумма

Администрация:                     Получатель:
«__»______М.П. «__»______М.П. 

Приложение № 3
к Договору на предоставление субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям для реализации проектов в 
области охраны окружающей среды и защиты животных

от 05.03.2012 № 86-па

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ 
с «___» ___________ 20__ г. 
по «___» __________ 20__ г. 

Отчет содержит следующие основные характеристики и материалы:
1. Указание соответствующей позиции (позиций) календарного 

плана выполнения работ.
2. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по 

каким причинам) работ за данный период времени. Кем и в какое 
время указанные работы проводились. Какие были достигнуты резуль-
таты. При наличии законченных результатов по данному периоду они 
прилагаются в копиях или оригинале к данному отчету в виде иссле-
дований, подготовленных документов или материалов, опубликован-
ных, иллюстрированных, видео-, аудио- и прочих материалов, согла-
сованных с Администрацией Северодвинска.

3. Перечень заключенных (расторгнутых) в данный период догово-
ров, соглашений с указанием сторон. Копии указанных документов 
прилагаются к данному отчету.

4. Перечень проведенных в данный период мероприятий с указа-
нием срока, места и участников проведения.

5. Другая информация, имеющая отношение к данному проекту, 
которая имеется в распоряжении Получателя.

6. При ссылке в отчете на имена или организации указываются офи-
циальные контактные телефоны и юридические адреса.

7. При ссылке в отчете на публикации указывается название печат-
ного органа.

 
Получатель
____________________
М.П.

Приложение № 4
к Договору на предоставление субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям для реализации проектов в 
области охраны окружающей среды и защиты животных

от 05.03.2012 № 86-па

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
на «___» ________ 20___ г. 

 За отчетный период получено всего ______________ 
(указывается в рублях)

Из них использовано всего  _____________________ 
(указывается в рублях)

Наиме-
нование  

мероприятия

Статья  
расходов

Запланировано, 
рублей

Поступило, 
рублей

Израсходо-
вано, 

рублей

Остаток,  
рублей

1 2 3 4 5 6

Итого  

1. В графе 1 указывается наименование мероприятия проекта.
2. В графе 2 указывается статья расходов, утвержденных сметой 

расходов субсидии.
3. В графе 3 указывается сумма, запланированная в смете расходов 

субсидии по данной статье расходов.
4. В графе 4 указывается сумма фактических поступлений за отчет-

ный период.
5. В графе 5 указывается сумма израсходованных за отчетный 

период средств.
6. В графе 6 указывается свободный остаток средств, не использо-

ванных по данному периоду.
7. К отчету прилагаются:
- копии банковских платежных документов, квитанции, чеки, копии 

именных расходных ордеров и другие документы (перечень опреде-
ляется сторонами).

Получатель
____________________
М.П.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  12.03.2012    № 88-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об определении и  закреплении 
территорий за муниципальными 

образовательными учреждениями 

В целях обеспечения территориальной доступности муни-
ципальных образовательных учреждений, в соответствии 
со статьей 16 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить территории и закрепить их за образовательными 

учреждениями для  приема граждан в муниципальные образователь-
ные учреждения на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования согласно Приложению.

2. Директорам муниципальных образовательных учреждений обес-
печить прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за 
конкретным муниципальным образовательным учреждением, и имею-
щих право на получение общего образования.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

Мэр Северодвинск М.А. Гмырин
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Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска

от12.03.2012  № 88-па

Территории, закрепленные за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями

 № 
п/п

 Наименование 
учреждения

 Микрорайон

1. МАОУ «СП № 1»
Микрорайон, ограниченный: 
ул. Ломоносова – пр. Ленина – ул. Индустриальная – ул. Полярная

2. МАОУ «СОШ № 2»
Микрорайон, ограниченный: 
ул. Ломоносова  – б-р Строителей  – ул. Карла Маркса – 
ул. Трухинова 

3. МБОУ «СОШ № 3»

Микрорайон, ограниченный: 
а) ул. Ломоносова – ул. Пионерская – ул. Со-
ветская – ул. Железнодорожная;
б) ул. Советская – пр. Беломорский – ул. Пер-
вомайская – ул. Железнодорожная;
в) ул. Железнодорожная (нечетная сторона )

4. МБОУ «СОШ № 5»

ул. Гоголя
ул. Нахимова
ул. Свободы 
ул. Макаренко
ул. Краснофлотская 
ул. Корабельная
п. Камбалица
ул. Логинова
пр. Машиностроителей 
ул. Мира

ул. Дзержинского
пр. Бутомы
ул. Зои Космодемьянской
ул. Речная
ул. Павлика Морозова

3,5
1,1а,3а,5,2а,4,4а,6
2,4
5,10,12,14,16,18
2,4,6
1а,3,5,7,9,11
Весь
1,3,5,9,11,13,15,17,19
22,24
1,3,7,9,9а,13,15, 23,23аб, 
25,2,2аб,4,6,8,10,14,16,18,24, 
26,28,28а,30,32,34,36,40,42,42а
2,4,6,8,14,16,18
7
Вся
Вся
Вся

5. МАОУ «СОШ № 6»
Микрорайон, ограниченный: 
пр. Морской – ул. Ломоносова – пр. Труда – ул. Юбилейная

6. МБОУ «СОШ № 7»

Микрорайон, ограниченный: 
а). ул. Ломоносова – ул. Полярная – ул. Советская – ул. Пионерская;
б). ул. Индустриальная – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Полярная;
в). ул. Лесная – ул. Бойчука – ул. Плюснина – пр. Ленина

7. МБОУ «ГГ №8»
Микрорайон, ограниченный: 
ул. Советская – ул. Пионерская – ул. Первомайская – пр. Беломорский 

8. МБОУ «СОШ № 9»
Микрорайон, ограниченный: 
а) ул. Советская – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Пионерская;
б) ул. Торцева – ул. Георгия Седова – ул. Первомайская – пр. Ленина

9.
МБОУ «МКШ име-

ни Котова П.Г.»
Микрорайон, ограниченный: 
ул. Ломоносова – ул. Железнодорожная – ул. Южная – ул. Пионерская

10.
МБОУ «СОШ 

№ 11»

Микрорайон, ограниченный: 
а) ул. Ломоносова – ул. Пионерская – ул. Южная – ул. Георгия Седова;
б) ул. Южная – ул. Садовая – 1-й Южный переулок

11.
МБОУ «СОШ 

№ 12»

Микрорайон, ограниченный: 
а) ул. Ломоносова – ул. Капитана Ворони-
на – ул. Карла Маркса – ул. Гагарина;
б) ул. Ломоносова – ул. Гагарина – ул. Лесная – пр. Ленина;
в) ул. Лесная – ул. Гагарина – ул. Плюснина – ул. Бойчука;
г) ул. Плюснина – ул. Гагарина – ул. Советская – ул. Георгия Седова

12.
МБОУ «СОШ 

№ 13»
Микрорайон, ограниченный: 
пр. Победы – ул. Кирилкина – ул. Юбилейная – пр. Труда

13.
МБОУ «Северо-
двинская город-
ская гимназия»*

Микрорайон, ограниченный: 
ул. Советская – ул. Гагарина – ул. Торцева – пр. Ленина

14.
МБОУ «СОШ 

№ 16»

Микрорайон, ограниченный: 
а) ул. Ломоносова – ул. Георгия Седова – ул. Южная – пр. Труда;
б) ул. Южная (нечетная сторона), ограничен-
ная 1-м Южным переулком и ул. Народной;
в) ул. Некрасова

15.
МБОУ «ОЛ 

№ 17»**

Микрорайон, ограниченный: 
ул. Ломоносова – пр. Труда – ул. Карла Мар-
кса – ул. Капитана Воронина

16.
МБОУ «СОШ 

№ 19»

ул. Октябрьская

пр. Бутомы 
ул. Логинова
ул. Октябрьская

21,21а,23,25,25а,27,33,35,
37,39,43,49,53,55,59
2,4,8,10,10а,12,12а
2,4,6,8,10,12
1,3,5,5а,7,9,9а,11,13,15,15а,17

17.
МБОУ «СОШ 

№ 20»
Микрорайон, ограниченный: 
ул. Карла Маркса – пр. Труда – ул. Первомайская – ул. Гагарина

18.
МБОУ «СОШ 

№ 21»

Микрорайон, ограниченный: 
ул. Ломоносова – ул. Серго Орджоникид-
зе – ул. Карла Маркса – пр. Труда

19.
МБОУ «СОШ 

№ 22»

Микрорайон, ограниченный: 
ул. Ломоносова – пр. Морской – ул. Карла Мар-
кса – ул. Серго Орджоникидзе

20.
МБОУ «СОШ 

№ 23»

Микрорайон, ограниченный: 
а) ул. Карла Маркса – Архангельское шоссе  – ул. Пор-
товая – ул. Первомайская – пр. Труда;
б) ул. Портовая;
в) ул. Никольская

21.
МБОУ «СОШ 

№ 24»

ул. Макаренко
ул. Северная 
пр. Бутомы
б-р Приморский
ул. Дзержинского

20,22,24,26,30
3,4,6,7,8,9,10,11,12,14
11,13
6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28
1,3а,7,9,11,11б,13,15,17,19,21

22.
МБОУ «СОШ 

№ 25»

Микрорайон, ограниченный: 
а) ул. Ломоносова – ул. Арктическая – ул. Карла Маркса – пр. Морской;
б) ул. Карла Маркса (четная сторона), ограничен-
ная ул. Арктической и Архангельским шоссе;
в) Песчаный проезд

23.
МБОУ «СОШ 

№ 26»
Поселок Белое Озеро

24.
МБОУ «СОШ 

№ 27»

Микрорайон, ограниченный: 
а) ул. Ломоносова – ул. Трухинова – ул. Кар-
ла Маркса – ул. Арктическая;
б) ул. Карла Маркса (четная сторона), ограни-
ченная ул. Трухинова и ул. Арктической

25.
МБОУ «СОШ 

№ 28»

Микрорайон, ограниченный: 
а) пр. Победы – пр. Труда – ул. Юбилейная;
б) пр. Победы – набережная реки Кудьма – ул. Ге-
роев Североморцев – Заозерный проезд

26.
МБОУ «СОШ 

№ 29»

Микрорайон, ограниченный: 
а) ул. Юбилейная – ул. Чеснокова – пр. Морской;
б) пр. Морской – ул. Юбилейная – ул. Кирилкина – пр. Победы
в) ул. Водогон

27.
МБОУ «СОШ 

№ 30»

Микрорайон, ограниченный: 
ул. Ломоносова – пр. Морской – ул. Советс-
ких Космонавтов – б-р Строителей

28.
МАОУ «Ягринская 

гимназия»

пр. Бутомы
б-р. Приморский
ул.Ченслера

14,16,18,22,24,32
30,32,34,38,40,42,48
17

29.
МБОУ «СОШ 

№ 36»
Село Ненокса

Примечание:
* граждане, проживающие (постоянно или временно) на террито-

рии, закрепленной за МБОУ «СГГ», имеют преимущественное право 
при зачислении в 1, 2, 3, 4  классы МБОУ «СОШ № 9».

**  граждане, проживающие (постоянно или временно) на терри-
тории, закрепленной за МБОУ «ОЛ № 17», имеют преимущественное 
право при зачислении в 1, 2, 3, 4  классы МБОУ «СОШ № 21».

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.03.2012 № 89-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О конкурсе на  предоставление 
субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям для 
реализации проектов в области охраны 
окружающей среды и защиты животных 

в 2012 году
 

 На  основании постановления Администрации Северодвин-
ска от 10.02.2012 № 48-па «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на предоставление субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям 
для реализации проектов в области охраны окружающей 
среды и защиты животных»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести конкурс среди социально ориентированных неком-

мерческих организаций на право получения субсидий для реализа-
ции проектов в области охраны окружающей среды и защиты живот-
ных во втором квартале 2012 года.

 2. Определить следующие темы проектов в области охраны окру-
жающей среды и защиты животных, количество и предельные суммы 
финансирования, предоставляемые в виде субсидий для реализации 
проектов:

- озеленение и благоустройство  территории Северодвинска (про-
ведение посадок зеленых насаждений, выращивание посадочного 
материала, устройство газонов, цветников, установка малых архитек-
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турных форм) - 4 проекта не более 35 тыс. рублей каждый;
- экологическое образование и просвещение населения Северо-

двинска (проведение конкурсов, выставок, фестивалей, лекций) - 4 
проекта не более 35 тыс. рублей каждый;

- охрана, содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих природоохранное значение, в соответствии с 
установленными требованиями – 1 проект не более 40 тыс. рублей;

- научно-исследовательское направление (проведение экспеди-
ционно-полевых работ, лабораторно-аналитических исследований, 
исследование зеленых насаждений на территории Северодвинска) -  
1 проект не более 70 тыс. рублей;

-  защита животных – 1 проект не более 10 тыс. рублей. 
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно Приложению к 

настоящему постановлению.
 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление.
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение к постановлению 
Администрации Северодвинска

от 13.03.2012  № 89-па

Состав конкурсной комиссии

Бизюков А.В. заместитель Главы Администрации по городс-
кому хозяйству, председатель комиссии

Майорова Е.В. начальник Отдела экологии и природопользова-
ния Администрации Северодвинска, заместитель 
председателя комиссии

Власенко И.П. главный специалист Отдела экологии и приро-
допользования Администрации Северодвинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и обществен-
ных связей Администрации Северодвинска

Усов А.Ф. заместитель начальника Управления образова-
ния Администрации Северодвинска

Осколков О.Е. депутат Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию)

Щербинин Н.Г. заместитель директора Северо-Западного 
филиала Института проблем безопасного раз-
вития атомной энергетики Российской академии 
наук (по согласованию)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.02.2012 № 48-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на предоставление 

субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям для 

реализации проектов в области охраны 
окружающей среды и защиты животных

В целях стимулирования инициатив социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области охраны ок-
ружающей среды,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям для реализации проектов в области охраны 

окружающей среды и защиты животных.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Северодвинска
от 10.02.2012  № 48-па

Положение
о проведении конкурса на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации проектов в области охраны 

окружающей среды и защиты животных 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», областным 
законом Архангельской области от 27.04.2011 № 281-21-ОЗ «О взаимо-
действии органов государственной власти Архангельской области и 
некоммерческих организаций», решением Совета депутатов Северо-
двинска от 22.12.2011 № 144 «Об утверждении Порядка взаимодейс-
твия органов местного самоуправления Северодвинска с социально 
ориентированными некоммерческими организациями и об отмене 
отдельных решений Совета депутатов Северодвинска» и Уставом 
Северодвинска.

1.2. Настоящее Положение определяет условия организации и про-
ведения конкурса среди социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций на предоставление субсидий в области охраны окру-
жающей среды и защиты животных. 

 2. Цели, задачи и условия проведения конкурса
2.1. Целью проведения конкурса среди социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций на получение субсидий из местного 
бюджета Северодвинска для финансирования проектов в области 
охраны окружающей среды и охраны животных является поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

2.2. Задачами проведения конкурса являются:
1) повышение эффективности реализации проектов в области 

охраны окружающей среды и защиты животных на территории муни-
ципального образования «Северодвинск»;

2) стимулирование деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального образования «Северодвинск», и уве-
личение числа граждан, вовлеченных в реализацию проектов и про-
грамм в области охраны окружающей среды;

3) развитие и популяризация социально ориентированной обще-
ственной деятельности.

 3. Темы проектов в области охраны окружающей среды и 
защиты животных

Темами проектов в области охраны окружающей среды и защиты 
животных на предоставление субсидий являются:

1) озеленение и благоустройство  территории Северодвинска (про-
ведение посадок зеленых насаждений, выращивание посадочного 
материала, устройство газонов, цветников, установка малых архи-
тектурных форм); 

2) экологическое образование и просвещение населения Северо-
двинска (проведение конкурсов, выставок, фестивалей, лекций); 

3) охрана, содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) 
и территорий, имеющих природоохранное значение, в соответствии с 
установленными требованиями;

4) научно-исследовательское направление (проведение экспеди-
ционно-полевых работ, лабораторно-аналитических исследований, 
исследование зеленых насаждений на территории Северодвинска);

5)  защита животных. 
 4. Право на участие в конкурсе

 Участниками конкурса могут быть социально ориентированные 
некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве  юри-
дического лица и осуществляющие в соответствии со своими учреди-
тельными документами деятельность в области охраны окружающей 
среды и защиты животных, не имеющие задолженности перед бюдже-
тами всех уровней, не находящиеся в процессе ликвидации или реор-
ганизации. 
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5. Организация и проведение конкурса на получение  субси-
дии

 5.1. Конкурс проводится ежегодно. Организацию и проведение кон-
курса осуществляет Отдел экологии и природопользования  Админис-
трации Северодвинска (далее – Организатор).

5.2. Приоритетные темы проектов, количество и предельные суммы 
финансирования проектов за счет средств местного бюджета Севе-
родвинска, сроки проведения конкурса, персональный состав конкур-
сной комиссии утверждаются постановлением Администрации Севе-
родвинска.

5.3. Оценку заявок осуществляет конкурсная комиссия.
5.4. Организатор готовит информационное сообщение о конкурсе, 

содержащее следующие сведения:
- цели и задачи конкурса;
- предельные суммы финансирования проектов, предоставляемые 

участникам конкурса за счет средств местного бюджета;
- сроки начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
- дату подведения итогов конкурса;
- адрес, контактный телефон Организатора.
Официальная информация о проведении конкурса публикуется 

в средствах массовой информации, размещается на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.
info) не позднее, чем за 30 дней до его проведения.

5.5. Для участия в конкурсе социально ориентированная неком-
мерческая организация направляет Организатору следующие доку-
менты:

- заявку на участие в конкурсе на бумажном носителе согласно 
прилагаемой форме (Приложение № 1);

- проект на бумажном носителе;
- информационную карту проекта на бумажном носителе и в 

электронном виде согласно прилагаемой форме (Приложение № 2);
- стоимость реализации проекта с долей внебюджетных средств в 

объеме финансирования проекта не менее 15 %  (Приложение № 3);
- копии учредительных документов, заверенные печатью и подпи-

сью руководителя организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации участника 

конкурса, заверенную печатью и подписью руководителя организации;
- справку из налогового органа об исполнении участником конкурса 

как налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов на 
дату не позднее 20 дней до даты подачи заявки;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
на дату не позднее 20 дней до даты подачи заявки.

В состав заявки на участие в конкурсе может быть включен только 
один проект.

Участник несет полную ответственность за авторство проекта и 
достоверность предоставляемых сведений.

5.6. Реализация проекта осуществляется до конца текущего года.
5.7. Проект должен включать:
- общую характеристику ситуации в соответствующей сфере на 

начало реализации проекта;
- цель (цели) и задачи проекта;
- описание основных мероприятий, этапы и сроки их реализации;
- ожидаемые результаты реализации проекта.
По желанию участника конкурса к проекту может быть приложена 

иная информация.
5.8. Отказ в приеме документов по причине их неполного перечня 

или ненадлежащего оформления не препятствует повторной подаче 
документов на конкурс после внесения необходимых дополнений 
и исправлений в рамках срока, установленного в информационном 
сообщении о конкурсе.

5.9. Материалы, поданные на конкурс, обратно не возвращаются и 
хранятся у Организатора.

 6. Порядок работы конкурсной комиссии 
6.1. Конкурсная комиссия организует рассмотрение и анализ заявок 

участников.
6.2. Конкурсная комиссия в течение пяти дней рассматривает 

заявки на участие в конкурсе и прилагаемые документы социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

6.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей от установленного числа 
членов конкурсной комиссии.

6.4. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения 
конкурса принимается открытым голосованием, простым большинс-
твом голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является 
голос ее председателя.

6.5. Критерии оценки зарегистрированных заявок конкурсной 
комиссией:

- соответствие проекта приоритетному направлению, а также соот-
ветствие требованиям, установленным настоящим Порядком (10 бал-
лов); 

- наличие в уставных документах участника конкурса видов деятель-
ности, указанных в проекте (10 баллов);

- наличие необходимого материально-технического оснащения для 
реализации проекта (10 баллов);

- определение участником конкурса конкретного результата, ожи-
даемого от реализации проекта (10 баллов);

- обоснованность расходов на реализацию проекта, соотношение 
затрат на реализацию проекта и планируемого результата от его реа-
лизации (10 баллов);

- наличие внебюджетных средств в объеме финансирования про-
екта  в размере не менее 15 % (10 баллов);

- наличие партнеров в реализации проекта (10 баллов);
- наличие перспектив дальнейшего развития проекта и продолже-

ния деятельности после окончания финансирования (10 баллов).
6.6. Победителями конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов.
6.7. По результатам работы комиссии Организатором оформляется 

протокол с указанием победителей конкурса и решением о предо-
ставлении субсидии на реализацию проектов. 

6.8. На основании решения конкурсной комиссии Организатор гото-
вит проект постановления Администрации Северодвинска о победи-
телях конкурса на право получения субсидии, которое подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

После опубликования постановления Администрации Северодвин-
ска о победителях конкурса деятельность конкурсной комиссии счи-
тается законченной.

 Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации проектов в области охраны 

окружающей среды и защиты животных

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

 Направляю проект (наименование проекта) для участия в конкурсе 
на предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям для реализации проектов в области охраны 
окружающей среды и защиты животных стоимость реализации ___
______________________________.
                                                           рублей (прописью)
Готов вложить в проект _________________________
(_____________________________________)
                                                    рублей (прописью)
Полное наименование организации __________________
Сокращенное наименование организации ______________
Свидетельство о регистрации _____________________
ОГРН __________________________________
Юридический адрес __________________________
Фактическое местонахождение ____________________
Телефон, факс ______________________________
Электронная почта ___________________________
Банковские реквизиты _________________________
ИНН/КПП ________________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера ______________________
Дата начала деятельности _______________________
Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием 
кода) __________________________________
Руководитель организации  
___________  ________________
             (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
___________ ________________
             (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурса на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации проектов в области охраны 

окружающей среды и защиты животных

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
1. Полное название проекта 
2. Исполнитель проекта (название организации, адрес    
местонахождения организации; фамилия, имя, отчество    
руководителя организации; почтовый адрес, телефон,     
факс, e-mail; фамилия, имя, отчество руководителя      
проекта; почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)
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3. Реквизиты организации - исполнителя проекта (ЕГРПО, 
ОКПО, ИНН, БИК, расчетный счет, наименование банка);   
фамилия, имя, отчество бухгалтера проекта, телефон     
(домашний и рабочий) 

4.   Сроки выполнения проекта  

5. Участники проекта (количество, возраст, социальные  
характеристики)

6. Краткое описание проекта (краткое изложение         
проекта, повторяющее все его части) 

7. Финансовое обеспечение проекта (общий бюджет        
проекта, размер собственных и привлеченных средств,    
запрашиваемая из местного бюджета сумма) 

 Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации проектов в области охраны 

окружающей среды и защиты животных

СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

тема проекта _____________________________
название организации ________________________
 

№  
п/п

Наименование 
расходов

Расчет
Сумма, 

руб.
Источник финансирования

местный 
бюджет, 

руб.

собственные  
средства   

организации, 
руб.

привлечен-
ные 

средства,   
руб.

1 

2 

3 

4 

Итого       

Руководитель     _______________      _____________
                                                                     (подпись)                  Ф.И.О.                 

Бухгалтер             _______________      _____________
                                                                     (подпись)                  Ф.И.О.                 

М.П.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 01.02.2012 № 37-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет 
Управление культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и усло-

вий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска официально опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Управление культуры 
и общественных связей Администрации Северодвинска

от 01.02.2012 № 37-па

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру определения 
объема и условия предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципального образования «Северодвинск» муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям (далее - муниципальные учреж-
дения), функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Управление культуры и общественных связей Администрации Севе-
родвинска (далее – Управление культуры и  общественных связей), 
на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания.

2. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются в 
соответствии с решением Городского Совета депутатов Северодвин-
ска о местном бюджете на цели, не связанные с возмещением норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

- капитальный ремонт зданий, оборудования;
- текущий ремонт (если он не включен в нормативные затраты);
- крупные/разовые закупки оборудования (за исключением расхо-

дов, включенных в нормативные затраты);
- реализация мероприятий целевых программ;
- расходы на возмещение ущерба в случае чрезвычайных ситуаций;
- иные расходы, носящие разовый характер и не включенные в нор-

мативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

3. Объем  субсидии  определяется  Управлением культуры и обще-
ственных связей на основании заявок муниципальных учреждений при 
условии наличия обоснований необходимости приобретения основ-
ных средств, капитального и текущего ремонта с приложением све-
дений о стоимости основных средств, дефектной ведомости, смет 
(расчетов) на выполнение ремонта, и других документов, подтверж-
дающих объем субсидии, и ее целевое назначение.

4. Муниципальные учреждения представляют  заявку на получение 
субсидий в сроки, установленные для составления проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных в местном бюджете муниципального обра-
зования «Северодвинск» на очередной финансовый год и плановый 
период, и доведенных в установленном порядке до Управления куль-
туры и общественных связей.

6. Субсидии перечисляются на лицевые счета, открытые муници-
пальным учреждениям в установленном законодательством порядке 
для учета операций с субсидиями на иные цели.

7. Предоставление субсидий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, осуществляется на основании соглашения, заключаемого 
между Управлением культуры и общественных связей и муниципаль-
ными учреждениями, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

8. Муниципальные учреждения ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют Управлению куль-
туры и общественных связей отчет об использовании субсидии из 
местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых 
субсидий, показатели формируются по каждой целевой субсидии без 
группировочных итогов.

9. Не использованные муниципальными учреждениями в текущем 
финансовом году остатки средств субсидии подлежат перечислению 
в местный бюджет муниципального образования «Северодвинск» в 
порядке, установленном Финансовым управлением Администрации 
Северодвинска. 

Остатки средств, перечисленные муниципальными учреждениями 
в местный бюджет муниципального образования «Северодвинск», 
могут быть возвращены учреждениям в очередном финансовом году 
в соответствии с установленным порядком при наличии потребности 
в направлении их на те же цели, в соответствии с решением Управле-
ния культуры и общественных связей, по согласованию с Финансовым 
управлением Администрации Северодвинска.
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10. Управление культуры и общественных связей осуществляет кон-
троль за целевым использованием субсидий и своевременным  пред-
ставлением отчетности. 

11. В случае установления фактов нецелевого использования суб-
сидий муниципальные учреждения обязаны вернуть сумму получен-
ной субсидии в полном объеме в течение пяти рабочих дней с момента 
получения соответствующего уведомления от Управления культуры и 
общественных связей.

Приложение 1
к Порядку определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА
для получения субсидии на иные цели

____________________________________
(наименование муниципального учреждения)

на ____ год
 

№ 
п/п

Наименование расходов
Целевое направление расходов 

(наименование мероприятия и т.д.)

Сумма
расходов

(руб.)
    

    

    

    

    

    

    

    

 Итого расходов   

 Всего потребность в субсидии   
  
________________  ______   _____________ 
(руководитель учреждения)     (подпись)      (расшифровка подписи)
  _______________  ______   _____________ 
(главный бухгалтер)                       (подпись)     (расшифровка подписи)
 
М.П.”__”____________ 20__ г.
 
 Приложение 2

к Порядку определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели
г. _____________                      «___» _________20__г.

Управление культуры и общественных связей Администрации Севе-
родвинска (далее - Учредитель), в лице ________________,

                                                                                                             (Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________,
с одной стороны, и__________________________
                                            (наименование муниципального учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя _____________,
                                                                                                              (Ф.И.О.)
действующего на  основании _____________________

_____________________________________
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или дове-
ренности)

с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

 1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка 

и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из 
местного бюджета на иные цели, не связанные с возмещением нор-
мативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Субсидия).

 2. Права и обязанности Сторон
2.1  Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению Субсидию в сумме    

____________ в соответствии с целевыми направлениями 
расходования средств Субсидии, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных учредителю на эти цели, и сроками пре-

доставления:

N
п/п

Направления 
расходования 

субсидии
КБК

Сумма,
руб.

Сроки предостав-
ления субсидии

1.

2.

…

Итого

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления 
указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглаше-

нию Субсидии в случае:
- изменения объема ассигнований, предусмотренных в местном 

бюджете на предоставление Субсидии;
- выявления невозможности осуществления расходов на предус-

мотренные цели в полном объеме.
2.2.2. Прекращать предоставление Субсидии в случае нецеле-

вого использования средств и принимать меры к взысканию средств, 
использованных не по целевому назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставлять Учредителю:
- заявку на получение субсидии в объеме ассигнований, предус-

мотренных в местном бюджете на предоставление Субсидии на оче-
редной финансовый год;

- обоснования необходимости приобретения основных средств, с 
приложением сведений о стоимости основных средств;

- обоснования необходимости проведения капитального и теку-
щего ремонта с приложением дефектной ведомости и смет на выпол-
нение ремонта и других документов, подтверждающих объем субси-
дий на иные цели.

2.3.2. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим 
Соглашением, с указанием кодов бюджетной классификации (КБК), в 
соответствии с направлениями расходования субсидии, указанными 
в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения.

2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчёт об использовании 
субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку определе-
ния объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска, утвержденному постановле-
нием Администрации Северодвинска от «_»____ 20__ года №_.

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях 
условий использования Субсидии, которые могут повлиять на изме-
нение размера Субсидии.

2.3.5. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в 
случае, если фактически расходы на предусмотренные цели не могут 
быть произведены в полном объеме, а также в случае нецелевого 
использования средств субсидии в течение пяти рабочих дней от даты 
получения соответствующего уведомления Учредителя.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении 

размера Субсидии.
 3. Ответственность Сторон

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных Соглашением, Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

 4. Срок действия Соглашения
 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

обеими Сторонами и действует до «_» ____20_года.
 5. Заключительные положения

 5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в пись-
менной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляра нахо-
дятся у Учредителя, один - у Учреждения.

 6. Платежные реквизиты Сторон
 Учредитель                                                               Учреждение
 Место нахождения                                           Место нахождения
 Банковские реквизиты:                                  Банковские реквизиты:
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 Приложение 3
к Порядку определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Отчет 
об использовании субсидии на иные цели

____________________________________
________________________________

(наименование муниципального учреждения)
за _______________________ 20___ года

(период с начала года)

N
п/п

Цели 
исполь-
зования 

субсидии

КБК

Пла-
новый 
объем 
субси-

дий
(руб.)

Пере-
числено 
на отчет-
ную дату

(руб.)

Объем 
выпол-

нен-ных 
работ 
(руб.)

Кас-
совые 

расходы 
(руб.)

Откло-
нения 
(гр.5-
гр.7)

Причины 
откло-
нений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

2.

3.

Итого

________________  ______   _____________ 
(руководитель учреждения)     (подпись)      (расшифровка подписи)
  ____________  ______   _____________ 
(главный бухгалтер)      (подпись)     (расшифровка подписи)
 
М.П.»__»____________ 20__ г.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 08.02.2012  № 43-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана мероприятий 
по проведению Дней защиты от экологической 

опасности на территории муниципального 
образования «Северодвинск» в 2012 году  

В соответствии с постановлением Администрации муници-
пального образования «Северодвинск» от 07.12.2011 № 518-
па «О проведении Дней защиты от экологической опасности 
в 2012 году»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Дней 

защиты от экологической опасности на территории муниципального 
образования «Северодвинск» в 2012 году.

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.  

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

 
Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 08.02.2012 № 43-па

ПЛАН
мероприятий по проведению Дней защиты от экологичес-

кой опасности   на территории муниципального образования  
«Северодвинск» в 2012 году

№ 
п/п

Мероприятия
Срок 

исполнения
Исполнитель

1. 

Благоустройство и озеленение 
территорий населенных пунктов, 
благоустройство памятников, 
мемориальных комплексов, орга-
низация массовых субботников

Март  - июнь
Администрация муниципального 
образования «Северодвинск»; 
предприятия, учреждения, организации

2.
Проведение мероприятий по 
выявлению и уборке несан-
кционированных свалок

Март - июнь

Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска, 
Комитет ЖКХ, ТиС Админис-
трации Северодвинска

3. 

Приведение в порядок садовых 
некоммерческих товариществ, 
гаражно-строительных коопе-
ративов, платных автостоянок 

Апрель-июнь
Председатели СНТ, ГСК, вла-
дельцы платных автостоянок

4.
Приведение в порядок 
территории остановок, 
АЗС, торговых точек

Май-июнь
Владельцы торговых точек, АЗС, 
павильонов на автобусных оста-
новках, землепользователи

5.

Мероприятия, проводи-
мые в школах города:
классные часы, конференции, 
конкурсы, викторины, круглые 
столы, природоохранные акции, 
экскурсии, беседы, лекции, КВН 
на экологическую тематику, 
озеленение территорий школ, 
экологические походы

Март - июнь

Управление образования Админис-
трации Северодвинска, муници-
пальные автономные и бюджетные 
общеобразовательные учреждения, 
МУК «Муниципальная библиотечная 
система» Центральная библиотека 
им. Н.В. Гоголя

6.

Мероприятия, проводимые 
в дошкольных образова-
тельных учреждениях:
конференции, семинары, 
педагогические советы, 
круглые столы по вопросам 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности;
фотовыставки, экспозиции, 
конкурсы, фестивали на 
экологическую тематику;
мероприятия по благоустройс-
тву и озеленению территории

Март - июнь

Управление образования Администра-
ции Северодвинска, муниципальные 
автономные и бюджетные дошколь-
ные  образовательные учреждения

7.

Мероприятия, посвященные  
событиям 
экологического календаря:
Всемирному дню воды
Всемирному метеоро-
логическому дню
Международному дню птиц
Всемирному дню здоровья
Дню экологических знаний
Всемирному дню Земли
Международному маршу парков
Дню памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах 
Международному дню семьи
Международному дню 
защиты детей
Всемирному дню ок-
ружающей среды

22 марта
23 марта

1 апреля
7 апреля

15 апреля
22 апреля

24-30 апреля
26 апреля

16 мая
1 июня

5 июня

Управление образования Админис-
трации Северодвинска,  Управление 
культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска,  
Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска, муни-
ципальные автономные и бюджетные 
общеобразовательные учреждения, 
МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» Центральная библиотека 
им. Н.В. Гоголя, МБУК «Северодвинский 
городской краеведческий музей»,  
высшие учебные заведения, 
муниципальные автономные и 
бюджетные учреждения допол-
нительного образования 

8.

Координационный совет 
по вопросам  организации 
мероприятий по охране 
окружающей среды  при Адми-
нистрации Северодвинска

Март - июнь
Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска

9.

Проведение конкурса
«Лучшая организация и 
проведение Дней защи-
ты от экологической
опасности»

Март - июнь
Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска

10.
Акция  по очистке водоохранных 
зон от мусора «Чистые берега»

Май

Отдел экологии и природопользова-
ния Администрации Северодвинска, 
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска, муниципальные 
автономные и бюджетные обще-
образовательные учреждения, 
общественные организации

11.
Акция по очистке территории па-
мятника природы регионального 
значения «Урочище Куртяево»

Май-июнь
 Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска,  
общественные организации

12.
Акция по сбору макулатуры 
«Лесу- вторую жизнь!»

Март-апрель

Отдел экологии и природополь-
зования Администрации Северо-
двинска, Управление образования 
Администрации Северодвинска,
ООО «Экология Норд»

13.

IV региональный конкурс детско-
го художественного творчества 
«Земля – наш общий дом»
Тема: «Арктика»

Январь- 
апрель

Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская 
художественная школа № 2»

14.

Эколого-просветительские 
мероприятия в учреждениях 
культуры  и просвещения  
(музей, библиотеки) 

Март - июнь

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска, 
муниципальные автономные и бюджет-
ные общеобразовательные учреждения, 
МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» Центральная библиотека 
им. Н.В. Гоголя

15.

Информационное сопровожде-
ние  проведения мероприятий  в 
рамках Дней защиты  от экологи-
ческой опасности и  подведе-
ние  итогов  в  СМИ,  на сайте 
Администрации Северодвинска     

Март - июнь

Отдел по связям со СМИ Адми-
нистрации Северодвинска, 
средства массовой информации

16.
Фотовыставка на эколо-
гическую тематику

Март-апрель

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа  № 3»
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17.
Выставка работ учащихся 
 художественного отделения 
«Космос глазами детей»  

12 апреля

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств 
№ 34»

18.
Час советов по природопользо-
ванию «Украсим мир вокруг себя»

Март
МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» Центральная библиотека 
им. Н.В. Гоголя 

19.
Час размышлений для 
младших школьников «Аз да 
буки экологической науки»

Март
МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» Библиотека «Мир знаний»

20.
Видеообзор «Климат: 
проблема будущего»

23 марта
МБУ «Муниципальная библиотеч-
ная система» Детско-юношеская 
библиотека им А.С. Пушкина

21. Декада экологических знаний 10-20 апреля
МБУ «Муниципальная библиотеч-
ная система» Детско-юношеская 
библиотека им. А.С. Пушкина

22.
Час экологических знаний для 
старшеклассников «Эко-
логия Северодвинска»

15 апреля
МБУ «Муниципальная библиотечная сис-
тема» Детско-юношеская библиотека 
им. А.С. Пушкина

23.
Эколого-географический час 
для учащихся младших классов 
«Начни с себя - спаси планету»

27 апреля
МБУ «Муниципальная библиотеч-
ная система» Детско-юношеская 
библиотека им. А.С. Пушкина

24.

Познавательное путешествие 
для учащихся младших классов 
«По цветным страницам Красной 
книги с мудрой Совой»

Апрель
МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» Библиотека «Мир знаний»

25.
Экологическое видеопуте-
шествие «Родная природа…
Удивись! Узнай! Сохрани!»

Апрель
МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» Центральная библиотека 
им. Н.В. Гоголя

26.
Экологическая викторина 
для младших школьников 
«Солнце светит всем»

Май
МБУ «Муниципальная библиотеч-
ная система» Детско-юношеская 
библиотека им А.С. Пушкина

27.
Книжная выставка-предупрежде-
ние «Они имеют право на жизнь»

25 мая
МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» Библиотека «Кругозор»

28.
Литературное досье «Спасти 
и сохранить» (тема экологии в 
современной публицистике)

5 июня
МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» Библиотека «Кругозор»

29.
Экологическая игра «Дефицит 
пресной воды - это реальность?!»

Апрель 
- июнь

Филиал «СЕВМАШВТУЗ» федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет» 
 г. Северодвинске

30.
Семинар «Вопросы ради-
ационной безопасности и 
радиационного мониторинга»

Май

Филиал «СЕВМАШВТУЗ» федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет» 
 г. Северодвинске

31.

Студенческая конференция 
«Решение экологических 
проблем на производстве. 
Современные направления»

Июнь

Филиал «СЕВМАШВТУЗ» федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет» 
 г. Северодвинске

32.

Организация дополнительных 
мер по безопасной эксплуатации 
золоотвала Северодвинской 
ТЭЦ-1 в паводковый период

Апрель-май Северодвинская ТЭЦ-1

33.

Проведение лабораторных 
исследований воды водоемов, 
расположенных на терри-
тории Северодвинска

Май-июнь

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Архангель-
ской области в г.Северодвинске

34.

Информирование населения Се-
веродвинска через СМИ о сани-
тарно-эпидемиологическом со-
стоянии мест массового отдыха, 
о качестве воды водных объектов

Май-июнь
Отдел гражданской защиты Ад-
министрации Северодвинска

35.

Учения ЕДДС:
-действия оперативного 
дежурного при получении 
оповещения о неблагоприятных 
метеорологических условиях;
-действия оперативного де-
журного в случае чрезвычайной 
ситуации, связанной с розливом 
нефти и нефтепродуктов

Апрель-май МКУ «ЕДДС Северодвинска»

36.
Организация благоустройства 
санитарно-защитной зоны, орга-
низация массовых субботников 

Май - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

37.

Проведение мероприятий 
по осмотру и наведению 
порядка на земельных участках 
в границах водоохранных зон

Апрель 
- июнь

ОАО «ПО «Севмаш»

38.

Проведение работ по благо-
устройству обочин дорог в 
районе площадки малотоксич-
ных  твердых промышленных 
отходов ОАО «ПО «Севмаш»

Апрель 
- июнь

ОАО «ПО «Севмаш»

39.

Проведение обучения специ-
алистов подразделений по 
теме «Обращение с отходами 
производства и потребления»

Май - июнь
ОАО «ПО «Севмаш»
ОАО «ЦС «Звездочка»

40.

Проведение обучения 
специалистов подразде-
лений по теме «Введение в 
экологический менеджмент»

Май - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

41.

Организация лекционных 
выступлений перед студента-
ми филиала «СЕВМАШВТУЗ» 
по экологической тематике

Апрель 
- июнь

ОАО «ПО «Севмаш»

42.

Подготовка статей для 
публикации в средствах 
массовой информации по теме 
«Экология и производство»

Март - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

43.
Оформление ежеквартальных 
отчетов в «Эковестник» 

Март - июнь ОАО «ПО «Севмаш»

44.

Уборка территории санитар-
но-защитной зоны ОАО «ЦС 
«Звездочка» в соответствии 
со «Схемой закрепления 
санитарно-защитной зоны за 
подразделениями» № 595 СЭ-967

Апрель-май ОАО «ЦС «Звездочка»

45.

Уборка территории                         
ОАО «ЦС «Звездочка» и водо-
охранной зоны Никольского 
устья протоки Поперечная Паля 
в соответствии со «Схемой 
закрепления территории пред-
приятия за подразделениями» 

Май ОАО «ЦС «Звездочка»

46.
Публикация в газете «Трудовая 
вахта» о состоянии окружающей 
среды на ОАО «ЦС «Звездочка»

Апрель-
июнь

ОАО «ЦС «Звездочка»

47.
Посадка зеленных насаждений 
в санитарно - защитной зоне
ОАО «ЦС «Звездочка»

Май
ОАО «ЦС «Звездочка»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  13.02.2012  №  50-па

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядков 
предоставления субсидий из местного 

бюджета на 2012 – 2014 годы 

В целях исполнения решения Совета депутатов Северо-
двинска от 08.12.2011  № 138 «О местном бюджете на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Утвердить:
Порядок предоставления субсидий на возмещение недополучен-

ных доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые 
помещения, признанные непригодными для проживания (Приложе-
ние № 1).

Порядок предоставления субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов управляющих организаций от обслуживания временно 
незаселённых жилых помещений (Приложение № 2).

Установить, что Порядки, утверждённые п.1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации Северодвинска
от 13.02.2012 № 50-па

Порядок
предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые 
помещения, признанные непригодными для проживания.

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субси-

дий за счет средств местного бюджета Северодвинска на возмещение 
недополученных доходов, возникающих у юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринима-
телей (далее–Управляющие организации), осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, которые признаны в установленном 
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Правительством РФ порядке непригодными для проживания, аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции, либо отдельные жилые 
помещения в которых признаны непригодными для проживания.

1.2. Субсидия предоставляется с целью возмещения недополучен-
ных доходов Управляющих организаций, связанных с уменьшением 
размера платы граждан за жилое помещение на основании решения 
Муниципального Совета от 29.12.2005 № 75 «О плате за жилое поме-
щение, признанное непригодным для проживания».

1.3. Возмещение недополученных доходов производится Управля-
ющим организациям, которые  осуществляют ведение расчетов и сбор 
платежей за содержание и ремонт жилья самостоятельно, или органи-
зациям, выполняющим указанные функции по расчетам и сбору плате-
жей согласно заключенным договорам.

1.4. Основанием для предоставления субсидии является расчет 
Управляющей организации на возмещение недополученных доходов, 
составленный в соответствии с настоящим Порядком, ведение обо-
собленного учёта недополученных доходов и договор, заключённый 
между Комитетом ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска (далее – 
Комитет ЖКХ,ТиС)  и Управляющей организацией на их возмещение.

1.5. Возмещение Управляющим организациям недополучен-
ных доходов за счет местного бюджета осуществляется в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

1.6. Возмещение недополученных доходов Управляющим организа-
циям, возникающих по иным обстоятельствам (возмещение разницы 
в тарифах и другим), настоящим Порядком не регулируется.

 2. Порядок определения и финансирования недополученных 
доходов

 2.1. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджет-
ных средств – Комитетом ЖКХ,ТиС Управляющим организациям на 
основании договоров на предоставление субсидии и  расчётов недо-
полученных доходов.

2.2. Расчёт на возмещение недополученных доходов по плате-
жам за жилые помещения, признанные непригодными для прожива-
ния, составляется на основе перечня жилых помещений, признанных 
в установленном порядке непригодными для проживания по форме 
Приложения № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Недополученные доходы Управляющих организаций, подле-
жащие возмещению в соответствии с настоящим Порядком, опреде-
ляются по каждому отдельному жилому помещению (заселенному) в 
размере 75% от платы за содержание и ремонт жилья, рассчитанной 
по ценам, установленным для соответствующей категории жилого 
помещения.

2.4. Расчет по каждому жилому помещению приводится отдельной 
строкой. 

2.5. Составленный Управляющей организацией расчет недополу-
ченных доходов, подписанный руководителем и главным бухгалтером 
Управляющей организации, представляется в Комитет ЖКХ,ТиС еже-
месячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

Для возмещения недополученных доходов за декабрь расчёт пред-
ставляется до 20 декабря текущего года.

2.6. Комитет ЖКХ,ТиС проверяет и принимает к оплате предостав-
ленные расчёты, составляет Сводный расчет по форме Приложения № 
2  к настоящему Порядку и до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным, направляет его в Финансовое управление Администрации Севе-
родвинска (далее - Финансовое управление).

2.7. Финансовое управление вправе потребовать от Комитета 
ЖКХ,ТиС расчеты недополученных доходов, выполненные Управляю-
щими организациями.

2.8. В соответствии со сводным расчётом на возмещение недопо-
лученных доходов Комитет ЖКХ,ТиС составляет заявку на финансиро-
вание и направляет её в Финансовое управление.

На основании заявки Комитета ЖКХ,ТиС Финансовое управление 
перечисляет денежные средства на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, 
открытый в Управлении федерального казначейства по Архангель-
ской области, в пределах лимитов бюджетных обязательств на теку-
щий год.

2.9. При поступлении денежных средств от Финансового управле-
ния на свой лицевой счет  Комитет ЖКХ,ТиС производит их перечисле-
ние на счета Управляющих организаций, открытые последними в кре-
дитных учреждениях.

2.10. Возмещение недополученных доходов, принятых к оплате 
в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года, но не 
оплаченных в текущем году, производится за счет ассигнований, пре-
дусмотренных на данные цели в следующем году.

2.11. При нарушении условий предоставления субсидий Управля-
ющая организация обязана вернуть полученную субсидию главному 
распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок со дня 
обнаружения нарушения. 

3. Ответственность и контроль
3.1. Ответственность за достоверность сведений, точность и свое-

временность представленных расчетов, целевое использование суб-

сидии несет Управляющая организация.
3.2. Контроль за правильностью определения размера недополу-

ченных  доходов Управляющих организаций, определения потреб-
ности в бюджетных средствах на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком, своевременностью предоставления сводных расчётов и 
заявок осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

 Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов
управляющих организаций от снижения платы за жилые помеще-

ния, признанные непригодными для проживания

Расчёт 
на возмещение недополученных доходов от снижения платы 

за жилые помещения, признанные непригодными для прожи-
вания за___________  20__ года 

(месяц)
по _______________

(наименование предприятия)
№ п/п Адрес жилого помещения  Занимаемая общая площадь 

заселенного жилого помещения,  м2  Количество расчётных дней 
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трукции)
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Главный бухгалтер __________________

Ф.И.О. исполнителя)
 (телефон)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов
управляющих организаций от снижения платы за жилые помеще-

ния, признанные непригодными для проживания

Сводный расчет
Комитета ЖКХ, ТиС на возмещение недополученных дохо-

дов управляющих организаций от снижения платы за жилые 
помещения, признанные непригодными для проживания

за______20_года
(месяц)    
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Всего по 

организации 1
    

 Организация 2     

1      

2      

 
Всего по 

организации 1
    

      

 
Итого за 

месяц по всем 
организациям

    

С начала 
года по всем 

организациям

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС ________________

Главный бухгалтер Комитета          _________________
Исполнитель: Ф.И.О. № тел.

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации Северодвинска
от 13.02.2012 № 50-па

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов управляющих организаций от обслуживания 
временно незаселенных жилых помещений.

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления суб-

сидий за счет средств местного бюджета Северодвинска на возмеще-
ние недополученных доходов, связанных с содержанием, ремонтом 
незаселенных муниципальных жилых помещений и оплатой комму-
нальных услуг по незаселённому муниципальному жилью.

1.2. Субсидия предоставляется с целью возмещения недополучен-
ных доходов Управляющих организаций, связанных с оказанием услуг 
по содержанию временно незаселённых жилых помещений.

1.3. Под временно незаселённым муниципальным жильём пони-
маются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности 
муниципальному образованию «Северодвинск», которые по различ-
ным причинам не переданы в собственность, владение и (или) поль-
зование гражданам (далее - незаселённые муниципальные жилые 
помещения), под коммунальными услугами понимается отопление 
незаселённых муниципальных жилых помещений.

1.4. В соответствии с настоящим Порядком право на получение 
указанных субсидий имеют юридические лица независимо от орга-
низационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными домами (далее - 
Управляющие организации), в которых имеются временно незаселен-
ные муниципальные жилые помещения.

1.5. Основанием для предоставления субсидии является пред-
ставленный Управляющими организациями расчет недополученных 
доходов, составленный в соответствии с настоящим Порядком, веде-
ние обособленного учёта недополученных доходов и договор, заклю-
чённый между Комитетом ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска 
(далее – Комитет ЖКХ,ТиС)  и Управляющей организацией на их воз-
мещение.

1.6. Определение размера недополученных доходов за неза-
селённое муниципальное жилое помещение и отопление произво-
дят Управляющие организации на основании перечня незаселённых 
муниципальных жилых помещений, согласованного с Управлением 
муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска. 

1.7. Возмещение недополученных доходов Управляющим организа-
циям, возникающих по иным обстоятельствам (возмещение разницы 
в тарифах и другим), настоящим Порядком не регулируется.

2. Порядок определения и финансирования 
недополученных доходов

2.1. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджет-
ных средств – Комитетом ЖКХ,ТиС Управляющим организациям на 
основании договоров на предоставление субсидии и  расчётов недо-
полученных доходов.

2.2. За счёт средств местного бюджета содержатся незаселённые 
в течение всего или части отчётного месяца муниципальные жилые 
помещения.

2.3. Размер недополученных доходов на содержание и ремонт 
незаселённых муниципальных жилых помещений многоквартир-

ного жилого дома рассчитывается исходя из размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленной для нани-
мателей.

2.4. Расчёт недополученных доходов на отопление незаселённых 
муниципальных жилых помещений многоквартирного жилого дома 
производится в соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утверждёнными постановлением Пра-
вительства РФ от 23.05.2006 № 307 (в редакции от 06.05.2011 года) 
по тарифам (с учётом НДС), установленным для ресурсоснабжаю-
щих организаций в порядке, определённом законодательством РФ и 
утверждённым нормативам потребления тепловой энергии.

2.5. Расчёт суммы возмещения недополученных доходов от обслу-
живания незаселенных муниципальных жилых помещений за январь-
ноябрь 2012 года представляется по форме, приведённой в Приложе-
нии № 1 к данному Порядку.

Расчёт суммы возмещения недополученных доходов за декабрь 
2012 года и последующие месяцы представляется по форме При-
ложения № 2 к данному Порядку с учётом корректировки размера 
платы за отопление незаселённых муниципальных жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах, оборудованных 
общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Корректировка 
в соответствии с показаниями прибора учёта производится Управ-
ляющей организацией на основании расчётов ресурсоснабжающей 
организации.

Возмещение по вновь выявленным незаселённым в предшеству-
ющий отчётному период, муниципальным жилым помещениям осу-
ществляется с момента обращения Управляющей организации о пре-
доставлении субсидии на возмещение недополученных доходов на 
конкретное незаселённое муниципальное жилое помещение с при-
ложением объяснительной записки, за исключением выморочного 
имущества, помещений переданных в наследство, подаренных и т.п. 
гражданами муниципальному образованию «Северодвинск», и неза-
селённых муниципальных жилых помещений, по которым ожидается 
принятие судебного решения.

2.6. Расчет возмещения недополученных доходов от обслуживания 
незаселенных муниципальных жилых помещений, подписанный руко-
водителем и главным бухгалтером Управляющей организации, пред-
ставляется в Комитет ЖКХ,ТиС ежемесячно до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным.

Для возмещения недополученных доходов за декабрь расчёт пред-
ставляется до 20 декабря текущего года.

2.7. На основе представленных Управляющими организациями рас-
четов Комитет ЖКХ,ТиС составляет Сводный расчет на возмещение по 
форме Приложения № 3 к настоящему Порядку и заявку на перечисле-
ние средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. 

2.8. Сводный расчет и заявку Комитет ЖКХ,ТиС ежемесячно, до 
20 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Финансо-
вое управление Администрации Северодвинска (далее-Финансовое 
управление). 

2.9. На основании заявки Финансовое управление перечисляет 
денежные средства на лицевой счет Комитета ЖКХ,ТиС, открытый в 
Управлении федерального казначейства по Архангельской области, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

2.10. Финансовое управление вправе потребовать от  Комитета 
ЖКХ,ТиС расчеты, выполненные Управляющими организациями.

2.11. При поступлении денежных средств от Финансового управле-
ния на свой лицевой счет, Комитет ЖКХ,ТиС производит их перечисле-
ние на счета Управляющих организаций, открытые последними в кре-
дитных учреждениях.

2.12. Возмещение недополученных доходов, принятых к оплате 
в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года, но не 
оплаченных в текущем году, производится за счет ассигнований, пре-
дусмотренных на данные цели в следующем году.

2.13. Средства, полученные Управляющей организацией на воз-
мещение недополученных доходов по отоплению, используются на 
оплату расходов по тепловой энергии, предъявленной ресурсоснаб-
жающей организацией. 

2.14. При нарушении условий предоставления субсидий Управля-
ющая организация обязана вернуть полученную субсидию главному 
распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок со дня 
обнаружения нарушения.

3. Ответственность и контроль
3.1. Ответственность за достоверность сведений, точность и свое-

временность представленных расчетов, целевое использование суб-
сидии несет Управляющая организация.

3.2. Контроль за правильностью определения размера недополу-
ченных  доходов Управляющих организаций, определения потреб-
ности в бюджетных средствах на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком, своевременностью предоставления сводных расчётов и 
заявок осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.
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 Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов
от обслуживания временно  незаселенных жилых помещений.

Расчет возмещения недополученных доходов  
от обслуживания временно незаселенных муниципальных  

жилых  помещений 
за  ________ 20_  г. 
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 Руководитель  организации ______________________
  (Фамилия И.О.)
 Главный бухгалтер ___________________________
   (Фамилия И.О.)
 Исполнитель Ф.И.О
(телефон)

 Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов 
от обслуживания временно  незаселенных жилых помещений.

Расчет возмещения недополученных доходов  
от обслуживания временно незаселенных муниципальных  

жилых  помещений 
за  ___________ 20___  г. 
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Руководитель  организации ______________________
  (Фамилия И.О.)
 Главный бухгалтер ___________________________
   (Фамилия И.О.)
 Исполнитель Ф.И.О

(телефон)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов
от обслуживания временно  незаселенных жилых помещений.

Сводный расчет
возмещения недополученных доходов  

от обслуживания временно незаселенных муниципальных  
жилых  помещений 
за  ____________ 20___ г. 

(месяц)

№
Адрес помещения 

(улица, дом)

Занимае-
мая общая 
площадь 

(кв. м.)

Жилая 
пло-

щадь 
(кв. м)

Сумма к оплате в том
 числе, (с НДС), руб

Управление, 
содержание и 
ремонт жилья 

Отопление Всего

1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

Итого по организации

1

2

3

Итого по организации

Итого за месяц по 
всем организациям

С начала года по 
всем организациям

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС

Гл.бухгалтер Комитета ЖКХ,ТиС

(Исполнитель)

(телефон)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  13.02.012   № 53-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Северодвинск»,  Положением об Управлении образования 
Администрации Северодвинска, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 29.03.2007 № 35, в це-
лях совершенствования сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, реализации мер по повы-
шению эффективности бюджетных расходов, в соответс-
твии с постановлением Администрации Северодвинска от 
30.11.2010 № 446 - па «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения Уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 29 «Березка» (далее МБДОУ 
№ 29 «Березка»), зарегистрированное  в  Едином  государственном  
реестре  юридических  лиц  24.03.2003 № 1022900843481, располо-
женное по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск,    ул. Лес-
ная, д. 55а,  в форме присоединения к муниципальному бюджет-
ному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
27 «Сказка» комбинированного вида» (далее МБДОУ № 27 «Сказка»), 
зарегистрированному в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц 04.11.2002 № 1022900838795, расположенному по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Седова, д.22а, с сохране-
нием основных целей и видов деятельности.

 2. Установить, что:
 2.1. Функции полномочия учредителя МБДОУ № 27 «Сказка» от 

имени Администрации Северодвинска осуществляет Управление 
образования Администрации Северодвинска.

 2.2. Полномочия собственника имущества МБДОУ № 27 «Сказка»  
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от имени Администрации Северодвинска осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом  и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО).

2.3. Имущество, закрепленное за МБДОУ № 29 «Березка», в полном 
объеме закрепляется за МБДОУ № 27 «Сказка».  

 3. МБДОУ № 29 «Березка» совместно с МБДОУ № 27 «Сказка»:
  3.1. Письменно уведомить о реорганизации МБДОУ № 29 «Березка» 

в форме присоединения к МБДОУ № 27 «Сказка»:
- кредиторов МБДОУ № 29 «Березка»;
 - инспекцию ФНС России № 9 по Архангельской области и НАО.
3.2. Уведомить в письменном виде работников МБДОУ № 29 

«Березка» о предстоящей реорганизации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3.3. Провести инвентаризацию активов и обязательств МБДОУ № 
29 «Березка» по  состоянию на 29.03.2012.

3.4. Подготовить передаточный акт на основании проведен-
ной инвентаризации и представить его на утверждение в Управле-
ние образования Администрации Северодвинска и КУМИиЗО в срок 
до 10.04.2012.

3.5. Оформить в установленном порядке заявления о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекра-
щении деятельности присоединенного юридического лица и обеспе-
чить представление в срок до 01.06.2012 в Управление образования 
Администрации Северодвинска копии свидетельства, подтверждаю-
щего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности МБДОУ № 29 «Березка» в связи с 
реорганизацией в форме присоединения к МБДОУ № 27 «Сказка».

4. МБДОУ № 27 «Сказка»:
4.1. В срок до 01.05.2012 представить на утверждение в Управление 

образования Администрации Северодвинска Устав в новой редакции 
МБДОУ № 27 «Сказка».

4.2. Произвести необходимые действия по государственной 
регистрации Устава в новой редакции муниципального бюджетного 
учреждения в установленном законодательством порядке в срок до 
01.06.2012.

4.3. Направить в Управление образования Администрации Северо-
двинска и КУМИиЗО по одному экземпляру Устава в новой редакции 
муниципального учреждения с отметкой о регистрации, а также над-
лежащим образом заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации в срок до 01.06.2012.

4.4. В месячный срок после внесения записи в Единый государс-
твенный реестр юридических лиц о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица:

4.4.1. Представить на утверждение в Управление образования 
Администрации Северодвинска перечень объектов недвижимого и 
особо ценного движимого имущества МБДОУ № 27 «Сказка».

4.4.2. Обеспечить представление в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, документов, необходимых для вне-
сения соответствующих записей в Единый государственный реестр 
прав о правах МБДОУ № 27 «Сказка» на недвижимое имущество, 
права на которое подлежат государственной регистрации.

5. МБДОУ № 29 «Березка» и  МБДОУ № 27 «Сказка» осуществить 
все необходимые юридические действия в порядке и сроки, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
постановлением.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

Мэр СеверодвинскаМ.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  13.02.2012  № 54-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Северодвинск»,  Положением об Управлении образования 
Администрации Северодвинска, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 29.03.2007 № 35, в це-
лях совершенствования сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализации мер по повы-
шению эффективности бюджетных расходов, в соответс-
твии с постановлением Администрации Северодвинска от 
30.11.2010 № 446 - па «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения Уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 16 «Росинка» комбини-
рованного вида»  (далее МБДОУ № 16 «Росинка»), зарегистриро-
ванное  в  Едином  государственном  реестре  юридических  лиц  
17.02.2009     № 1022900837673,  расположенное  по  адресу:  Архан-
гельская область, г. Северодвинск, проспект Морской, дом 12б,  в 
форме присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 19 «Снежинка» ком-
бинированного вида» (далее МБДОУ № 19 «Снежинка»), зарегист-
рированному в Едином государственном реестре юридических лиц 
25.10.2002 № 1022900838377,  расположенному  по  адресу:  Архан-
гельская  область, г. Северодвинск, проспект Морской, дом 14а, с 
сохранением основных целей и видов деятельности.

2. Установить, что:
2.1. Функции и полномочия учредителя МБДОУ № 19 «Снежинка» 

от имени Администрации Северодвинска осуществляет Управление 
образования Администрации Северодвинска.

2.2.  Полномочия собственника имущества МБДОУ № 19 «Сне-
жинка» от имени Администрации Северодвинска осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (далее КУМИиЗО).

2.3. Имущество, закрепленное за МБДОУ № 16 «Росинка», в пол-
ном объеме закрепляется за МБДОУ № 19 «Снежинка».  

3. МБДОУ № 16 «Росинка» совместно с МБДОУ № 19 «Снежинка»:
 3.1. Письменно уведомить о реорганизации МБДОУ № 16 

«Росинка» в форме присоединения к МБДОУ № 19 «Снежинка»:
- кредиторов МБДОУ № 16 «Росинка»;
- межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Архангельской 

области и НАО.
3.2. Уведомить в письменном виде работников МБДОУ № 16 

«Росинка» о предстоящей реорганизации в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

3.3. Провести инвентаризацию активов и обязательств МБДОУ № 
16 «Росинка» по состоянию на 30.03.2012.

3.4. Подготовить передаточный акт на основании проведенной 
инвентаризации и представить его на утверждение в Управление 
образования Администрации Северодвинска 

и КУМИиЗО в срок до 10.04.2012.
3.5. Оформить в установленном порядке заявления о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о пре-
кращении деятельности присоединенного юридического лица и 
обеспечить представление в срок до 01.06.2012 в Управление обра-
зования Администрации Северодвинска копии свидетельства, под-
тверждающего внесение в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ № 16 
«Росинка» в связи с реорганизацией в форме присоединения к 
МБДОУ № 19 «Снежинка».

4. МБДОУ № 19 «Снежинка»:
4.1. В срок до 01.05.2012 представить на утверждение в Управ-

ление образования Администрации Северодвинска Устав в новой 
редакции МБДОУ № 19 «Снежинка». 

4.2. Произвести необходимые действия по государственной 
регистрации Устава в новой редакции муниципального бюджетного 
учреждения в установленном законодательством порядке в срок до 
01.06.2012.

4.3. Направить в Управление образования Администрации Севе-
родвинска и КУМИиЗО по одному экземпляру Устава в новой редак-
ции муниципального учреждения с отметкой о регистрации, а также 
надлежащим образом заверенную копию свидетельства о государс-
твенной регистрации в срок до 01.06.2012.

4.4. В месячный срок после внесения записи в Единый государс-
твенный реестр юридических лиц о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица:

4.4.1. Представить на утверждение в Управление образования 
Администрации Северодвинска перечень объектов недвижимого и 
особо ценного движимого имущества МБДОУ № 19 «Снежинка».

4.4.2. Обеспечить представление в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, документов, необходимых для вне-
сения соответствующих записей в Единый государственный реестр 
прав о правах МБДОУ № 19 «Снежинка» на недвижимое имущество, 
права на которое подлежат государственной регистрации.
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5. МБДОУ № 16 «Росинка» и  МБДОУ № 19 «Снежинка» осуществить 
все необходимые юридические действия в порядке и сроки, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
постановлением.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 13.02.2012  №  55-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О реорганизации  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Северодвинск»,  Положением об Управлении образования 
Администрации Северодвинска, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 29.03.2007 № 35, учи-
тывая рекомендации наблюдательных советов учреждений, 
в целях совершенствования сети муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, реализации мер по по-
вышению эффективности бюджетных расходов, в соответс-
твии с постановлением Администрации Северодвинска от 
30.11.2010 № 446 - па «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения Уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 93 «Мастерок» комбини-
рованного вида»  (далее МАДОУ      № 93 «Мастерок»), зарегистри-
рованное  в  Едином  государственном  реестре  юридических  лиц  
24.04.2006 № 1022900843525, расположенное по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Полярная, д.41,  в форме при-
соединения к муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению Центр развития ребенка - «Детский сад № 
34 «Золотой ключик» (далее МАДОУ № 34 «Золотой ключик»), заре-
гистрированному в Едином государственном реестре юридических 
лиц от 11.08.2011 № 1022900843240,  расположенному по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, д.24, с сохра-
нением основных целей и видов деятельности.

2. Установить, что:
2.1. Функции и полномочия учредителя МАДОУ № 34 «Золотой 

ключик» от имени Администрации Северодвинска осуществляет 
Управление образования Администрации Северодвинска.

2.2. Полномочия собственника имущества МАДОУ № 34 «Золотой 
ключик» от имени Администрации Северодвинска осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО).

2.3. Имущество, закрепленное за МАДОУ № 93 «Мастерок», в пол-
ном объеме закрепляется за МАДОУ № 34 «Золотой ключик».

 3. МАДОУ № 93 «Мастерок» совместно с МАДОУ № 34 «Золотой 
ключик»:

 3.1. Письменно уведомить о реорганизации МАДОУ № 93 «Мас-
терок» в форме присоединения к МАДОУ № 34 «Золотой ключик»:

 - кредиторов МАДОУ № 93 «Мастерок»;
- межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Архангельской 

области и НАО.
3.2. Уведомить в письменном виде работников МАДОУ № 93 

«Мастерок» о предстоящей реорганизации в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

3.3. Провести инвентаризацию активов и обязательств МАДОУ № 
93 «Мастерок» в  срок на 29.03.2012.

3.4. Подготовить передаточный акт на основании проведенной 
инвентаризации и представить его на утверждение в Управление 
образования Администрации Северодвинска и КУМИиЗО в срок 
до 10.04.2012.

3.5. Оформить в установленном порядке заявления о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о пре-
кращении деятельности присоединенного юридического лица и 
обеспечить представление в срок до 01.06.2012 в Управление обра-
зования Администрации Северодвинска копии свидетельства, под-
тверждающего внесение в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности МАДОУ № 93 
«Мастерок» в связи с реорганизацией в форме присоединения к 
МАДОУ № 34 «Золотой ключик».

4. МАДОУ № 34 «Золотой ключик»:
4.1. В срок до 01.05.2012 представить на утверждение в Управ-

ление образования Администрации Северодвинска Устав в новой 
редакции МАДОУ № 34 «Золотой ключик».

 4.2. Произвести необходимые действия по государственной 
регистрации Устава в новой редакции муниципального автоном-
ного учреждения в установленном законодательством порядке в 
срок до 01.06.2012.

4.3. Направить в Управление образования Администрации Севе-
родвинска и КУМИиЗО по одному экземпляру Устава в новой редак-
ции муниципального учреждения с отметкой о регистрации, а также 
надлежащим образом заверенную копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации в срок до 01.06.2012.

4.4. В месячный срок после внесения записи в Единый государс-
твенный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица:

4.4.1. Представить на утверждение в Управление образования 
Администрации Северодвинска перечень объектов недвижимого и 
особо ценного движимого имущества МАДОУ № 34 «Золотой клю-
чик».

4.4.2. Обеспечить представление в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, документов, необходимых для вне-
сения соответствующих записей в Единый государственный реестр 
прав о правах МАДОУ № 34 «Золотой ключик» на недвижимое иму-
щество, права на которое подлежат государственной регистра-
ции.

5. МАДОУ № 93 «Мастерок» и  МАДОУ № 34 «Золотой ключик» 
осуществить все необходимые юридические действия в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и настоящим постановлением.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы  Администрации по социальным вопро-
сам.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.02.2012  №  56-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Северодвинск»,  Положением об Управлении образования 
Администрации Северодвинска, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 29.03.2007 № 35, учи-
тывая рекомендации наблюдательных советов учреждений, 
в целях совершенствования сети муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, реализации мер по по-
вышению эффективности бюджетных расходов, в соответс-
твии с постановлением Администрации Северодвинска от 
30.11.2010 № 446 - па «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения Уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 99 «Катюша» комбини-
рованного вида»  (далее МАДОУ № 99 «Катюша»), зарегистриро-
ванное  в  Едином  государственном  реестре  юридических  лиц  
21.10.2002 № 1022900837926, расположенное по адресу: Архангель-
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ская область, г. Северодвинск, улица Лебедева, дом 5, в форме при-
соединения к муниципальному автономному дошкольному образо-
вательному учреждению Центр развития ребенка - «Детский сад № 
44 «Веселые нотки» (далее МАДОУ  № 44 «Веселые нотки»), заре-
гистрированному в Едином государственном реестре юридичес-
ких лиц от 20.12.2010 № 1022900838421, расположенному по адресу:  
Архангельская область, г. Северодвинск, улица Лебедева, дом 13а, с 
сохранением основных целей и видов деятельности.

2. Установить, что:
2.1. Функции и полномочия учредителя МАДОУ  № 44 «Веселые 

нотки» от имени Администрации Северодвинска осуществляет 
Управление образования Администрации Северодвинска.

2.2. Полномочия собственника имущества МАДОУ  № 44 «Весе-
лые нотки» от имени Администрации Северодвинска осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО).

2.3. Имущество, закрепленное за МАДОУ № 99 «Катюша», в пол-
ном объеме закрепляется за МАДОУ  № 44 «Веселые нотки».

 3. МАДОУ № 99 «Катюша» совместно с МАДОУ № 44 «Веселые 
нотки»:

3.1. Письменно уведомить о реорганизации МАДОУ № 99 «Катюша» 
в форме присоединения к МАДОУ № 44 «Веселые нотки»:

- кредиторов МАДОУ № 99 «Катюша»;
- межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Архангельской 

области и НАО.
3.2. Уведомить в письменном виде работников МАДОУ № 99 

«Катюша» о предстоящей реорганизации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3.3. Провести инвентаризацию активов и обязательств МАДОУ № 
99 «Катюша» по  состоянию на 30.03.2012.

3.4. Подготовить передаточный акт на основании проведенной 
инвентаризации и представить его на утверждение в Управление 
образования Администрации Северодвинска и Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и земельным отношениям Адми-
нистрации Северодвинска в срок до 10.05.2012.

3.5. Оформить в установленном порядке заявления о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о пре-
кращении деятельности присоединенного юридического лица и 
обеспечить представление в срок до 01.06.2012 в Управление обра-
зования Администрации Северодвинска копии свидетельства, под-
тверждающего внесение в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности МАДОУ № 99 
«Катюша» в связи с реорганизацией в форме присоединения к 
МАДОУ № 44 «Веселые нотки».

4. МАДОУ № 44 «Веселые нотки»:
4.1. В срок до 01.05.2012 представить на утверждение в Управ-

ление образования Администрации Северодвинска Устав в новой 
редакции МАДОУ № 44 «Веселые нотки».

4.2. Произвести необходимые действия по государственной 
регистрации Устава в новой редакции муниципального бюджетного 
учреждения в установленном законодательством порядке в срок до 
01.06.2012.

4.3. Направить в Управление образования Администрации Севе-
родвинска и КУМИиЗО по одному экземпляру Устава в новой редак-
ции муниципального учреждения с отметкой о регистрации, а также 
надлежащим образом заверенную копию свидетельства о государс-
твенной регистрации в срок до 01.06.2012.

4.4. В месячный срок после внесения записи в Единый государс-
твенный реестр юридических лиц о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица:

4.4.1. Представить на утверждение в Управление образования 
Администрации Северодвинска перечень объектов недвижимого 
и особо ценного движимого имущества МАДОУ № 44 «Веселые 
нотки».

4.4.2. Обеспечить представление в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, документов, необходимых для вне-
сения соответствующих записей в Единый государственный реестр 
прав о правах МАДОУ № 44 «Веселые нотки» на недвижимое иму-
щество, права на которое подлежат государственной регистрации.

5. МАДОУ № 99 «Катюша» и  МАДОУ № 44 «Веселые нотки» осу-
ществить все необходимые юридические действия в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и настоящим постановлением.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.02.2012  № 57-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О реорганизации, изменении 
вида муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Северодвинск»,  Положением об Управлении образования 
Администрации Северодвинска, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 29.03.2007 № 35, учи-
тывая рекомендации наблюдательных советов учреждений, 
в целях совершенствования сети муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, реализации мер по по-
вышению эффективности бюджетных расходов, в соответс-
твии с постановлением Администрации Северодвинска от 
30.11.2010 № 446 - па «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения Уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад № 26 «Чайка» комбиниро-
ванного вида»  (далее МАДОУ № 26 «Чайка»), зарегистрированное 
в Едином государственном реестре юридических лиц 21.10.2009 № 
1022900837926, расположенное по адресу: Архангельская область,                       
г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 11а, в форме присоединения к 
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреж-
дению «Детский сад № 82 «Гусельки» общеразвивающего вида» (далее 
МАДОУ № 82 «Гусельки»), зарегистрированному в Едином государс-
твенном реестре юридических лиц от 25.11.2009 № 1022900835176, 
расположенному по адресу:  Архангельская область, г. Северодвинск, 
улица Комсомольская, дом 3а.

2. Изменить вид муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 82 «Гусельки» общеразвиваю-
щего вида» на «Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного вида» 
(далее МАДОУ № 82 «Гусельки») с сохранением основных целей и видов 
деятельности.

3. Установить, что:
3.1. Функции и полномочия учредителя МАДОУ № 82 «Гусельки» от 

имени Администрации Северодвинска осуществляет Управление обра-
зования Администрации Северодвинска.

3.2. Полномочия собственника имущества МАДОУ № 82 «Гусельки»  
от имени Администрации Северодвинска осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом  и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО).

3.3. Имущество, закрепленное за МАДОУ № 26 «Чайка», в полном 
объеме закрепляется за МАДОУ № 82 «Гусельки».  

 4. МАДОУ № 26 «Чайка» совместно с МАДОУ № 82 «Гусельки»:
 4.1. Письменно уведомить о реорганизации МАДОУ № 26 «Чайка» в 

форме присоединения к МАДОУ № 82 «Гусельки»:
- кредиторов МАДОУ № 26 «Чайка»;
- межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Архангельской 

области и НАО.
4.2. Уведомить в письменном виде работников МАДОУ № 26 «Чайка» 

о предстоящей реорганизации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.3. Провести инвентаризацию активов и обязательств МАДОУ № 26 
«Чайка» по состоянию на 30.03.2012.

4.4. Подготовить передаточный акт на основании проведенной инвен-
таризации и представить его на утверждение в Управление образова-
ния Администрации Северодвинска и КУМИиЗО в срок до 10.04.2012.

4.5. Оформить в установленном порядке заявления о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекра-
щении деятельности присоединенного юридического лица и обеспе-
чить представление в срок до 01.06.2012 в Управление образования 
Администрации Северодвинска копии свидетельства, подтвержда-
ющего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности МАДОУ № 26 «Чайка» в связи с 
реорганизацией в форме присоединения к МАДОУ № 82 «Гусельки».

5. МАДОУ № 82 «Гусельки»:
5.1. В срок до 01.05.2012 представить на утверждение в Управление 



№ 9-12    20 марта 2012 года вполне официально 17
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

образования Администрации Северодвинска Устав в новой редакции 
МАДОУ № 82 «Гусельки». 

5.2. Произвести необходимые действия по государственной регист-
рации Устава в новой редакции муниципального бюджетного учрежде-
ния в установленном законодательством порядке в срок до 01.06.2012.

5.3. Направить в Управление образования Администрации Северо-
двинска и КУМИиЗО по одному экземпляру Устава в новой редакции 
муниципального учреждения с отметкой о регистрации, а также надле-
жащим образом заверенную копию свидетельства о государственной 
регистрации в срок до 01.06.2012.

5.4. В месячный срок после внесения записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоеди-
ненного юридического лица:

5.4.1. Представить на утверждение в Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска перечень объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества МАДОУ № 82 «Гусельки».

5.4.2. Обеспечить представление в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, документов, необходимых для внесе-
ния соответствующих записей в Единый государственный реестр прав 
о правах МАДОУ № 82 «Гусельки» на недвижимое имущество, права на 
которое подлежат государственной регистрации.

6. МАДОУ № 26 «Чайка» и  МАДОУ № 82 «Гусельки» осуществить все 
необходимые юридические действия в порядке и сроки, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации и настоящим пос-
тановлением.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-
трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.02.2012  № 58-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О реорганизации  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Северодвинск»,  Положением об Управлении образования 
Администрации Северодвинска, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 29.03.2007 № 35, в це-
лях совершенствования сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, реализации мер по повы-
шению эффективности бюджетных расходов, в соответс-
твии с постановлением Администрации Северодвинска от 
30.11.2010 № 446 - па «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения Уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 76 «Колосок» комбинирован-
ного вида»  (далее МБДОУ № 76 «Колосок»), зарегистрированное  в  
Едином  государственном  реестре  юридических  лиц  23.10.2002  № 
1022900838256,  расположенное  по  адресу:  Архангельская область,                
г. Северодвинск, улица Арктическая, дом 9а,  в форме присоедине-
ния к муниципальному бюджетному дошкольному образователь-
ному учреждению «Детский сад № 85 «Малиновка» комбинирован-
ного вида» (далее МБДОУ № 85 «Малиновка»), зарегистрированному 
в Едином государственном реестре юридических лиц 22.11.2002 № 
1022900835176,  расположенному  по  адресу:  Архангельская  область, 
г. Северодвинск, улица Трухинова, дом 3а, с сохранением основных 
целей и видов деятельности.

2. Установить, что:
2.1. Функции и полномочия учредителя МБДОУ № 85 «Малиновка» 

от имени Администрации Северодвинска осуществляет Управление 
образования Администрации Северодвинска.

2.2. Полномочия собственника имущества МБДОУ № 85 «Мали-
новка»  от имени Администрации Северодвинска осуществляет Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом  и земельным отно-
шениям Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО).

2.3. Имущество, закрепленное за МБДОУ № 76 «Колосок», в полном 
объеме закрепляется за МБДОУ № 85 «Малиновка».  

3. МБДОУ № 76 «Колосок» совместно с МБДОУ № 85 «Малиновка»:
 3.1. Письменно уведомить о реорганизации МБДОУ № 76 «Колосок» 

в форме присоединения к МБДОУ № 85 «Малиновка»:
- кредиторов МБДОУ № 76 «Колосок»;
 - межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Архангельской 

области и НАО.
3.2. Уведомить в письменном виде работников МБДОУ № 76 «Коло-

сок» о предстоящей реорганизации в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

3.3. Провести инвентаризацию активов и обязательств МБДОУ № 
76 «Колосок» по  состоянию на 30.03.2012.

3.4. Подготовить передаточный акт на основании проведен-
ной инвентаризации и представить его на утверждение в Управле-
ние образования Администрации Северодвинска и КУМИиЗО в срок 
до 10.04.2012.

3.5. Оформить в установленном порядке заявления о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекра-
щении деятельности присоединенного юридического лица и обеспе-
чить представление в срок до 01.06.2012 в Управление образования 
Администрации Северодвинска копии свидетельства, подтверждаю-
щего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности МБДОУ № 76 «Колосок» в связи 
с реорганизацией в форме присоединения к МБДОУ № 85 «Мали-
новка».

4. МБДОУ № 85 «Малиновка»:
4.1. В срок до 01.05.2012 представить на утверждение в Управление 

образования Администрации Северодвинска Устав в новой редакции 
МБДОУ № 85 «Малиновка». 

4.2. Произвести необходимые действия по государственной 
регистрации Устава в новой редакции муниципального бюджетного 
учреждения в установленном законодательством порядке в срок до 
01.06.2012.

4.3. Направить в Управление образования Администрации Северо-
двинска и КУМИиЗО по одному экземпляру Устава в новой редакции 
муниципального учреждения с отметкой о регистрации, а также над-
лежащим образом заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации в срок до 01.06.2012.

4.4. В месячный срок после внесения записи в Единый государс-
твенный реестр юридических лиц о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица:

4.4.1. Представить на утверждение в Управление образования 
Администрации Северодвинска перечень объектов недвижимого и 
особо ценного движимого имущества МБДОУ № 85 «Малиновка».

4.4.2. Обеспечить представление в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, документов, необходимых для вне-
сения соответствующих записей в Единый государственный реестр 
прав о правах МБДОУ № 85 «Малиновка» на недвижимое имущество, 
права на которое подлежат государственной регистрации.

5. МБДОУ № 76 «Колосок» и  МБДОУ № 85 «Малиновка» осущест-
вить все необходимые юридические действия в порядке и сроки, пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации и настоя-
щим постановлением.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от  16.03.2012  № 95-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О плате за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

 В соответствии со статьей 52.1. Закона Российской Феде-
рации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить с 01.04.2012 размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка в муниципальных 
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образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования:

- 38 рублей в день за фактическое посещение групп, функциони-
рующих в режиме кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в 
день);

- 95 рублей в день за фактическое посещение групп, функциониру-
ющих в режиме сокращенного дня (8-10-часового пребывания);

- 112 рублей в день за фактическое посещение групп, функциони-
рующих в режиме полного дня (12-часового пребывания);

- 115 рублей в день за фактическое посещение групп, функциони-
рующих в режиме продленного дня (14-часового пребывания) и круг-
лосуточного пребывания.

2. Установить с 01.04.2012 размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), имеющих трех и более несовершенно-
летних детей, за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования:

- 19 рублей в день за фактическое посещение групп, функциони-
рующих в режиме кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в 
день);

- 48 рублей в день за фактическое посещение групп, функциониру-
ющих в режиме сокращенного дня (8-10-часового пребывания);

- 57 рублей в день за фактическое посещение групп, функциониру-
ющих в режиме полного дня (12-часового пребывания);

- 60 рублей в день за фактическое посещение групп, функциони-
рующих в режиме продленного дня (14-часового пребывания) и круг-
лосуточного пребывания.

3. Освободить от родительской платы родителей (законных пред-
ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, ука-
занных в прилагаемом Перечне категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родители которых освобождаются от 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования.

4. Освободить от родительской платы родителей (законных пред-
ставителей) детей при условии, если среднедушевой доход на члена 
семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленного постановлением Правительства Архангельской 
области для Северодвинска на соответствующий период:

4.1. Родителей (законных представителей) - инвалидов I - II групп 
– на 75 %.

4.2. Родителей (законных представителей), обучающихся на днев-
ном отделении в учреждениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования – на 50 %.

4.3. Опекунов, не получающих пособия – на 50 %.
4.4. Родителей (законных представителей), являющихся работни-

ками муниципальных учреждений, получающих заработную плату: 
- по группам должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого и второго уровней профессиональных квалифи-
кационных групп работников образования – на 50 %;

- по группе должностей технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии – на 50 %;

- по группе общеотраслевых должностей служащих первого уровня 
профессионально-квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих – на 50 %;

- по группе общеотраслевых должностей служащих второго уровня 
(1 и 2 квалификационных уровней) профессионально-квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих – на 50 %;

- по группам должностей работников военизированной и стороже-
вой охраны – на 50 %;

- по профессиям рабочих профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих – на 50 %;

- по профессиям рабочих 1 и 2 квалификационных уровней про-
фессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня» профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих –        на 50 %.

4.5. Родителей (законных представителей), дети которых посе-
щают группы социальной поддержки – на 25 %.

5. С 01.04.2012 признать утратившим силу постановление Мэра 
Северодвинска от 08.02.2008 № 30 «О плате за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

6. Отделу по связям со средствами массовой информации офици-
ально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

   УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска 

от 16.03.2012  № 95-па

 ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Дети с туберкулезной интоксикацией.
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья:
1) дети глухие и слабослышащие;
2) дети слепые и слабовидящие:
- с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем глазу с переносимой кор-
рекцией;
3) дети с тяжелыми нарушениями речи:
- алалией;
- ринолалией;
- афазией;
- заиканием (тяжелая тоническая форма);
4) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- церебральным параличом;
- последствиями полиомиелита в восстановительном и резидуальном 
периодах;
- артрогриппозом;
- хондрострофией;
- миопатией;
5) дети с задержкой психического развития;
6) дети умственно отсталые (с нарушением интеллекта);
7) дети-инвалиды;
8) дети с ранним аутизмом;
9) дети с эпилепсией с пароксизмальными приступами;
10) дети с шизофренией.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  27.01.2012    № 16-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана-графика перехода
на предоставление муниципальных 

услуг в электронной форме

 В соответствии с пунктом 4 статьи  29 федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода на предоставле-
ние муниципальных услуг в электронной форме.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение и разместить его на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Севе-
родвинска от 20.08.2010 № 237-ра «Об утверждении плана перехода 
на предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном 
виде».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппа-
рата.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Приложение к распоряжению
Администрации Северодвинска

от  27.01.2012  № 16-ра

План-график
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

 1. План-график перехода на предоставление органами Администрации Северодвинска муниципальных услуг в электронной форме

Наименование услуги
Ответственный 

исполнитель

Сроки реализации этапов перехода на предоставле-
ние муниципальных услуг в электронной форме 
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Архивный фонд
1 Предоставление доступа к архивным документам муниципального архива Архивный отдел 01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

2
Предоставление архивных справок, архивных выписок и ко-
пий архивных документов из муниципального архива

Архивный отдел 01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

Земельные отношения

3
Предоставление земельных участков, которые находятся в государственной или муни-
ципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

4
Предоставление земельных участков для строительства из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собс-
твенности, за исключением жилищного строительства

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

5
Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности для жилищного строительс-
тва, за исключением индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

6
Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строитель-
ства, за исключением граждан, имеющих право на бесплатное приобретение

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

7
Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

8
Предоставление земельных участков для их комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

9 Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
и земельным отношениям

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

10 Подготовка и выдача разрешений на производство земляных работ
Управление строительства 

и архитектуры
01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013

11
Прием заявлений и выдача документов о согласовании схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013

12
Принятие решений об образовании земельных участков из земельных участков и земель, 
распоряжение которыми относится к компетенции органов местного самоуправления

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

13
Принятие решений о продлении срока сохранения прав на земель-
ные участки лиц, не являющихся собственниками земельных учас-
тков, при разрушении зданий, строений, сооружений

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

14
Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования или права пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком при отказе землепользователей (землевладельцев) от своих прав

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

15 Принятие решения о переоформлении права на  земельный участок 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
и земельным отношениям

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

16
Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных 
или дачных земельных участков, предоставление земельных участков для размещения 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

17
Рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных учас-
тков в составе таких земель из одной категории в другую

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

Строительство

18
Предоставление сведений из информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

19
Предоставление гражданам и юридическим лицам геоде-
зической и картографической информации

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

20
Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитально-
го строительства, а также на ввод указанных объектов в эксплуатацию

Управление строительства 
и архитектуры

01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013

21 Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий
Управление строительства 

и архитектуры
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

22
Подготовка и выдача актов о завершении работ по разме-
щению (возведению) нестационарных объектов

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

23
Подготовка и выдача разрешений  на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

24
Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

25 Подготовка и выдача актов о выборе земельных участков для строительства
Управление строительства 

и архитектуры
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

26 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
Управление строительства 

и архитектуры
01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013

27 Подготовка и выдача разрешений на установку рекламных конструкций
Управление строительства 

и архитектуры
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

28
Подготовка и выдача документов об утверждении акта выбора земельного участка и 
предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

29
Подготовка и выдача документов о предварительном согласо-
вании места размещения нестационарного объекта

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

30
Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесе-
нии изменений в генеральный план поселения, городского округа

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

31
Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013
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32
Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о под-
готовке документации по планировке территории

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

33
Рассмотрение и утверждение проектов организации и застройки территорий са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

Управление строительства 
и архитектуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

34
Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на объектах, находящихся в муниципальной собственности

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

Имущественные отношения, предпринимательство

35 Предоставление сведений, содержащихся в реестре муниципального иму-
щества, об объектах муниципальной собственности Северодвинска

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

36
Предоставление информации об объектах, находящихся в собственности муници-
пального образования «Северодвинск», предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

37 Предоставление муниципального имущества в аренду 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
и земельным отношениям

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

38 Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
и земельным отношениям

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

39
Предоставление согласия арендаторам муниципаль-
ного имущества на его сдачу в субаренду

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

40 Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
и земельным отношениям

01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013

41 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории Северодвинска Управление экономики 01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

42 Заключение договоров на право размещения нестационарных торговых объектов 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
и земельным отношениям

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

43
Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении измене-
ний (дополнений) в схему размещения нестационарных торговых объектов

Управление экономики 01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

44

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, в том числе производителям товаров, работ и услуг, и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

Управление экономики 01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

45
Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

46
Предоставление муниципальных гарантий, в том числе муни-
ципальных гарантий по инвестиционным проектам

Финансовое управление 01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

Поддержка некоммерческих организаций

47
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями

Органы Администрации 
Северодвинска

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

Природопользование

48

Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об 
обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружа-
ющей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, общественным и иным некоммерчес-
ким объединениям, осуществляющим деятельность в области охраны окружающей среды

Отдел экологии и 
природопользования

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

49
Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собс-
твенности, в пользование на основании договора водопользования или 
решения о предоставлении водного объекта в пользование

Отдел экологии и 
природопользования

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

50
Государственная регистрация заявлений о проведении об-
щественной экологической экспертизы

Отдел
экологии и 

природопользования
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

51 Согласование ликвидации зеленых насаждений
Отдел экологии и 

природопользования
01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013

52
Предоставление лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное поль-
зование, а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений

Отдел экологии и 
природопользования

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

53
Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения город-
ских лесов, находящихся в муниципальной собственности

Отдел экологии и 
природопользования

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

54
Приемка лесных деклараций на участки городских лесов, на-
ходящихся в муниципальной собственности

Отдел экологии и 
природопользования

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

Жилищно-коммунальное хозяйство

55
Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Северодвинска

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи
01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

56 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Комитет жилищно-

коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013

57 Перевод жилых помещений в нежилые или нежилых помещений в жилые помещения
Комитет жилищно-

коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013

Автотранспорт и дороги

58

Выдача разрешений на перевозку опасных, крупногабаритных и (или) тя-
желовесных грузов автомобильным транспортом по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по автомобильным дорогам местного зна-
чения в границах муниципального образования «Северодвинск»

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

59
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного зна-
чения информации о состоянии автомобильных дорог

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

60

Заключение договоров или предоставление согласия на прокладку или переустройство 
инженерных коммуникаций, строительство или реконструкцию пересечений и примыканий 
автомобильных дорог, присоединение объектов дорожного сервиса, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса, строительс-
тво, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в границах полосы отвода 
или придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного значения

Комитет жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспорта и связи
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

Образование

61
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

Управление образования 01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

62
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)

Управление образования 01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013
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63
Предоставление согласия органа на оставление обучающимися, достигшими возраста 
пятнадцати лет, общеобразовательных учреждений до получения общего образования

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав, 
Управление образования

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

64 Организация отдыха детей в каникулярное время Управление образования 01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

Культура

65
Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или 
местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государс-
твенный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации

Управление культуры и 
общественных связей

01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

66
Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Управление культуры и 
общественных связей

01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

Жилищные отношения

67
Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма

Управление муниципального 
жилищного фонда

01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

68
Предоставление согласия наймодателя на совершение отде-
льных действий нанимателя жилых помещений

Управление муниципального 
жилищного фонда

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

69
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жи-
лых помещений по договорам социального найма

Управление муниципального 
жилищного фонда

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

70
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма

Управление муниципального 
жилищного фонда

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

71
Заключение договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда

Управление муниципального 
жилищного фонда

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

72
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Управление муниципального 

жилищного фонда
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

Социальное обслуживание

73
Рассмотрение обращений граждан, поступающих Мэру Се-
веродвинска и в Администрацию Северодвинска

Управление делами 01.01.2012 01.01.2012 до июля 2012 01.01.2013

74 Предоставление выписок из похозяйственных книг
Белозерский территориаль-

ный отдел, Ненокский 
территориаль-ный отдел

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

75
Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достиг-
ших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет

Управление социального 
развития, 

опеки и попечительства
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

76
Установление и выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Северодвинска

Управление организации 
муниципальной службы

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013

2. План-график перехода на предоставление муниципальными учреждениями муниципальных услуг в электронной форме

Наименование услуги Ответственный исполнитель

Сроки реализации этапов перехода на предоставле-
ние муниципальных услуг в электронной форме 
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Образование

1
Предоставление информации о реализации программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

Муниципальные образо-
вательные учреждения

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

2
Предоставление информации о реализации программ основного среднего профессиональ-
ного образования, а также дополнительных профессиональных образовательных программ

Муниципальные образо-
вательные учреждения

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

3
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, резуль-
татах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачисле-
нии в федеральное государственное образовательное учреждение

Муниципальные образо-
вательные учреждения

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

4
Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение дневника и журнала успеваемости

Муниципальные образо-
вательные учреждения

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

5
Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дис-
циплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках

Муниципальные
образовательные учреждения

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

6
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразователь-
ные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы

Муниципальные
образовательные учреждения

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

7
Предоставление информации из федеральной базы данных о ре-
зультатах единого государственного экзамена

Муниципальные
образовательные учреждения

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

Культура

8
Предоставление информации о времени и месте проведения театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Муниципальные уч-
реждения культуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

9
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 
в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

Библиотеки Муници-
пальной библиотечной 

системы Северодвинска
01.04.2012

01.04.2012
до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

10
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппара-
ту и базам данных муниципальных библиотек

Библиотеки Муници-
пальной библиотечной 

системы Северодвинска
01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

11
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремесел на территории Северодвинска

Муниципальные уч-
реждения культуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014

12 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
Муниципальные уч-
реждения культуры

01.04.2012 01.04.2012 до июля 2012 01.01.2013 01.01.2014
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от 30.01.2012 № 19-ра

г.Северодвинск Архангельской области                  

О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный распоряжением 

Мэра Северодвинска от 13.10.2009 № 299-р

 В целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и распоряжением Администрации Севе-
родвинска от 08.06.2011 № 159-ра «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов»:

1. Внести изменения в административный регламент «Организация 
общественных обсуждений среди населения  о намечаемой хозяйс-
твенной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе», утвержденный распоряжением Мэра Северодвинска от 
13.10.2009 № 299-р, изложив в прилагаемой редакции.                            

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение. 

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Утвержден распоряжением Администрации Северодвинска
от 13.10.2009 № 299-р (в редакции от 30.01.2012 № 19-ра)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Организация 

общественных обсуждений среди населения намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Организация обще-
ственных обсуждений среди населения намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, 
включая сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий органов Администрации Северодвин-
ска при предоставлении Услуги на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Отдела экологии и природопользования (далее по тексту – ОЭиП).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;
4) проведение общественных обсуждений;
5) выдача результата предоставления Услуги заявителю.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителем при предоставлении Услуги является физическое 

либо юридическое лицо, планирующее осуществлять хозяйственную 
и иную деятельность, способную оказать прямое или косвенное воз-
действие на окружающую природную среду и в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» подлежит государственной экологической экспертизе.

1.2.2. Права и обязанности заявителей определены статьями 26 и 
27 Федерального закона «Об экологической экспертизе».

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

по телефонам: 58-43-38, 58-40-06;
по электронной почте: ecolog@adm.severodvinsk.ru;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Отдел экологии и природопользова-
ния Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501;

при личном обращении заявителя либо на информационных стен-
дах в  Отделе экологии и природопользования Администрации Севе-
родвинска, ул. Плюснина,   д. 7, г.Северодвинск, Архангельская 
область;

на Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 
для справок, адрес электронной почты);

график работы с заявителями: 
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, обед 

с 12.30 до 13.30;
выходные дни - суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездейс-
твие) ОЭиП, а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчес-
тве принявшего телефонный звонок сотрудника ОЭиП. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 
ОЭиП, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другого сотрудника ОЭиП либо позвонившему 
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, или указан иной способ 
получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в ОЭиП в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1. настоящего 

регламента;
3) график работы ОЭиП с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 
ОЭиП, а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формирова-
нии и ведении Архангельского регионального реестра государствен-
ных и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-
лением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях ОЭиП (на информационных стендах), разме-
щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1. настоящего 

регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 
ОЭиП, а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Организация 

общественных обсуждений среди населения намечаемой хозяйс-
твенной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
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пертизе».
2.2.2. Услуга предоставляется Отделом экологии и природополь-

зования Администрации Северодвинска.
2.2.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
3) постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информа-
ционных систем, обеспечивающих предоставление государственных 
услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 
образований Архангельской области гражданам и организациям в 
электронной форме»;

4) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

5) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе»;

6) приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйс-
твенной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

2.2.  Перечень документов, 
необходимых для предоставления Услуги
2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следу-

ющие документы (далее в совокупности – запрос заявителя):

№ 
п/п

Наименование документа
Форма

представляемо-
го документа

Органы и органи-
зации, которые 

выдают документы
1 заявление о предоставлении Услуги оригинал заявитель

2.

утвержденная проектная документация, 
содержащая материалы оценки воздейс-
твия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 

соответствии с п. 3.2. приказа Госкомэко-
логии РФ от 16 мая 2000 года № 372

оригинал 
или копия

заявитель 

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в пунк-
тах 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) посредством личного обращения;
2) по почте;
3) по электронной почте1.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обраще-

ний: Отдел экологии и природопользования Администрации Севе-
родвинска,  ул.  Плюснина, д. 7,  г. Северодвинск, Архангельская 
обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 
ОЭиП.

Сотрудник ОЭиП не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в ОЭиП.

2.3. Отказ в приеме документов
2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:
1) представленная проектная документация не соответствует пред-

мету экологической экспертизы, установленному соответственно 
статьей 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»;

2) некомплектность представленных материалов; 
3) заявитель представил заявление, оформление которого не соот-

ветствует приложению № 2 к настоящему регламенту;
4) заявитель представил материалы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-
тыми словами, записями, выполненными карандашом.

2.4. Сроки при предоставлении Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра

1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов (1 
рабочий день);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (7 
рабочих дней после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Услуги (2 рабочих дня после окончания рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов);

4) проведение общественных обсуждений (59 дней (30 календар-
ных дней и 29 рабочих дней после принятия решения о предоставле-
нии Услуги);

5) выдача результатов предоставления Услуги заявителю (2 рабо-
чих дня после проведения общественных обсуждений).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 71 дней (30 календарных и 
41 рабочий день) с момента регистрации запроса заявителя.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении документов, являющихся 
результатом предоставления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является 

несоответствие документов, необходимых для проведения обще-
ственных обсуждений, требованиям Федерального закона от 23 
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и При-
каза Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в РФ».

 2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
 2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.
 2.7. Результаты предоставления Услуги
 2.7.1. Результатами предоставления Услуги являются:
1) протокол общественных обсуждений с гражданами и обществен-

ными организациями (объединениями);
2) выдача письменного уведомления заявителю об отказе в предо-

ставлении Услуги.
 2.8. Требования к местам предоставления Услуги
 2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего органа Администра-
ции, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотрудни-
ков органа Администрации, организующих предоставление Услуги, 
мест приема и выдачи документов, мест информирования заявите-
лей, графика работы с заявителями.

2) оснащается стульями, столами, компьютером с возможностью 
печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой.

2.8.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-
мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего рег-
ламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-
лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с орга-
ном Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме 
через Архангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 
предоставления Услуги и обеспечение возможности их копирования 
и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
зованием Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездейс-
твие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
и решений органа Администрации, предоставляющего Услугу.
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3. Административные процедуры
3.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Сотрудник ОЭиП в течение 1 дня проверяет правильность заполне-

ния заявления и наличие необходимых приложений.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотруд-

ник осуществляет их проверку на:
- оформление заявления в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему регламенту;
- соответствие представленных материалов объектам государс-

твенной экологической экспертизы, установленным соответственно 
статьей 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»;

- комплектность представленных материалов в соответствии с пун-
ктом 2.2.1 раздела 2 настоящего регламента;

- отсутствие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержа-
ние, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в запросе записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия представленных доку-

ментов установленным требованиям сотрудник уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для регистрации заявления, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает при-
нять меры по их устранению.

После проверки документов сотрудник на лицевой стороне в левом 
нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку 
подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым насто-
ящим пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется 
сотрудником ОЭиП и на заявлении ставится номер и дата регистра-
ции.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заяви-
тель настаивает на его принятии, сотрудник в течение 2 рабочих дней 
после регистрации заявления направляет заявителю письменное 
уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием при-
чин отказа и возможностей их устранения, которое подписывается 
начальником ОЭиП.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 
лично заявителю, либо направляется заявителю по почте, либо по 
электронной почте по адресам, указанным в заявлении или в элек-
тронном обращении.

Заявитель может направить материалы почтовым отправлением с 
описью вложения.

Проверка запроса, регистрация заявления либо отказ в его приеме 
осуществляются в порядке, установленном данным пунктом.

3.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
После регистрации заявление с приложением документов направ-

ляется начальнику ОЭиП, который  в течение 2 рабочих дней рас-
сматривает документы и назначает ответственного исполнителя. 
Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней проверяет 
соответствие документов требованиям законодательства, дает пред-
ложение начальнику ОЭиП о проведении общественных обсуждений 
либо об отказе в предоставлении Услуги. 

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) Услуги.

Начальник ОЭиП рассматривает документы и принимает решение 
о предоставлении Услуги или об отказе (подписывает уведомление 
об отказе) в предоставлении Услуги в течение 2 рабочих дней.

3.4. Проведение общественных обсуждений.
Заявитель совместно с ОЭиП в течение 3 рабочих дней готовит 

информационное сообщение о проведении общественных обсужде-
ний намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

В информационном сообщении включаются сведения о:
- названии, целях и месторасположении намечаемой деятель-

ности;
- наименовании, почтовом адресе, телефонах, адресе электрон-

ной почты Заявителя;
- органе, ответственном за организацию общественного обсуж-

дения с указанием почтового адреса, телефонах, адреса электрон-
ной почты; 

- форме представления замечаний и предложений;
- месте, дате и времени проведения очных общественных обсуж-

дений;
- месте размещения материалов для ознакомления  населением.
Заявитель публикует информационное сообщение в официальных 

печатных изданиях федеральных органов исполнительной власти 
(для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных 
изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в течение 20 рабо-
чих дней.

В течение 30 календарных дней с момента публикации информаци-
онного сообщения проводятся заочные общественные обсуждения. 
Заявитель и ОЭиП принимают и документируют замечания и предло-
жения от общественности, поступающие письменно, по телефонам, 

по электронной почте, по адресам и номерам, указанным в информа-
ционном сообщении. Предложения и замечания  фиксируются в спе-
циальном журнале в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
регламенту.

Дополнительное информирование общественности может осу-
ществляться заявителем путем распространения информации по 
радио, на телевидении, в периодической печати, через Интернет и 
иными способами, обеспечивающими распространение информа-
ции. 

Не позднее 4 рабочих дней после проведения заочных обществен-
ных обсуждений заявителем обеспечивается проведение очных 
общественных обсуждений с участием общественности, специалис-
тов ОЭиП, Управления строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска. По итогам проведения общественных обсуждений 
ОЭиП в течение 2 рабочих дней оформляется протокол обществен-
ных обсуждений в соответствии с  приложением № 4 к настоящему 
регламенту. Протоколы регистрируются в журнале протоколов обще-
ственных обсуждений (приложение № 5 к настоящему регламенту).

3.5. Выдача результатов предоставления Услуги заявителю.
Сотрудник ОЭиП в течение 2 рабочих дней после подписания про-

токола общественных обсуждений передает его заявителю. Способы 
выдачи документов:

-  лично заявителю;
-  по почте;
- по электронной почте1.
В случаях, установленных в пункте 2.5.1 раздела 2 настоящего рег-

ламента, сотрудник подготавливает письменное уведомление об 
отказе в предоставлении Услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги 
должно содержать основания для отказа с указанием возможностей 
их устранения и может быть обжаловано заявителем в  досудебном и 
судебном порядке.

 4. Контроль за исполнением административного регламента

 4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осущест-
вляется начальником ОЭиП в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ОЭиП адми-
нистративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 
сотрудников ОЭиП, выполняющих административные действия при 
предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников ОЭиП по исполнению настоящего 
регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепля-
ются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения начальника ОЭиП могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего регламента, Федераль-
ным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», и в судебном 
порядке».

 5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

 5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-
шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного 
порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 
заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра
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не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ ОЭиП, его должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 
подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной ОЭиП 
– начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников ОЭиП – началь-
нику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – замес-
тителю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйс-
тву;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-
нистрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северо-
двинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должнос-

тного лица либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходи-
мые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах мес-
тного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 
жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.1 настоящего 
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Организация общественных обсуждений среди населения 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», утвержденному

 распоряжением Администрации Северодвинска 
от 13.10.2009 № 299-р(в редакции от 30.01.2012 №19-ра)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Организация общественных обсуждений среди населения 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», утвержденному

 распоряжением Администрации Северодвинска 
от 13.10.2009 № 299-р(в редакции от 30.01.2012 №19-ра

Образец заявления

От ___________ № ____ 
Начальнику Отдела экологии 

и природопользования
Администрации Северодвинска

__________________________________ 
Ф.И.О.

почтовый адрес___________________

Проведение очных общественных обсуждений (не позднее 4 
рабочих дней после заочных общественных обсуждений)

Оформление заявителем протокола общественных обсуждений в 
течение 2 рабочих дней

Передача протокола общественных обсуждений заявителю в 
течение 2 рабочих дней

ОЭиП и заявитель в течение 30 календарных дней ведут 
документированный учет поступивших замечаний и предложений  

(заочные общественные обсуждения)

Заявитель представляет заявление и документы
 в соответствии с п.5.1 настоящего Регламента

Проверка комплектности и регистрация входящих документов в 
течение 1  рабочего дня

Заявитель публикует информационное сообщение в официальных 
печатных изданиях в течение 20 рабочих дней 

Документы 
комплектны

Начальник Отдела экологии и 
природопользования назначает 
ответственного специалиста в 

течение 2 рабочих дней

Документы 
некомплектны

Документы возвращаются 
заявителю в течение 2 

рабочих дней

Специалист рассматривает 
документы и проверяет соответствие 
их требованиям законодательства в 

течение 5 рабочих дней

Документы 
недостоверны

Документы возвращаются 
заявителю в течение

2 рабочих дней

Документы 
соответствуют 

законодательству

Начальник ОЭиП принимает решение о предоставлении Услуги в 
течение 2 рабочих дней

Заявитель совместно с ОЭиП готовит информационное сообщение 
в течение  3 рабочих дней
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Реквизиты заявителя Услуги (физического или юридического 
лица) 

заявление.

Прошу Вас организовать проведение общественных обсуждений 
по объекту экологической экспертизы

_______________________________
название объекта государственной экологической экспертизы в именительном падеже 

подлежащему экологической экспертизе. 

Приложение:
1. Подробная опись документов, представляемых для проведения 

общественных обсуждений.
_______ _ ____ ____ _ ______ ____ ______                         __________
Руководитель    подпись                                Ф.И.О.                    дата
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Организация общественных обсуждений среди населения 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», утвержденному

 распоряжением Администрации Северодвинска 
от 13.10.2009 № 299-р(в редакции от 30.01.2012 №19-ра

Дата
Ф.И.О., адрес, 

контактный телефон 
Содержание предло-

жения, замечания

Должность, Ф.И.О., 
подпись лица, принявшего 
предложение, замечание

1 2 3 4

Приложение № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Организация общественных обсуждений среди населения 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», утвержденному

 распоряжением Администрации Северодвинска 
от 13.10.2009 № 299-р(в редакции от 30.01.2012 №19-ра

Образец протокола

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ № _____
 «___»_________         20  ______                                                     г. Северодвинск 

Полное наименование объекта экологической экспертизы
_____________________ _________________________________

Заявитель _____________________________________________

В  период  общественных обсуждений 
с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. проведено:

1. Информирование общественности:
публикация ____________________________________________ 
                          (наименование средства массовой информации, дата)

2. Перечень поступивших письменных обращений граждан, обще-
ственных организаций  (объединений):
_______________________________________________________
_____________________________________________________
3. Основные вопросы, замечания, предложения и комментарии, пос-
тупившие в ходе обсуждения:
______________________________________________________
Отдел экологии и природопользования  Администрации Северодвин-
ска                                                 
________________     _____________         _______ _____________
          должность                                подпись                                      Ф.И.О.
  Управление строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска
________________     _____________         _______ _____________
          должность                                подпись                                      Ф.И.О.
Представитель заявителя                                                                                                                           
________________     _____________         _______ _____________
          должность                                подпись                                      Ф.И.О.
Представители населения                                  
________________     _____________         _______ _____________
          должность                                подпись                                      Ф.И.О.
Протокол составил                                             
________________     _____________         _______ _____________
          должность                                подпись                                      Ф.И.О.

Приложение № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Организация общественных обсуждений среди населения 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе», утвержденному

 распоряжением Администрации Северодвинска 
от 13.10.2009 № 299-р(в редакции от 30.01.2012 №19-ра

Журнал
регистрации протоколов общественных обсуждений

№ протокола Дата Заявитель
Объект экологичес-

кой экспертизы
1 2 3 4

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.02.2012   № 52-ра

г. Северодвинск Архангельской области 
                                                                       

Об утверждении административного 
регламента о предоставлении муниципальной 

услуги «Государственная регистрация 
заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы»

 В соответствии с Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов, утвержденным распоряже-
нием Администрации муниципального образования «Севе-
родвинск» от 08.06.2011 № 159-ра «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов»:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Государственная регистрация 
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы».                            

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение. 

   3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству А.В. 
Бизюкова.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Утвержден распоряжением
 Администрации Северодвинска

от 10.02.2012  №_52-ра_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Государственная 

регистрация заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает поря-

док предоставления муниципальной услуги «Государственная регист-
рация заявлений о проведении общественной экологической экспер-
тизы» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, 
включая сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий органов Администрации Северодвинска 
при предоставлении Услуги на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Отдела экологии и природопользования (далее по тексту – ОЭиП).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис-
тративные процедуры:

1) Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;
4) Выдача результата предоставления Услуги заявителю.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 
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№ 1 к настоящему регламенту.
 1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
  1.2.1. Заявителем при предоставлении Услуги являются обще-

ственные организации (объединения), основным направлением 
деятельности которых, в соответствии с их уставами, является охрана 
окружающей среды, в том числе организация и проведение экологи-
ческой экспертизы, которые зарегистрированы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, представленные 
уполномоченными представителями, чьи полномочия подтверждены 
в установленном законом порядке. 

1.2.2. От имени заявителя, указанного в пункте 1.2.1 настоящего 
регламента, вправе выступать:

1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.
1.2.3. Права и обязанности заявителей определены статьей 19  

Федерального закона «Об экологической экспертизе».
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предостав-

ления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:
 по телефонам: 58-43-38, 58-40-06;
 по электронной почте: ecolog@adm.severodvinsk.ru;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 
Архангельская область, 164501;

при личном обращении заявителя либо на информационных стен-
дах в  Отделе экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г.Северодвинск, Архангельская 
область;

на Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 
справок, адрес электронной почты);

график работы с заявителями: 
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, обед 

с 12.30 до 13.30;
выходные дни - суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 
ОЭиП, а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчес-
тве принявшего телефонный звонок сотрудника ОЭиП. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 
ОЭиП, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другого сотрудника ОЭиП либо позвонившему 
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, или указан иной способ 
получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в ОЭиП в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов мес-
тного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 3.1. настоящего 

регламента;
3) график работы ОЭиП с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 
ОЭиП, а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формирова-
нии и ведении Архангельского регионального реестра государствен-

ных и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановле-
нием Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 
№ 408-пп.

1.3.4. В помещениях ОЭиП (на информационных стендах), разме-
щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 3.1. настоящего 

регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 
ОЭиП, а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Государствен-

ная регистрация заявлений о проведении общественной экологичес-
кой экспертизы».

2.2.2. Услуга предоставляется Отделом экологии и природопользо-
вания Администрации Северодвинска.

2.2.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;
5) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
6) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе»;
7) постановление Правительства Архангельской области от 28 дека-

бря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информацион-
ных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 
Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных обра-
зований Архангельской области гражданам и организациям в элект-
ронной форме».

2.2.  Перечень документов, 
необходимых для предоставления Услуги
2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следую-

щие документы (далее в совокупности – запрос заявителя):
2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия), документы, подтверждающие полномо-
чия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, 
нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная в 
соответствии с частью 2 статьи 185 Гражданского кодекса РФ).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги, оформленное в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему регламенту.

2.2.1.3. Устав общественной организации (объединения) – ориги-
нал или копия.

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-
ручной подписи.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить само-
стоятельно1 документ, подтверждающий государственную регистра-
цию общественной организации (объединения) – оригинал или копия 
(документ выдается ФНС России).

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунк-
тах 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) посредством личного обращения;
2) по почте;
3) по электронной почте1.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвин-
ска,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику 
ОЭиП.

Сотрудник ОЭиП не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления 

1  Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2011 

осуществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг  на межведомс-

твенное информационное взаимодействие.
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действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в ОЭиП.

 2.3. Отказ в приеме документов
 2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-
тыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего рег-
ламента документов.

2.4. Сроки при предоставлении Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:
1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов (30 

минут);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (7 

рабочих дней после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (3 рабочих дня после окончания рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов);

4) выдача результатов предоставления Услуги заявителю (2 рабо-
чих дня).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 12 рабочих дней  с момента 
регистрации запроса заявителя.

При непредставлении заявителем документа, предусмотренного 
пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 
увеличивается на срок запроса необходимых документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче запроса 
о предоставлении Услуги и при получении документов, являющихся 
результатом предоставления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является: 
1) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды 

проведена в отношении объекта общественной экологической экс-
пертизы;

2) заявление о проведении общественной экологической экспер-
тизы было подано в отношении объекта, сведения о котором состав-
ляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результаты предоставления Услуги
2.7.1. Результатами предоставления Услуги являются:
1) государственная регистрация заявлений о проведении обще-

ственной экологической экспертизы;
2) выдача письменного уведомления заявителю об отказе в предо-

ставлении Услуги.
2.8. Требования к местам предоставления Услуги
2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего органа Администра-
ции, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотрудни-
ков органа Администрации, организующих предоставление Услуги, 
мест приема и выдачи документов, мест информирования заявите-
лей, графика работы с заявителями.

2) оснащается стульями, столами, компьютером с возможностью 
печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой.

2.8.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-
мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего рег-
ламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-
лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с орга-
ном Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме 
через Архангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для 
предоставления Услуги и обеспечение возможности их копирования 
и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
зованием Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездейс-
твие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
и решений органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

- регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.
3.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Сотрудник ОЭиП в течение 30 минут проверяет правильность запол-

нения заявления и наличие необходимых приложений.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотруд-

ник осуществляет их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;
- оформление заявления в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему регламенту;
- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае если заяви-
тель представил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 
настоящего регламента, ОЭиП запрашивает недостающую информа-
цию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»);

- отсутствие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержа-
ние, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в запросе записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия представленных доку-

ментов установленным требованиям сотрудник уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для регистрации заявления, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает при-
нять меры по их устранению.

После проверки документов сотрудник на лицевой стороне в левом 
нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку 
подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим 
пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется сотрудни-
ком ОЭиП и на заявлении ставится номер и дата регистрации.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заяви-
тель настаивает на его принятии, сотрудник в течение 2 рабочих дней 
после регистрации заявления направляет заявителю письменное 
уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием при-
чин отказа и возможностей их устранения, которое подписывается 
начальником ОЭиП.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 
лично заявителю, либо направляется заявителю по почте, либо по 
электронной почте по адресам, указанным в заявлении или в элект-
ронном обращении.

Заявитель может направить материалы почтовым отправлением с 
описью вложения, по электронной почте1. 

1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра
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Проверка запроса, регистрация заявления либо отказ в его приеме 
осуществляются в порядке, установленном данным пунктом.

3.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
После регистрации заявление с приложением документов направ-

ляется начальнику ОЭиП, который  в течение 2 рабочих дней рас-
сматривает документы и назначает ответственного исполнителя. 
Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней проверяет 
соответствие документов требованиям законодательства всем тре-
бованиям  настоящего регламента, дает предложение начальнику 
ОЭиП о государственной регистрации заявлений о проведении обще-
ственной экологической экспертизы либо об отказе в предоставле-
нии Услуги. 

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник ОЭиП дает 
предложение начальнику ОЭиП о государственной регистрации заяв-
лений о проведении общественной экологической экспертизы

Начальник ОЭиП рассматривает документы и принимает решение о 
предоставлении Услуги или об отказе (подписывает уведомление об 
отказе) в предоставлении Услуги в течение 2 рабочих дней.

Ответственный исполнитель осуществляет государственную регис-
трацию заявления о проведении общественной экологической экс-
пертизы (1 рабочий день).

В случаях, установленных в пункте 2.5.1 настоящего регламента, 
сотрудник подготавливает письменное уведомление об отказе в пре-
доставлении Услуги, которое подписывается начальником ОЭиП в 
течение 2 дней.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги 
должно содержать основания отказа с указанием возможностей их 
устранения и может быть обжаловано заявителем в  досудебном и 
судебном порядке.

3.4. Выдача результатов предоставления Услуги заявителю
Сотрудник ОЭиП в течение 2 рабочих дней после государственной 

регистрации заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы выдает ответ заявителю о регистрации заявления о про-
ведении общественной экологической экспертизы (или об отказе в 
регистрации заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы). Способы выдачи документов:

-  лично заявителю;
-  по почте;
- по электронной почте1.

4. Контроль за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-
ется начальником ОЭиП в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ОЭиП адми-
нистративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 
сотрудников ОЭиП, выполняющих административные действия при 
предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников ОЭиП по исполнению настоящего 
регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепля-
ются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения начальника ОЭиП могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего регламента, Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», и в судебном порядке».

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-
шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного 
порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-р

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 
заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными   законами  и  принятыми  в  соответствии  с  
ними  иными   нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ ОЭиП, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 
подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной ОЭиП 
– начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников ОЭиП – началь-
нику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – замес-
тителю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйс-
тву;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-
нистрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северо-
двинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информа-
цию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходи-
мые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы 
и материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 
органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 
жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регис-
трации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
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занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.1 настоящего 
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратур

 Приложение № 1 к Административному регламенту предоставле-
ния муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений 

о проведении общественной экологической экспертизы», утвержден-
ному распоряжением Администрации Северодвинска 

от 10.02.2012_ № _52-ра

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставле-
ния муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений 

о проведении общественной экологической экспертизы», утвержден-
ному распоряжением Администрации Северодвинска 

от 10.02.2012_ № _52-ра__

Образец заявления

От _______№ __________ Начальнику Отдела экологии 
и природопользования

Администрации Северодвинска
__________________________________ 

Ф.И.О.
Реквизиты заявителя Услуги общественной организации (объединения) 

заявление.

Общественная организация (объединение) ____________________
____________________________________________________
 (наименование общественной организации (объединения)

______________________________________________________
Адрес (место нахождения) ________________________________
уставная деятельность которой состоит в _____________________

 (характер предусмотренной Уставом деятельности)

в соответствии с гл. IV Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» организует проведение обществен-
ной экологической экспертизы, объектом которой является _ ______
______________________________________________________
(указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)

______________________________________________________:

В состав экспертной комиссии общественной экологической экспер-
тизы входят:
______________________________________________________
Сроки проведения общественной экологической экспертизы с 
«____»_____________20__г.
по «____»_____________20__г.

Прошу Вас зарегистрировать заявление о проведении общественной 
экологической экспертизы.

Приложения:

__________         ____________    _____ _________                   _____________
Руководитель         подпись                      Ф.И.О.                                   дата
общественной организации
(объединения)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.02.2012  №  53-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений
в распоряжение Администрации Северодвинска

от 14.10.2009 № 302-р

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и распоряжением Администрации Севе-
родвинска от 08.06.2011 № 159-ра «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Северодвин-
ска от 14.10.2009 № 302-ра «Об утверждении административного рег-
ламента «Согласование  ликвидации зеленых насаждений», изложив 
регламент в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации  Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее распоряжение. 

Мэр СеверодвинскаМ.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

Северодвинска
от 10.02.2012 № 53-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование 

ликвидации зеленых насаждений»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Согласование лик-
видации зеленых насаждений» (далее по тексту – Услуга) и стандарт 
предоставления Услуги, включая сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий органов Адми-
нистрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   
в   лице   Отдела экологии и природопользования (далее по тексту – 
ОЭиП).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис-
тративные процедуры:

1) регистрация заявления; 

Заявитель предоставляет заявление и документы в Отдел экологии 
и природопользования Администрации   Северодвинска

Представлены 
документы, 

предусмотренные 
п.п. 2.2.1, 2.2.2 
в документах 
отсутствуют 

основания для 
отказа в приеме, 

установленные  п. 
2.3.1

Наличие в 
представленных 

документах 
оснований для 

отказа в приеме, 
установленных  п. 

2.3.1

Запрос  недостающей для 
предоставления Услуги 

информации,

Отказ в приеме 
документов

Специалист проводит проверку представленных документов 

Документы не соответствуют 
всем требованиям 

Регламента

Письменное уведомление 
об отказе в предоставлении 

Услуги

Выдача результата предоставления 
Услуги

Представлены 
документы, 

предусмотренные 
п.п. 2.2.1, в 

документах 
отсутствуют 

основания для 
отказа в приеме, 

установленные  п. 
2.3.1

Документы соответствуют 
всем требованиям 

Регламента

Государственная 
регистрация заявления о 

проведении общественной 
экологической экспертизы
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2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджет-
ных фондов и их территориальных органов, органов местного само-
управления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 
регламента, вправе выступать:

1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предостав-

ления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:
- по телефону: 58-43-38, 58-40-06;
   - по электронной почте: ecolog@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Отдел экологии и природопользова-
ния Администрации Северодвинска,         ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501;

 - при личном обращении заявителя либо на информационных стен-
дах в  Отделе экологии и природопользования Администрации Севе-
родвинска: ул. Плюснина, д. 7,               каб. 308, г. Северодвинск, Архан-
гельская область;

- на Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 
почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-
ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 
справок, адрес электронной почты);

  график работы с заявителем:
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, обед 

с 12.30 до 13.30;
выходные дни - суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 
также должностных лиц ОЭиП.

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 
Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчес-
тве принявшего телефонный звонок специалиста ОЭиП. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут. При невозможности специалиста 
ОЭиП, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другого специалиста ОЭиП либо позвонившему 
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, или указан иной способ 
получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в ОЭиП в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов мес-
тного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы ОЭиП с заявителями;
4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 
также должностных лиц (специалистов ОЭиП);

6) информация, указанная в пункте 13 Положения о формирова-
нии и ведении Архангельского регионального реестра государствен-

ных и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановле-
нием Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года  
№  408-пп.

1.3.4. В помещениях ОЭиП (на информационных стендах) размеща-
ется следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы с заявителями;
4) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
5) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 
также должностных лиц (специалистов ОЭиП).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Согласование 

ликвидации зеленых насаждений».
2.1.2. Услуга предоставляется ОЭиП.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных инфор-
мационных систем, обеспечивающих предоставление государствен-
ных услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципаль-
ных образований Архангельской области гражданам и организациям 
в электронной форме»;

6) Решение Совета депутатов Северодвинска от 25 января 2007 
года № 6  «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования «Северодвинск».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следу-
ющие документы:

№ 
пп

Наименование документа
Форма

представляемо-
го документа

Органы и органи-
зации, которые 

выдают документы

1
Документ, удостове-

ряющий личность
Оригинал или нотари-

ально заверенная копия
Заявитель

2

Документы, подтвержда-
ющие полномочия лица, 

обратившегося с заявлени-
ем от имени заявителя

Оригинал, нотариально 
заверенная копия или 

копия доверенности, за-
веренная в соответствии 

с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ

Уполномоченное лицо

3

Заявление о предоставлении 
Услуги (составляется по форме 
в соответствии с приложением  
№ 1 к настоящему регламенту)

Оригинал Заявитель

4
Схема размещения пла-
нируемых к ликвидации 

зеленых насаждений
Оригинал или копия

Заявитель

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-
ручной подписи.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить само-
стоятельно1:

№ пп Наименование документа

Форма
представ-

ляемого 
документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1
Акт обследования зеленых насаж-
дений или заявление жителей на 

вырубку зеленых насаждений
Копия

Комитет ЖКХ, ТиС Администра-
ции Северодвинска, Управляю-

щая организация по управлению 
многоквартирным домом

2
Разрешение на производс-

тво земляных работ (ордер на 
производство земляных работ)

Копия
УСиА Администрации 

Северодвинска 

1  Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2011 

осуществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг  на межведомс-

твенное информационное взаимодействие.
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3

Разрешение на строительство 
(реконструкцию, капитальный 

ремонт) или согласие Администра-
ции Северодвинска на проведение 

подготовительных работ при 
строительстве (реконструк-
ции, капитальном ремонте)

Копия
УСиА Администрации 

Северодвинска 

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунк-
тах 2.2.1, 2.2.2, настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме1.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

Отдел экологии и природопользования,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Севе-
родвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, специ-
алисту ОЭиП.

Специалист ОЭиП не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 
произвольной форме и представляется в ОЭиП.

2.3. Отказ в приеме документов
2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-
тыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление документов, определенных пунктом 2.2.1 
настоящего регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (не более 15 рабо-

чих дней после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (2 рабочих дня); 
4) выдача результата предоставления Услуги (2 рабочих дня). 
2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 20 рабочих дней с момента 

регистрации запроса заявителя.
При непредставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги 
увеличивается на срок запроса ОЭиП необходимых документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-
ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 
и при получении документов, являющихся результатом предоставле-
ния Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является:
1) отсутствие документов, необходимых для подготовки согласо-

вания ликвидации зеленых насаждений, определенных пунктом 2.2.2 
настоящего регламента;

2)    зеленые насаждения не являются аварийными, засохшими, 
больными;

3) зеленые насаждения растут в соответствии с нормами  и  требо-
ваниям  градостроительного законодательства;

4)  возможность сохранения или пересадки зеленых насаждений, 
выявленная при их обследовании.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результаты предоставления Услуги
2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1)  выдача согласования на ликвидацию зеленых насаждений;
1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра.

2) выдача письменного уведомления заявителю об отказе в пре-
доставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 
органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 
и отчеств специалистов органа Администрации, организующих пре-
доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-
мирования заявителей, графика работы с заявителями.

2) оснащается стульями, столами, компьютером с возможностью 
печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой.

 2.8.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места для 
оформления документов, оборудованные стульями, столами (стой-
ками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего рег-
ламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-
ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с орга-
ном Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государственных 
и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государс-
твенных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 
для предоставления Услуги и обеспечение возможности их копиро-
вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
зованием Архангельского регионального портала государственных 
и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заяви-
теля;

- обеспечение заявителям возможности получения результа-
тов предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судеб-

ном порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (без-
действие) специалистов органа Администрации, предоставляю-
щих Услугу, и решений органа Администрации, предоставляющего 
Услугу.

3. Административные процедуры

1. Регистрация заявления; 
2. Рассмотрение представленных документов;
3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-

нии) Услуги; 
4. Выдача результата предоставления Услуги.
3.1. Регистрация заявления 
Специалист ОЭиП проверяет правильность заполнения заявления 

и наличие необходимых приложений.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов спе-

циалист осуществляет их проверку на:
- оформление заявления в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему регламенту;
- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2  настоящего регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае если заяви-
тель представил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 
настоящего регламента, ОЭиП запрашивает недостающую инфор-
мацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 
года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»);

- отсутствие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-
жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в запросе записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заявления и прилагае-

мых к нему документов установленным требованиям специалист уве-
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домляет заявителя о наличии препятствий для регистрации, объяс-
няет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 
принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в при-
еме документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего регла-
мента, специалист ОЭиП на лицевой стороне в левом нижнем углу 
заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и 
дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим подраз-
делом требованиям, после чего заявление регистрируется секрета-
рем ОЭиП и на заявлении ставится номер и дата регистрации.

Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-
менты почтовым отправлением с описью вложения, по электронной 
почте1. Специалист приемной ОЭиП производит прием заявления с 
прилагаемыми документами, после чего заявление регистрируется в 
электронной базе данных входящих документов и на заявлении ста-
вится номер и дата регистрации. 

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заяви-
тель настаивает на его принятии либо заявление поступило по почте, 
электронной почте, специалист ОЭиП в течение 3 рабочих  дней после 
регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомле-
ние об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа 
и возможностей их устранения, которое подписывается начальником 
ОЭиП.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 
лично заявителю или его представителю либо направляется заяви-
телю по почте по адресу, указанному в заявлении.

3.2. Рассмотрение представленных документов
Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги, 

направляются на рассмотрение начальнику ОЭиП, который в течение 
2 дней рассматривает документы и назначает специалиста ответс-
твенным исполнителем по данному заявлению.

   Специалист проводит проверку достоверности представленных 
документов и готовит предложение о возможности предоставления 
Услуги по данному заявлению.

В случае выявления противоречий, неточностей в представлен-
ных на рассмотрение документах либо факта их недостоверности 
специалист уведомляет заявителя о приостановлении процедуры 
предоставления Услуги, ясно излагает противоречия, неточности, 
называет недостоверные данные и указывает на необходимость уст-
ранения данных недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня уведомления. В случае, если в течение 3 рабочих дней указан-
ные замечания не устранены, специалист готовит проект письменного 
отказа в предоставлении Услуги.

 В случаях, установленных в подраздел 2.5 настоящего регла-
мента, специалист в течение 7 рабочих дней подготавливает проект 
письменного уведомления об отказе в предоставлении Услуги. Пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно 
содержать основания отказа с указанием возможностей их устра-
нения и может быть обжаловано заявителем в досудебном и судеб-
ном порядке.

В случае соответствия представленных документов всем требова-
ниям, установленным регламентом, специалист в течение 9 рабочих 
дней выезжает на место планируемой ликвидации зеленых насажде-
ний согласно представленной заявителем схеме и в течение 4 рабо-
чих дней готовит проект акта обследования зеленых насаждений и 
проект согласующего письма с указанием компенсационного озе-
ленения. 

При необходимости устранения аварии на инженерных сетях спе-
циалист в течение 2 рабочих дней выезжает на место планируемой 
ликвидации зеленых насаждений, готовит акт обследования зеленых 
насаждений и  проект согласующего письма с указанием компенса-
ционного озеленения. 

Срок действия согласования на ликвидацию зеленых насаждений 
– 2 года.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) Услуги

Заявление, прилагаемые к нему документы, акт обследования зеле-
ных насаждений и проект согласующего письма либо проект письмен-
ного уведомления об отказе в предоставлении Услуги  направляются 
начальнику ОЭиП, который в течение 2 рабочих дней принимает реше-
ние о предоставлении Услуги (подписывает согласующее письмо) или 
решение об отказе в предоставлении Услуги (подписывает уведомле-
ние об отказе в предоставлении Услуги).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
После подписания согласующего письма (уведомления  об отказе в 

предоставлении Услуги) результаты предоставления Услуги выдаются 
заявителю (его представителю)  лично либо направляется по почте по 

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра.

адресу, указанному в заявлении, по электронной почте2 в течение 2 
рабочих дней после подписания. 

При получении результата предоставления Услуги заявитель распи-
сывается на документе, который остается в ОЭиП, и ставит дату полу-
чения.

3.5. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представ-
лена в приложении № 2 к настоящему регламенту.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-
ется ОЭиП в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением специалистами админист-
ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) специалистов, 
выполняющих административные действия при предоставлении 
Услуги.

4.2. Обязанности специалистов ОЭиП по исполнению настоящего 
регламента, а также их персональная ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепля-
ются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения начальника ОЭиП, принятые в ходе предоставления 
Услуги, могут быть оспорены заявителем в порядке, предусмотрен-
ном разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом от 02 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, а 

также его должностных лиц
(специалистов органа Администрации)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-
шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного 
порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 
заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

- за требование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ ОЭиП, его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 
подаются:

- на решения и действия (бездействие) специалиста приемной 
ОЭиП – начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) специалистов отдела ОЭиП 
– начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – замести-
телю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству; 

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-
нистрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северо-
двинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должност-

ного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 

2  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

распоряжением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра.
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также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 
рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходи-
мые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы 
и материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 
органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы 
информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.1 настоящего регла-
мента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

 Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений», 
утвержденному распоряжением Администрации  муниципального 

образования «Северодвинск» от 10.02.2012 № 53-ра

Образец заявления

Начальнику Отдела экологии 
и природопользования

Администрации Северодвинска
_________________

Ф.И.О.
_________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального 
предпринимателя, Ф.И.О., должность
руководителя, наименование организации)

почтовый адрес__________
___________________
телефон______________

заявление.
Прошу Вас согласовать ликвидацию _________________

указать количество зеленых насаждений с разбивкой по породам

_______________________________________
в районе ___________________________________ 

указать место произрастания зеленых насаждений

в связи с ___________________________________
указать причину необходимости вырубки зеленых насаждений

________                     ________                                            ____________                    _____ 
должность                  подпись                            Ф.И.О.                                   дата

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Согласование ликвидации зеленых насаждений», 
утвержденному распоряжением Администрации  муниципального 

образования «Северодвинск» от 10.02.2012 № 53-ра

 Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 16.02.2012 № 56-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента  предоставления муниципальной 

услуги: «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка на 

территории Северодвинска» 
 

В   соответствии  с  распоряжениями  Администрации  Се-
веродвинска  от  19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Пе-
речня государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых Администрацией Северодвинска», от 08.06.2011 № 
159-ра «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов»:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка на территории Северодвинска».

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
(1 рабочий день)

Рассмотрение представленных документов

Начальник ОЭиП рассматривает и назначает специалиста 
(2 рабочих дня)

Документы 
достоверны

Специалист проводит проверку достоверности представленных 
документов

Документы
не достоверны

Специалист 
составляет акт 
обследования 

зеленых насаждений 
и готовит проект 

согласующего 
письма

(13 дней)

Замечания
устранены
(3  рабочих 

дня)

Сотрудник направляет предложения 
по устранению замечаний 

Замечания не 
устранены
(3 рабочих  

дня)

Специалист подготавливает проект 
письменного уведомления об отказе в 

предоставлении Услуги (7  рабочих дней)

Принятие решение 
о предоставлении Услуги

(2 дня)

Принятие решение 
об отказе в предоставлении Услуги

(2 дня)

Выдача результата предоставления Услуги заявителю  (2 дня)



№ 9-12    20 марта 2012 года вполне официально 35
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение и разместить его на официальном  Интернет - сайте 
Администрации Северодвинска. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-
мическим вопросам.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

Северодвинска
     от   16.02.2012   №   56-ра

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги:  
«Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории Северодвинска» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги: «Выдача разреше-
ния на право организации розничного рынка на территории Севе-
родвинска» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления 
Услуги, включая сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий органов Администрации 
Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муници-
пального образования «Северодвинск».

В рамках  предоставления Услуги осуществляется:
- выдача разрешения на право организации розничного рынка;
- продление, переоформление разрешения;
- выдача дубликата, копии разрешения.
Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   

в   лице   Управления экономики Администрации Северодвинска  
через отдел организации потребительского рынка Управления эко-
номики (далее по тексту – Отдел).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

а) регистрация заявления;
б) рассмотрение представленных документов;
в) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-

нии) Услуги; 
г) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложе-

нии № 3 и в приложении №  4 к  настоящему регламенту.
1.2. Описание заявителя при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителем на получение  Услуги (далее – заявитель) явля-

ется юридическое лицо, зарегистрированное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, которому 
принадлежат объект (объекты) недвижимости, расположенные на 
территории, в пределах  которой,  предполагается организация 
рынка.

1.2.2.  С заявлением о продлении, переоформлении, выдаче дуб-
ликата или копии  разрешения на право организации розничного 
рынка вправе обратиться юридическое лицо, имеющее разреше-
ние на право организации розничного рынка. 

1.2.3. От имени заявителя, указанного в пунктах 1.2.1, 1.2.2 насто-
ящего административного регламента, вправе выступать:

1) законный представитель;
2)представитель, действующий на основании доверенности, 

заверенной руководителем юридического лица.
 1.3. Требования к порядку информирования 
о правилах предоставления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может 

быть получена:
- по телефонам: 58-73-57; 58-70-72; 58-35-26;
- по электронной почте: econo3@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Отдел, ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 
стендах в  Отделе (ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангель-
ская область, 164501): понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пят-
ница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 
выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг и Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций): gu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, 

по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о 
предоставлении информации) и при личном обращении заяви-
теля:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные Отдела (почтовый адрес, адрес официаль-

ного Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер теле-
фона для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей и выдача документов:
понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, 

обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные дни - суб-
бота, воскресенье;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 
жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездейс-
твие) Отдела, а также его должностных лиц (сотрудников Отдела).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставле-
ния Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 
который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчес-
тве принявшего телефонный звонок сотрудника Отдела. Время раз-
говора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотруд-
ника Отдела, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого сотрудника Отдела 
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер теле-
фона, по которому можно получить необходимую информацию, или 
указан иной способ получения информации о правилах предостав-
ления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письмен-
ные запросы, рассматриваются   в   Отделе   в   порядке,  предус-
мотренном   Федеральным   законом    от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 09.05.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные Отдела, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего административного регламента;
3) график работы Отдела с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-
действие) Отдела, а также его должностных лиц (муниципальных 
служащих Отдела);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формирова-
нии и ведении Архангельского регионального реестра государс-
твенных и муниципальных услуг и Архангельского регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ного  постановлением   Правительства   Архангельской   области  
от  28.12.2010

 № 408-пп.
1.3.4. В помещениях Отдела (на информационных стендах), раз-

мещается следующая  информация:
1) текст настоящего административного регламента;
2) контактные данные Отдела, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего административного регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-
действие)  Отдела, а также его должностных лиц (муниципальных 
служащих Отдела).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование Услуги: «Выдача разрешения на 

право организации розничного рынка на территории Северодвин-
ска».

2.1.2. Услуга предоставляется Отделом.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах 
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регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
3) Федеральным  законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О рознич-

ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации»;

4) постановлением  Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148   «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка»;

5) законом Архангельской области от 23.05.2007 № 359-18-ОЗ «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области 
по организации розничных рынков на территории Архангельской 
области»;

6) постановлением администрации Архангельской области от 
25.05.2007 № 106-па «Об утверждении форм документов, необхо-
димых для соблюдения Правил выдачи разрешений на право орга-
низации розничного рынка»;

7) постановлением администрации Архангельской области от 
10.12.2007 № 205-па «Об утверждении Основных требований к пла-
нировке, перепланировке и застройке розничных рынков на терри-
тории Архангельской области, реконструкции и модернизации  зда-
ний, строений, сооружений и находящихся в них помещений»;

8) Уставом  муниципального образования «Северодвинск» приня-
тым на местном референдуме от 16.06.1996 (в ред. от 28.04.2011);

9) распоряжением  Мэра Северодвинска от 09.07.2007  № 302-р 
«О разрешении на право организации розничных рынков на терри-
тории Северодвинска».

2.2. Перечень документов,
 необходимых для предоставления Услуги
2.2.1. Для получения Услуги по выдаче (продлению), переоформ-

лению разрешения на право организации розничного рынка  заяви-
тель обязан представить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность обратившегося с заяв-
лением от имени юридического лица (оригинал или нотариально 
заверенная копия); 

2) заявление о выдаче (продлении, переоформлении) разреше-
ния на право организации розничного рынка подписанное лицом, 
представляющим интересы юридического лица в соответствии с 
учредительными документами этого юридического лица или дове-
ренностью, и  заверенное печатью юридического лица, от имени 
которого подается заявление (на бланке юридического лица), с 
указанием следующих сведений (утвержденных  статьей 5 Феде-
рального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных  рынках и  
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»), 
приложение № 1:

а) полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том 
числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
юридического лица, место его нахождения, место нахождения объ-
екта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в 
пределах которой  предполагается организовать рынок, государс-
твенный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица и данные документа, подтверждающего факт внесения све-
дений о юридическом лице в Единый государственный реестр юри-
дических лиц;

б) идентификационный номер налогоплательщика и данные 
документа о постановке юридического лица на учет в налоговом 
органе;

в) тип рынка, который предполагается организовать.
2.2.1.1.  К указанному заявлению прилагаются следующие доку-

менты:

№
п.п.

Наименование             документа
Форма

представляемо-
го документа

Органы и органи-
зации, которые 

выдают документы

1. Учредительные документы
 Оригинал или 
нотариально 

заверенная  копия

Юридическое лицо
(заявитель), нотариус

2.
Документ, подтверждающий 

полномочия лица, обратившего с 
заявлением от имени заявителя

Оригинал или 
нотариально 

заверенная копия. 

Юридическое лицо 
(заявитель), нотариус

В документах допускается использование факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств механического или 
иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собс-
твенноручной подписи.

2.2.1.2. Для получения Услуги по выдаче (продлению, переофор-
млению) разрешения на право организации розничного рынка  
заявитель вправе представить самостоятельно1:

1  Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2011 осу-

ществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг  на межведомствен-

ное информационное взаимодействие.

№ 
п.п.

Наименование документа
Форма

представляемо-
го документа

Органы и органи-
зации, которые 

выдают документы

1.
Выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц

Оригинал или 
нотариально удос-
товеренная   копия

ФНС России

2.
Свидетельство о постановке юридичес-

кого лица на учет в налоговом органе

Оригинал или 
нотариально удос-
товеренная   копия

ФНС России

3.

Документ, подтверждающий право 
на объект (объекты) недвижимос-
ти, расположенные на территории, 

в пределах которой предпола-
гается организовать рынок

Оригинал или 
нотариально удос-
товеренная  копия

ФГУП 
«Ростехинвентари-

зация - Феде-
ральное БТИ»,

Росреестр

4.
Документ, подтверждающий право на 

земельный участок,  в пределах которо-
го предполагается организовать рынок

Оригинал или 
нотариально удос-
товеренная  копия

ФГУП 
«Ростехинвентари-

зация - Феде-
ральное БТИ»,

Росреестр

2.2.2. Для получения Услуги по выдаче дубликата  разрешения на 
право организации розничного рынка заявитель обязан предста-
вить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность обратившегося с заяв-
лением от имени юридического лица (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

2)  письменное заявление юридического лица, имеющего разре-
шение на право организации розничного рынка о выдаче дубликата 
разрешения на право организации розничного рынка. 

2.2.2.1.  К указанному  заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

№
п.п.

Наименование документа
Форма

представляемо-
го документа

Органы и организации, 
которые выдают документы

1.

Документ, подтвержда-
ющий полномочия лица, 

обратившего с обращением 
от имени заявителя.

 Оригинал или нотари-
ально заверенная копия. 

Юридическое лицо 
(заявитель), нотариус

2.

Заявление об утери, 
порчи либо иного факта 

утраты или невозможности 
использования документа, 
подтверждающего наличие 
разрешения на право орга-
низации розничного рынка

Оригинал
Юридическое лицо (заявитель)

2.2.3. Для получения Услуги по выдаче копии  разрешения на 
право организации розничного рынка заявитель обязан предста-
вить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность обратившегося с заяв-
лением от имени юридического лица (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

2)  письменное заявление юридического лица, имеющего разре-
шение на право организации розничного рынка о выдаче копии раз-
решения на право организации розничного рынка.

2.2.4. Заявитель может представить документы, указанные в пун-
ктах 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3  настоящего административ-
ного регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме2.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

Администрация Северодвинска,  ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах  2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3 
настоящего административного регламента, сотруднику отдела по 
документационному обеспечению Управления делами Админист-
рации Северодвинска.

При приеме заявления не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществле-

ния действий, предоставление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением Услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных государс-
твенных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

2  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
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в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.5. Заявитель после предоставления заявления и докумен-
тов, перечисленных в пунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 вправе отказаться 
от получения Услуги. Отказ оформляется письменно в произволь-
ной форме и представляется в отдел по документационному обес-
печению Управления делами Администрации Северодвинска.

2.3. Отказ в приеме документов
Заявитель получает отказ в приеме заявления и документов по 

следующим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-
тыми словами, записями, выполненными карандашом;

3) непредставления определенных пунктами  2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 
2.2.2.1, 2.2.3  документов настоящего регламента.

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий при предоставлении Услуги:
2.4.1.1. Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка: 
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение заявления и представленных документов:
- проверка правильности заполнения и наличия, прилагаемых к 

нему документов;   
- проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, 

содержащихся в  представленных им заявлении и документах (1 
день после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) Услуги (не более 25 календарных дней после окончания рас-
смотрения заявления); 

4) выдача результата предоставления Услуги (не позднее 3 дней 
со дня принятия решения о предоставлении  (отказе  в предостав-
лении) Услуги.

 Срок предоставления Услуги – до 30 календарных дней со дня 
поступления  заявления.

2.4.1.2. Продление, переоформление разрешения:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение заявления и представленных документов - про-

верка правильности заполнения и наличия, прилагаемых к нему 
документов (1 день после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) Услуги (не более 10 календарных дней после окончания рас-
смотрения заявления); 

 4) выдача результата предоставления Услуги (не позднее 3 дней 
со дня принятия решения (отказе  в предоставлении) Услуги.

Срок предоставления Услуги – продление, переоформление раз-
решения или об отказе в ее предоставлении – до 15 календарных  
дней со дня поступления заявления.

2.4.1.3. Выдача дубликата, копии разрешения:
1) регистрация и рассмотрение заявления и представленных 

документов - проверка правильности заполнения и наличия, при-
лагаемых к нему документов (1 рабочий день); 

2) принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) дубликата, копии  
(не более 1  дня после окончания регистрации и рассмотрения заяв-
ления);

3) выдача (отказ в выдаче) дубликата, копии разрешения (не 
более 1 дня после принятия решения).

Срок предоставления Услуги – выдача дубликата, копии разре-
шения – 3 рабочих дня.

2.4.2. При не предоставлении заявителем документов, предус-
мотренных пунктом 2.2.1.2 настоящего регламента, срок предо-
ставления Услуги увеличивается на срок запроса Отделом  необ-
ходимых документов.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-
ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 
и при получении документов, являющихся результатом предостав-
ления Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 30.12.2006 

№ 271-ФЗ заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги 
по выдаче (продлении), переоформлении разрешения на право 
организации розничного рынка по следующим основаниям: 

а) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, распо-
ложенные в пределах территории, на которой предполагается орга-
низовать розничный рынок в соответствии с утвержденным норма-
тивным правовым актом Правительства Архангельской  области 
планом, предусматривающим организацию розничных рынков на 

территории Архангельской области;
б) несоответствие места расположения объекта или объектов 

недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, 
который предполагается организовать, указанному плану; 

в) подача заявления с нарушением установленных  требований 
и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, 
содержащих недостоверные сведения. 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача постановления Администрации Северодвинска о пре-

доставлении (продлении, переоформлении) разрешения на право 
организации розничного рынка на срок, не превышающий пяти 
лет. 

В случае, если юридическому лицу объект или объекты недвижи-
мости, где предполагается организовать розничный рынок, прина-
длежат на праве аренды, срок действия разрешения определяется 
с учетом срока действия договора аренды;

2) выдача заявителю уведомления о выдаче (продлении, пере-
оформлении) разрешения (об отказе в выдаче разрешения) на 
право организации розничного рынка;

3) выдача  разрешения на право организации розничного рынка;
4) выдача заявителю дубликата, копии разрешения, подтверж-

дающего наличие разрешения органа местного самоуправления 
на право организации розничного рынка;

5) выдача переоформленного разрешения на право организа-
ции розничного рынка в случае реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, изменения его наименования или типа 
рынка; 

6) выдача Уведомления об отказе в предоставлении Услуги по 
форме в соответствии пункта 3.3.1.3, 3.3.2.3, 3.3.3.2  настоящего 
регламента.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к местам предоставления  Услуги:
1) помещения, предназначенные для предоставления Услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, фамилий, имён и отчеств муниципальных служащих, 
организующих предоставление  Услуги, мест приёма и выдачи 
документов, мест информирования заявителей, графика работы с 
заявителями;

2)  в помещении размещаются информационные стенды о гра-
фике работы Отдела по выполнению  Услуги; 

3) помещения должны соответствовать требованиям пожарной и 
санитарной безопасности;

4) помещение, в котором предоставляется Услуга, обеспечива-
ется необходимыми для предоставления  Услуги оборудованием, 
канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, 
компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, досту-
пом к гардеробу, а также доступом к материалам в электронном 
виде или на бумажном носителе;

5) предоставление нормативных правовых актов, в которых уста-
навливается порядок заполнения заявлений, производится по 
устному запросу заинтересованных лиц специалистом Отдела, в 
обязанности которых входит непосредственная работа по осущест-
влению  Услуги; 

6) для индивидуального информирования заинтересованных лиц 
в исполнении Услуги, в помещениях создаются необходимые усло-
вия для приема указанных лиц специалистом Отдела. 

Для ожидания приёма отведены места, оснащённые стульями и 
столом для возможности оформления документов;

7) на информационной доске здания, в котором располагается 
Отдел, размещена табличка о размещении Отдела.

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 
административного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-
ставлением Услуги через представителя;

3)обеспечение заявителям возможности взаимодействия с орга-
ном Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 
форме через Архангельский региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и Едином портале государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необ-
ходимых для предоставления Услуги и обеспечение возможности 
их копирования и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-
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зованием Архангельского регионального портала государственных 
и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) мониторинг хода движения предостав-
ления Услуги конкретному  заявителю;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций);

4) безвозмездность предоставления Услуги;
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судеб-

ном порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (без-
действие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 
Услугу, и решений органа Администрации, предоставляющего 
Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следую-
щие административные действия:

а) регистрация заявления о предоставлении Услуги и прилагае-
мых к нему документов;

б) рассмотрение заявления и прилагаемых  к нему документов;
в) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-

нии) Услуги; 
г) выдача результата предоставления Услуги.
3.1. Регистрация заявления о предоставлении  Услуги 
и прилагаемых к нему документов
3.1.1. Регистрация заявления о выдаче (продлении), переоформ-

лении разрешения на право организации розничного рынка.
 Основанием для начала административных процедур по пре-

доставлению услуги по выдаче (продлении) разрешения на право 
организации розничного рынка  является поступление в Админис-
трацию Северодвинска заявления на имя Мэра Северодвинска с 
приложением документов (содержащихся в них сведений) указан-
ных в пункте 2.2.1 настоящего административного регламента.

Основанием для переоформления разрешения на право орга-
низации розничного рынка является факт подачи (направления по 
почте, непосредственного вручения или по электронной почте1) 
соответствующего заявления на имя Мэра Северодвинска с при-
ложением документов (содержащихся в них сведений) указанных в 
пунктах 2.2.1 настоящего административного регламента в Адми-
нистрацию Северодвинска в случае реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, изменения его наименования или 
типа рынка.

Основанием для приема заявления о предоставлении Услуги  
является факт подачи (направления по почте, непосредственного 
вручения или по электронной почте2) заявления с приложением 
документов в Администрацию Северодвинска. Заявление должно 
быть подписано лицом, представляющим интересы юридического 
лица в соответствии с учредительными документами этого юриди-
ческого лица или доверенностью, и заверенное печатью юридичес-
кого лица, от имени которого подается заявление.

Прием заявления о предоставлении Услуги осуществляется спе-
циалистом отдела по документационному обеспечению Управле-
ния делами Администрации Северодвинска, который регистрирует 
заявление с указанием даты его поступления и присвоением инди-
видуального входящего номера в электронной системе регистра-
ции документов, с использованием системы автоматизации делоп-
роизводства и документооборота «ДЕЛО».

Регистрация заявления осуществляется в день его подачи или 
поступления по почте.

Результатом приема и регистрации заявления о предоставлении 
Услуги является: 

- проставление даты поступления заявления, его номера на заяв-
лении;

- передача заявления с пакетом документов  в Отдел для его рас-
смотрения и принятия решения о предоставлении Услуги.

3.1.2. Регистрация заявления о выдаче дубликата, копии разре-
шения на право организации розничного рынка.

Основанием для выдачи дубликата разрешения на право орга-
низации розничного рынка является письменное заявление юриди-

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

2  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

ческого лица, имеющего разрешение на право организации рознич-
ного рынка, с представлением подтверждения утери, порчи либо 
иного факта утраты или невозможности использования документа, 
подтверждающего наличие разрешения на право организации роз-
ничного рынка на имя начальника Управления экономики Админис-
трации Северодвинска.

Основанием для выдачи копии разрешения на право организа-
ции розничного рынка является письменное заявление юридичес-
кого лица, имеющего разрешение на право организации рознич-
ного рынка о предоставлении копии документа, подтверждающего 
наличие разрешения Администрации Северодвинска на право 
организации розничного рынка, с приложением оригинала указан-
ного документа на имя начальника Управления экономики Адми-
нистрации Северодвинска.

Прием заявления о предоставлении Услуги осуществляется сек-
ретарем Управления экономики Администрации Северодвинска,  
который регистрирует заявление с указанием даты его поступления 
и присвоением индивидуального входящего номера в электронной 
системе регистрации документов, с использованием системы авто-
матизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО».

Регистрация заявления осуществляется в день его подачи или 
поступления по почте.

Результатом приема и регистрации заявления о предоставлении 
Услуги является: 

- проставление даты поступления заявления, его номера на заяв-
лении;

- передача заявления с пакетом документов  в Отдел для его рас-
смотрения и принятия решения о предоставлении Услуги.

3.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 
3.2.1. Рассмотрение заявления о выдаче (продлении), переофор-

млении разрешения на право организации розничного рынка.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления и прилагаемых, к нему документов, предус-
мотренных пунктом 2.2.1 настоящего административного регла-
мента, начальнику Отдела, который определяет должностное лицо 
– ответственного исполнителя по данному заявлению.

Должностное лицо Отдела, ответственное  за установление 
права заявителя на получение Услуги, в день поступления заявле-
ния и прилагаемых к нему документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления Услуги осуществляет про-
верку:

- комплектности представленных документов в соответствии с 
пунктом 2.2.1,  настоящего регламента (в случае если заявитель не 
представил документы, предусмотренные пунктом  2.2.1.2 настоя-
щего регламента, Отдел запрашивает недостающую  информацию  
в соответствии  со  ст.6  Федерального  закона  от  27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»); 

- правильности заполнения заявления и наличия, прилагаемых к 
нему документов  в соответствии с пунктом  2.2.1, настоящего рег-
ламента;

- полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся 
в представленных им заявлении и документах.

Результатом проверки правильности заполнения заявления и 
наличия, прилагаемых к нему документов является подготовка и 
вручение (направление), в течение рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления, уведомления о приеме заявления 
к рассмотрению, либо уведомления о необходимости устране-
ния нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления 
отсутствующих документов. 

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению готовится при 
установлении факта соответствия заявления и прилагаемых к нему 
документов по форме и составу требованиям, установленным  пун-
ктом 2.2.1, 2.2.1.1  настоящего регламента.

Уведомление оформляется по форме установленной постанов-
лением администрации Архангельской области от 25.05.2007 № 
106-па «Об утверждении форм документов, необходимых для соб-
людения Правил выдачи разрешений на право организации рознич-
ного рынка».

3.2.2. Рассмотрение заявления о выдаче дубликата, копии разре-
шения на право организации розничного рынка.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления и прилагаемых, к нему документов, предус-
мотренных пунктом 2.2.2  настоящего административного регла-
мента, начальнику Отдела, который определяет должностное лицо 
– ответственного исполнителя по данному заявлению.

Должностное лицо Отдела, ответственное  за установление 
права заявителя на получение Услуги, в день поступления заявле-
ния и прилагаемых к нему документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления Услуги осуществляет про-
верку достоверности сведений подтверждающих утерю, порчу 
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либо иного факта или невозможности использования разрешения 
на право организацию розничного рынка. 

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) Услуги

3.3.1.  Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) разреше-
ния на право организации розничного рынка.

3.3.1.1. Результатом проверки полноты и достоверности сведе-
ний о заявителе, содержащихся в представленных им заявлении 
и документах должностное лицо, ответственное за установление 
права заявителя на получение Услуги, готовит проект постановле-
ния Администрации Северодвинска о принятом решении по предо-
ставлению Услуги.

Проект постановления Администрации Северодвинска о при-
нятом  решении по предоставлению Услуги проходит процедуру 
согласования  в соответствии с Регламентом Администрации Севе-
родвинска, в срок,  не превышающий 25 календарных дней;

Согласованный проект постановления Администрации Северо-
двинска о предоставлении Услуги подписывается Мэром Северо-
двинска  (в течение 2 рабочих дней). 

3.3.1.2. Разрешение на право организации розничного рынка, 
уведомление о выдаче разрешения оформляется должностным 
лицом Отдела на бланке по форме установленной постановлением 
администрации Архангельской области от 25.05.2007 № 106-па «Об 
утверждении форм документов, необходимых для соблюдения Пра-
вил выдачи разрешений на право организации розничного рынка».

Бланк разрешения на право организации розничного рынка, 
уведомление о выдаче разрешения подписываются начальником 
Отдела и заверяются печатью. 

Уведомления о выдаче разрешения на право организации роз-
ничного рынка, разрешение на право организации розничного 
рынка регистрируются в журнале регистрации исходящих докумен-
тов Управления экономики Администрации Северодвинска.

3.3.1.3. Основанием для отказа в предоставлении Услуги отра-
жены в пункте 2.5 настоящего регламента. 

О принятом решении, об отказе в выдаче разрешения, заявителю 
предоставляется уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка с указанием причины отказа. 
Уведомление оформляется должностным лицом Отдела на бланке 
по форме установленной  постановлением  администрации Архан-
гельской  области   от   25.05.2007  № 106-па «Об утверждении форм 
документов, необходимых для соблюдения Правил выдачи разре-
шений на право организации розничного рынка».

Уведомление об отказе в выдаче разрешения подписывается 
начальником Отдела и заверяется печатью. 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на право органи-
зации розничного рынка регистрируется в журнале регистрации 
исходящих документов Управления экономики Администрации 
Северодвинска.

Срок принятия решения  – до 30 календарных дней со дня пос-
тупления  заявления.

3.3.2. Принятие решения о продлении, переоформлении  разре-
шения на право организации розничного рынка.

3.3.2.1. Результатом проверки полноты и достоверности сведе-
ний о заявителе, содержащихся в представленных им заявлении 
и документах должностное лицо, ответственное за установление 
права заявителя на получение Услуги, готовит проект постановле-
ния Администрации Северодвинска о принятом решении по предо-
ставлению Услуги.

Проект постановления Администрации Северодвинска о при-
нятом  решении по предоставлению Услуги проходит процедуру 
согласования  в соответствии с Регламентом Администрации Севе-
родвинска, в срок,  не превышающий 10  календарных дней;

Согласованный проект постановления Администрации Северо-
двинска о предоставлении Услуги подписывается Мэром Северо-
двинска  (в течение 2 рабочих дней). 

3.3.2.2. Разрешение на право организации розничного рынка, 
уведомление о выдаче разрешения  оформляется должностным 
лицом Отдела на бланке по форме установленной постановлением 
администрации Архангельской области от 25.05.2007 № 106-па «Об 
утверждении форм документов, необходимых для соблюдения Пра-
вил выдачи разрешений на право организации розничного рынка».

Бланк разрешения на право организации розничного рынка, 
уведомление о выдаче разрешения подписываются начальником 
Отдела и заверяются печатью. 

Уведомления о выдаче разрешения на право организации роз-
ничного рынка, разрешение на право организации розничного 
рынка регистрируются в журнале регистрации исходящих докумен-
тов Управления экономики Администрации Северодвинска.

3.3.2.3. Основанием для отказа в предоставлении Услуги отра-
жены в пункте 2.5 настоящего регламента.

О принятом решении, об отказе в продлении, переоформлении 

разрешения,  заявителю предоставляется уведомление об отказе 
в продлении, переоформлении разрешения на право организации 
розничного рынка с указанием причины отказа. Уведомление офор-
мляется должностным лицом Отдела на бланке по форме установ-
ленной  постановлением  администрации  Архангельской  области   
от   25.05.2007  № 106-па «Об утверждении форм документов, необ-
ходимых для соблюдения Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка».

Уведомление об отказе в продлении, переоформлении разреше-
ния подписывается начальником Отдела и заверяется печатью. 

Уведомление об отказе в продлении, переоформлении разреше-
ния на право организации розничного рынка регистрируется в жур-
нале регистрации исходящих документов Управления экономики 
Администрации Северодвинска.

Срок принятия решения  – до 15 календарных дней со дня пос-
тупления  заявления.

3.3.3. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) дубли-
ката, копии разрешения на право организации розничного рынка.

3.3.3.1. Результатом проверки комплектности представленных 
документов и достоверности сведений, подтверждающих утерю, 
порчу либо иного факта или невозможности использования ранее 
выданного разрешения на право организацию розничного рынка 
должностное лицо, ответственное за установление права заяви-
теля на получение Услуги, готовит дубликат, копию разрешения на 
право организации розничного рынка и предоставляется заяви-
телю под роспись.

3.3.3.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги отра-
жены в пункте 2.5 настоящего регламента.

О принятом решении, об отказе в выдаче дубликата, копии раз-
решения на право организации розничного рынка должностным 
лицом Отдела готовится на бланке Управления экономики пись-
менный ответ заявителю с указанием причины отказа. Письменный 
ответ, за подписью начальника Управления экономики Администра-
ции Северодвинска, регистрируется в журнале регистрации исхо-
дящих документов Управления экономики Администрации Северо-
двинска.

Срок предоставления Услуги – выдача (отказ в выдаче) дубли-
ката, копии разрешения – 3 рабочих дня со дня поступления заяв-
ления.

Дубликат, копия разрешения оформляются специалистом Отдела 
бесплатно.

 Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Основанием для начала административной процедуры является 

подписание документов, предусмотренных пунктом  2.7 настоя-
щего регламента. 

Документы выдаются заявителю лично под роспись с указанием 
даты их получения  на документах, которые остаются в Отделе или 
по электронной почте1.

Заявления и прилагаемые к ним документы,  акты  Отдела о 
выдаче (отказе в выдаче) разрешения, переоформлении, продле-
нии срока его действия, копия разрешения и другие документы 
собираются в деле о предоставлении конкретному юридическому 
лицу права на организацию розничного рынка и подлежат хранению 
в Отделе в установленном им порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.5. Блок – схема последовательности действий по предостав-
лению Услуги представлена в приложении №3 и в приложении №4 к 
настоящему регламенту

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего административного 
регламента осуществляется начальником Отдела в следующих 
формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-
ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 
сотрудников, выполняющих административные действия при пре-
доставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего адми-
нистративного регламента, а также их персональная ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей закрепляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 
быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 
5 настоящего регламента, Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», и в судебном порядке.

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графи-

ком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего Услугу, а также его должностных лиц 
(сотрудников органа Администрации)

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, органа предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

Заявитель  может обратиться с жалобой,  в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба, указанная в подразделе 5.1 настоящего регламента, 
подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме:

- на решения и действия (бездействие) специалистов Управле-
ния делами Администрации Северодвинска  - начальнику Управле-
ния делами Администрации Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников Отдела - 
начальнику Отдела;

-на решения и действия (бездействие) начальника Отдела – 
начальнику Управления экономики Администрации Северодвин-
ска;

-на решения и действия (бездействие) начальника Управления 
экономики Администрации Северодвинска - заместителю Главы 
Администрации Северодвинска по финансово-экономическим воп-
росам.

5.3. Жалоба  заявителя должна содержать следующую информа-
цию:

1) наименование органа, или фамилии, имени и отчества долж-
ностного лица (последнее – при наличии), или должности должнос-
тного лица, которому адресована жалоба;

2) наименование и место нахождения (а также при наличии  адрес 
электронной почты) юридического лица, подающего жалобу;

3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым 
решением или действием (бездействием), и обстоятельства, на 
которых заявитель основывает свои требования;

4) личную подпись руководителя юридического лица, подающего 
жалобу (в отношении жалоб в письменной форме);

5) дату подачи жалобы.
5.4. Поступившая жалоба  заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.
В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб применя-

ется Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 
представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы  доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключе-
нием судов, органов дознания и органов предварительного следс-
твия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 
жалобы  информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со 
дня регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью совершения действий, предусмотренных пунк-
тами 2 и 4 подраздела 5.5 настоящего регламента, срок рассмот-
рения жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней. В этом 
случае в адрес заявителя направляется уведомление о продлении 
срока рассмотрения его жалобы.

Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию должностного лица, она направляется в течение 7 
дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответс-
твующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в жалобе  вопросов, с уведомлением заяви-
теля, подавшего жалобу, о ее переадресации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы  должностное лицо 
принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы  и устранении нарушений прав 
заявителя;

2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания 
жалобы  необоснованной;

3) об отказе в рассмотрении жалобы  по существу:
а) если в жалобе  не указаны наименование юридического лица, 

подавшего жалобу, а также место нахождения юридического лица, 
подавшего жалобу;

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

в) если текст жалобы  не поддается прочтению;
г) если в жалобе  содержится вопрос, на который заявителю мно-

гократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе  не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

д) если ответ по существу поставленного в жалобе  вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

5.8. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 подраздела 5.7 
настоящего регламента, подготавливается ответ на жалобу, кото-
рый подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее.

В случаях, предусмотренных пунктом 3 подраздела 5.7 настоя-
щего регламента, подготавливается соответствующее уведомле-
ние, которое подписывается должностным лицом, рассмотревшим 
жалобу, при условии, что наименование и место нахождения юри-
дического лица поддаются прочтению.

Ответ на жалобу или уведомление направляется почтовым 
отправлением заявителю, подавшему жалобу в письменной форме, 
либо направляется в форме электронного документа заявителю, 
подавшему жалобу  в электронной форме.

 Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги:
  «Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

на территории Северодвинска», утвержденному 
распоряжением Администрации Северодвинска от 16.02.2012 №  56-ра

Мэру Северодвинска
__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать (продлить, переоформить) разрешение на право 

организации  розничного рынка, размещаемого по адресу: 
___________________________________
сроком на ______ года

Полное и сокращенное  наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица  ______________________

Юридический адрес _________________________
ОГРН и данные документа, подтверждающего факт внесения сведе-

ний о юридическом лице в ЕГРЮ  ___________________
ИНН и данные документа о постановке юридического лица на учет  в 

налоговом органе   ___________________________

 Приложение: 
Прилагаемые к заявлению документы:
1. Учредительные документы.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица, обратившего с 

заявлением от имени заявителя.
Юридическое лицо  __________________________                     

____________                                              __________
 (подпись)                                                                                                            (Ф.И.О.)
 М.П. 
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Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги:
  «Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

на территории Северодвинска», утвержденному 
распоряжением Администрации Северодвинска от 16.02.2012 №  56-ра

Начальнику Управления экономики 
Администрации Северодвинска

__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать дубликат, копию разрешения на право организации 

розничного рынка, размещаемого по адресу: ____________
Полное и сокращенное  наименование и организационно-правовая 

форма юридического лица  ______________________
Юридический адрес _________________________
ОГРН и данные документа, подтверждающего факт внесения сведе-

ний о юридическом лице в ЕГРЮ  _____________________
ИНН и данные документа о постановке юридического лица на учет  в нало-

говом органе   _____________________________

Приложение: 
Прилагаемые к заявлению документы:
1.Подтверждающие утерю, порчу либо иного факта утраты или невоз-
можности использования документа, подтверждающего наличие раз-
решения на право организации розничного рынка.
2. Оригинал разрешения на право организации розничного рынка.
Юридическое лицо  __________________________                     
______________________
  (подпись)                                                                                    
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги:
  «Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

на территории Северодвинска», утвержденному 
распоряжением Администрации Северодвинска от 16.02.2012 №  56-ра

Блок-схема  процедуры по предоставлению Услуги по 
выдаче (продлению, переоформлению) разрешения на право 

организации розничного рынка.

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги:
  «Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

на территории Северодвинска», утвержденному 
распоряжением Администрации Северодвинска от 16.02.2012 №  56-ра

Блок-схема  процедуры по предоставлению Услуги по 
выдаче дубликата, копии разрешения на право организации 

розничного рынка

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от16.02.2012 № 59-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в 
постановление Администрации Северодвинска 

от 27.12.2010 № 487-па

В целях реализации на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» в 2012 году

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

27.12.2010 № 487-па «Об утверждении Порядка предоставления в 
2010-2011 годах субсидий на капитальный ремонт многоквартирных 
домов» следующие изменения:

1.1. В наименовании цифры «2011» заменить на «2012».
1.2. В пункте 1 цифры «2011» заменить на «2012».
2. Внести в Порядок предоставления в 2010-2011 годах субсидий 

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного 
и местного бюджетов на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов в Северодвинске, утвержденный постановлением 
Администрации Северодвинска от 27.12.2010 № 487-па, следующие 
изменения и дополнения:

2.1. В наименовании цифры «2011» заменить на «2012».
2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением 
Правительства Архангельской области от 23.11.2010 № 355-пп «Об 
утверждении адресной программы Архангельской области «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в моно-
профильном муниципальном образовании «Северодвинск» в 2010 - 
2011 годах», постановлением Правительства Архангельской области 
от 07.06.2011 года №189-пп (в редакции от 17.01.2012 № 4-пп) «Об 

Заявитель предоставляет на имя начальника Управления эконо-
мики Администрации Северодвинска заявление и документы,  ул. 

Плюснина, д. 7

Предоставлены 
документы, предус-
мотренные п.2.2.3 в 
документах отсутс-

твует основания 
для отказа в при-

еме, установленные 
п. 2.3

Наличие в пред-
ставленных доку-

ментах основа-
ний для отказа в 

приеме

Предоставлены 
документы, в соот-
ветствии с п.2.2.2, в 
документах отсутс-

твует основания 
для отказа в при-

еме, установленные 
п. 2.3 Отказ в приеме 

документов

Специалист проводит проверку представленных документов 

Документы соответствуют всем 
требованиям Регламента

Документы не соответствуют 
всем требованиям Регламента

Выдача результата предоставления Услуги

Заявитель предоставляет на имя Мэра Северодвинска заявление и 
документы в отдел по документационному обеспечению Управле-

ния делами Администрации Северодвинска,  ул. Плюснина, д. 7

Предостав-
лены доку-

менты, пре-
дусмотренные 

п. 2.2.1, п.п. 
2.2.1.1, 2.2.1.2 
в документах 
отсутствуют 

основания для 
отказа в при-
еме, установ-
ленные п. 2.3

Наличие в пред-
ставленных доку-

ментах основа-
ний для отказа в 

приеме

Предоставлены доку-
менты, предусмотренные 
п. 2.2.1, п.п. 2.2.1.1, в доку-
ментах отсутствуют осно-

вания для отказа в приеме, 
установленные п. 2.3

Отказ в приеме 
документов

Запрос  недостающей для 
предоставления Услуги 
информации, при необ-

ходимости документов на 
согласование

Специалист проводит проверку представленных документов 

Разрабатывается проект постановления 
Администрации Северодвинска о выдаче 

(продлению, переоформлению) разрешения 
на право организации розничного рынка; 
подготовка разрешения на право органи-
зации розничного рынка; уведомление о 

выдаче (продлению, переоформлению) раз-
решения на право организации розничного 

рынка

Документы соответствуют всем 
требованиям Регламента

Подготовка уве-
домления об 

отказе в выдаче 
(продлению, 

переоформле-
нию) разрешения 
на право органи-

зации розничного 
рынка

Документы не соответствуют 
всем требованиям Регламента
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утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
бюджетами муниципальных образований на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в 2011 и 2012 годах», решени-
ями Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на 2010, 
на 2011 и на 2012 годы.».

2.3. В пункте 2 слова «2010 и 2011» заменить на «2010, 2011 и 
2012».

2.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартир-

ных домов (далее - субсидии) предоставляются товариществам 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, управ-
ляющим организациям, выбранным собственниками помещений в 
многоквартирных домах (далее - получатели субсидий), осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, включенными в 
муниципальную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
«Северодвинск» на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год (далее - Про-
грамма).».

2.5. В пункте 7 слова «2010 и 2011» заменить на «2010, 2011 и 
2012».

2.6. В пункте 16 слова «отделении по г. Северодвинску Управле-
ния» заменить на «Управлении».

2.7. В пункте 17 слова «отделении по г. Северодвинску» заменить 
на «Отдел №2».

2.8. В пункте 18 слова «Архангельской области, установлен-
ным постановлением Правительства Архангельской области от 
23.06.2009 N 2-пп» заменить на «, установленным Правительством 
Архангельской области».

2.9. Подпункт 4) пункта 26 дополнить словами «, за 2012 год – не 
позднее 15 января 2013 года.».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 20.02.2012  № 62-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению Администрации 

Северодвинска от 19.03.2010 № 105 - па    

В связи с протестом прокурора г. Северодвинска, в целях 
приведения муниципальных правовых актов  в соответствие 
с законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Админис-

трации Северодвинска от 19.03.2010 № 105-па (ред. от 07.10.2011) «О 
правилах приема детей в муниципальные образовательные учреж-
дения, расположенные на территории муниципального образования 
«Северодвинск»:

- в абзаце 3 пункта 2.4. слова «СанПиН 2.4.1.1249-03»  исключить;
- пункт 2.7.1. дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«сотрудников Следственного комитета Российской Федерации»;
- в пункте 2.7.2. абзац 4 изложить в следующей редакции «сотруд-

ников полиции; сотрудников полиции, погибших (умерших) вследс-
твие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; сотрудников полиции, умер-
ших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции; гражданина Российской Федерации, уволенного 
со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в поли-
ции; гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; находящиеся (нахо-
дившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской 
Федерации, из числа лиц, указанной категории»; 

 - абзац 7 пункта 2.7.2. исключить;
 - пункт 3.8  исключить.

2. Управлению образования Администрации Северодвинска в срок 
до 01.04.2012 обеспечить внесение изменений  в уставы дошкольных 
образовательных учреждений.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 17.02.2012  № 61-па

 г. Северодвинск Архангельской области 
 

О внесении изменения в
постановление Администрации 

Северодвинска от 30.04.2010 
№ 173-па (в ред. от 31.12.2010)

 Рассмотрев представленные документы, в связи с внесе-
нием дополнений в Приложение к постановлению Адми-
нистрации Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па (в ред. от 
26.01.2012) «О Схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Северодвинска», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 5 постановления Администрации Северодвинска 

от 30.04.2010  № 173-па (в ред. от 31.12.2010) «Об утверждении схем 
расположения земельных участков на кадастровых планах террито-
рии» следующее изменение: слова «до 01.01.2012» заменить словами 
«до 01.01.2013».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 22.02.2012 № 65-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка возмещения
недополученных доходов перевозчиков, 

связанных с перевозками граждан, 
установленных статьями 2 и 4 

Федерального закона от 12.01.1995
 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах 

городских маршрутов общего 
пользования в 2012 году

 В соответствии  с  постановлением  Администрации  Севе-
родвинска от 13.01.2012 № 8-па «О мероприятиях по органи-
зации равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в 2012 году»:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения недополученных 
доходов перевозчиков, связанных с перевозками граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в автобусах городских маршрутов общего пользования в 
2012 году.

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.  

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Управление социального развития, опеки и попечительства Админис-
трации Северодвинска.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин
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 УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Северодвинска
       от 22.02.2012 № 65-па       

Порядок
возмещения недополученных доходов 

перевозчиков, связанных с перевозками 
граждан, установленных статьями 2 и 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 

5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских 
маршрутов общего пользования в 2012 году

 1. Настоящий Порядок определяет условия возмещения недопо-
лученных доходов перевозчиков, связанных с перевозками граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах» (далее – граждане), в автобусах городских марш-
рутов общего пользования в 2012 году.

 2. Гражданам при предъявлении удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны предоставляется право бесплатного проезда в 
автобусах городских маршрутов общего пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 еже-
дневно, без ограничения по времени и количеству поездок.

 3. Возмещение недополученных доходов, связанных с перевоз-
ками граждан, осуществляется перевозчикам за счет средств област-
ного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Управление социального развития, опеки и попечительства Админис-
трации Северодвинска (далее – УСРОП).

 4. УСРОП заключает договоры с перевозчиками, независимо от их 
организационно-правовых форм, на возмещение недополученных 
доходов перевозчиков, связанных с перевозками граждан на конкрет-
ном автобусном маршруте, при этом предельная сумма возмещения 
недополученных доходов ограничивается объемами, определенными 
Расчетом помесячного распределения предельной суммы возме-
щения недополученных доходов для организации бесплатной пере-

возки граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских маршрутов 
общего пользования (далее - Расчет) (Приложение № 1).

 5. Перевозчики в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, 
согласовывают с Комитетом ЖКХ, Т и С Администрации Северодвин-
ска (далее – Комитет ЖКХ, Т и С) расчет суммы возмещения недопо-
лученных доходов, связанных с перевозками граждан, установленных 
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в автобусах городских маршрутов общего пользования, подле-
жащих возмещению за счет средств областного бюджета по прилага-
емой к настоящему Порядку форме расчета (Приложение № 2), затем 
направляют указанный расчет с приложением счёта-фактуры и акта 
об оказанных услугах в УСРОП.

 Контроль достоверности и правильности определения недопо-
лученных доходов перевозчиков, подлежащих возмещению за счет 
средств областного бюджета, осуществляет Комитет ЖКХ, Т и С.

  6. Недополученные доходы перевозчиков, подлежащие возмеще-
нию согласно установленному Расчету, определяются для каждого 
маршрута как произведение предельной суммы возмещения недопо-
лученных доходов, приходящейся на 1 оборотный рейс на маршруте, 
на фактически выполненное количество оборотных рейсов. При этом 
возмещение недополученных доходов перевозчикам производится в 
пределах помесячного распределения предельной суммы возмеще-
ния недополученных доходов, установленной Расчетом.

 7. УСРОП проверяет полноту представленных документов, указан-
ных в пункте 5 Порядка, затем оформляет заявку на финансирова-
ние в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2012 год и 
предоставляет ее в Финансовое управление Администрации Северо-
двинска (далее – Финансовое управление).

8. По мере поступления денежных средств из областного бюджета 
Финансовое управление, в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нований на 2012 год, перечисляет их на лицевой счет УСРОП, откры-
тый в Управлении федерального казначейства по Архангельской 
области.

 9. УСРОП перечисляет денежные средства перевозчикам на возме-
щение недополученных доходов, связанных с перевозками граждан.

 10. Контроль перечисления средств перевозчикам на возмещение 
недополученных доходов, связанных с перевозкой граждан, осущест-
вляет УСРОП.

Приложение № 1
к Порядку возмещения недополученных доходов перевозчиков, 

связанных с перевозками граждан, установленных статьями 2 и 4
 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах

 городских маршрутов общего пользования в 2012 году

РАСЧЕТ
помесячного распределения предельной суммы возмещения недополученных доходов

 для организации бесплатных перевозок граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских маршрутов общего пользования в 2012 году

Мар-
шрут

Предельная сумма 
возмещения недо-

полученных доходов                                       
на 1 оборотный 

рейс (руб.)

Плановое количество оборотных рейсов и предельная сумма возмещения недополученных доходов (руб.) в соответствующем месяце 2012 года

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Обор. 
рейсов

Руб.
Обор. 

рейсов
Руб.

Обор. 
рейсов

Руб.
Обор. 

рейсов
Руб.

Обор. 
рейсов

Руб.
Обор. 

рейсов
Руб.

Обор. 
рейсов

Руб.

1

3,160329

3 110,00 9 828,62 3 010,00 9 512,59 3 210,00 10 144,66 3 120,00 9 860,23 3 210,00 10 144,66 3 100,00 9 797,02 3 230,00 10 207,86

3 3 420,00 10 808,33 3 300,00 10 429,09 3 520,00 11 124,36 3 420,00 10 808,33 3 520,00 11 124,36 3 400,00 10 745,12 3 540,00 11 187,56

3а 3 420,00 10 808,33 3 300,00 10 429,09 3 520,00 11 124,36 3 420,00 10 808,33 3 520,00 11 124,36 3 400,00 10 745,12 3 540,00 11 187,56

8 2 250,00 7 110,74 2 130,00 6 731,50 2 275,00 7 189,75 2 205,00 6 968,53 2 275,00 7 189,75 2 200,00 6 952,72 2 280,00 7 205,55

9 1 240,00 3 918,81 1 160,00 3 665,98 1 240,00 3 918,81 1 200,00 3 792,39 1 240,00 3 918,81 1 200,00 3 792,39 1 240,00 3 918,81

10 1 600,00 5 056,53 2 000,00 6 320,66 2 100,00 6 636,69 2 100,00 6 636,69 2 100,00 6 636,69 2 000,00 6 320,66 2 200,00 6 952,72

13 28,00 88,49 28,00 88,49 35,00 110,61 28,00 88,49 28,00 88,49 28,00 88,49 28,00 88,49

14 16,00 50,57 16,00 50,57 20,00 63,21 16,00 50,57 16,00 50,57 16,00 50,57 16,00 50,57

15 3 345,00 10 571,30 3 255,00 10 286,87 3 470,00 10 966,34 3 375,00 10 666,11 3 470,00 10 966,34 3 350,00 10 587,10 3 495,00 11 045,35

16 2 960,00 9 354,57 2 920,00 9 228,16 3 110,00 9 828,62 3 030,00 9 575,80 3 110,00 9 828,62 3 000,00 9 480,99 3 140,00 9 923,43

17 3 270,00 10 334,28 3 210,00 10 144,66 3 420,00 10 808,33 3 330,00 10 523,90 3 420,00 10 808,33 3 300,00 10 429,09 3 450,00 10 903,14

18 970,00 3 065,52 1 220,00 3 855,60 1 275,00 4 029,42 1 245,00 3 934,61 1 275,00 4 029,42 1 220,00 3 855,60 1 330,00 4 203,24

22 2 172,00 6 864,23 2 052,00 6 485,00 2 192,00 6 927,44 2 124,00 6 712,54 2 192,00 6 927,44 2 120,00 6 699,90 2 196,00 6 940,08

Итого 27 801,00 87 860,32 27 601,00 87 228,26 29 387,00 92 872,60 28 613,00 90 426,52 29 376,00 92 837,84 28 334,00 89 544,77 29 685,00 93 814,36
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Мар-
шрут

Предельная сумма 
возмещения недо-

полученных доходов                                       
на 1 оборотный 

рейс (руб.)

Плановое количество оборотных рейсов и предельная сумма возмещения недополученных доходов (руб.) в соответствующем месяце 2012 года

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Обор. 
рейсов

Руб.
Обор. 

рейсов
Руб.

Обор. 
рейсов

Руб.
Обор. 

рейсов
Руб.

Обор. 
рейсов

Руб. Обор. рейсов Руб.

1

3,160329

3 250,00 10 271,07 3 100,00 9 797,02 3 250,00 10 271,07 3 120,00 9 860,23 3 210,00 10 144,66 37 920,00 119 839,69

3 3 560,00 11 250,77 3 400,00 10 745,12 3 560,00 11 250,77 3 420,00 10 808,33 3 520,00 11 124,36 41 580,00 131 406,50

3а 3 560,00 11 250,77 3 400,00 10 745,12 3 560,00 11 250,77 3 420,00 10 808,33 3 520,00 11 124,36 41 580,00 131 406,50

8 2 285,00 7 221,35 2 200,00 6 952,72 2 285,00 7 221,35 2 205,00 6 968,53 2 275,00 7 189,75 26 865,00 84 902,24

9 1 240,00 3 918,81 1 200,00 3 792,39 1 240,00 3 918,81 1 200,00 3 792,39 1 240,00 3 918,81 14 640,00 46 267,21

10 2 300,00 7 268,76 2 000,00 6 320,66 2 300,00 7 268,76 2 100,00 6 636,69 2 100,00 6 636,69 24 900,00 78 692,20

13 28,00 88,49 35,00 110,61 28,00 88,49 28,00 88,49 28,00 88,49 350,00 1 106,12

14 16,00 50,57 20,00 63,21 16,00 50,57 16,00 50,57 16,00 50,57 200,00 632,12

15 3 520,00 11 124,36 3 350,00 10 587,10 3 520,00 11 124,36 3 375,00 10 666,11 3 470,00 10 966,34 40 995,00 129 557,68

16 3 170,00 10 018,24 3 000,00 9 480,99 3 170,00 10 018,24 3 030,00 9 575,80 3 110,00 9 828,62 36 750,00 116 142,08

17 3 480,00 10 997,94 3 300,00 10 429,09 3 480,00 10 997,94 3 330,00 10 523,90 3 420,00 10 808,33 40 410,00 127 708,93

18 1 385,00 4 377,06 1 250,00 3 950,41 1 385,00 4 377,06 1 275,00 4 029,42 1 275,00 4 029,42 15 105,00 47 736,78

22 2 200,00 6 952,72 2 120,00 6 699,90 2 200,00 6 952,72 2 124,00 6 712,54 2 192,00 6 927,44 25 884,00 81 801,95

Итого 29 994,00 94 790,91 28 375,00 89 674,34 29 994,00 94 790,91 28 643,00 90 521,33 29 376,00 92 837,84 347 179,00 1 097 200,00

  Приложение № 2  
к Порядку возмещения недополученных доходов перевозчиков, 

связанных с перевозками граждан, установленных статьями 2 и 4
 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах

 городских маршрутов общего пользования в 2012 году

Расчет суммы возмещения недополученных доходов, свя-
занных с перевозками граждан, установленных статьями 2 и 

4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
автобусах городских маршрутов общего пользования 

за _______ 2012 года 

№ мар-
шрута

Плановое 
количество 
оборотных 

рейсов

Фактическое 
количество 
оборотных 

рейсов

Предельная сумма возме-
щения недополученных 

доходов, приходящаяся на 
1 оборотный рейс (руб.)

Сумма недополу-
ченных доходов, 

подлежащая 
возмещению (руб.)

1 2 3 4 5 = 4 х 3

ИТОГО 0 0

Руководитель предприятия
________________                ____________________
(подпись)                                                                        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер 
________________                  ____________________
(подпись)                                                                        (расшифровка подписи)
МП
СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета ЖКХ, Т и С 
Администрации Северодвинска

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 22.02.2012  № 66-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную долгосрочную целевую 

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

 
 В соответствии с решениями  Совета депутатов Северо-
двинска от 27.10.2011 № 124 «О переименовании Управ-
ления здравоохранения Администрации Северодвинска и 
внесении изменений и дополнений в Положение об Управ-
лении здравоохранения  Администрации Северодвинска»,  
от 08.12.2011 № 138 «О местном бюджете на 2012 год» и  в 
целях уточнения финансирования мероприятий муници-
пальной долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 
годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвин-
ска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 21.12.2011),   изменения и 
дополнения, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Северодвинска
от  30.08.2010 № 332-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА
«Социальная поддержка населения Северодвинска

  на 2011 - 2013  годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
Наименование 
Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Северодвинска» на 2011-2013 годы»  (далее – Программа) 

Дата 
утверждения 
Программы

Постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2010  
№ 332-па

Основание для 
разработки 
Программы

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Устав муниципального образования «Северодвинск»;
-постановление Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации целевых про-
грамм муниципального образования «Северодвинск»;
-распоряжение Администрации Северодвинска от 09.06.2010     № 163-
ра «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ»



№ 9-12    20 марта 2012 года вполне официально 45
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Разработчик 
Программы 

Управление социального развития, опеки и попечи-
тельства  Администрации Северодвинска

Заказчик 
Программы

Управление социального развития, опеки и попечительства  Администра-
ции Северодвинска, Комитет ЖКХ,Т и С Администрации Северодвинска, 
Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Заказчик – 
координатор 
Программы   

Управление социального развития, опеки и попечи-
тельства  Администрации Северодвинска 

Цель Про-
граммы

Реализация социальной политики Администрации Севе-
родвинска в части адресной дифференцированной подде-
ржки социально незащищенных категорий граждан

Задачи 
Программы

1. Оказание дополнительной адресной социальной помощи ма-
лоимущим гражданам, семьям, инвалидам, лицам без опреде-
ленного места жительства и освободившимся из мест лишения 
свободы, находящимся в тяжелых материальных условиях.
2. Поддержка общественных организаций, деятельность которых 
направлена на социальную помощь различным группам населения.
3. Содействие в адаптации социально незащищенных ка-
тегорий населения и лиц с ограниченными возможностя-
ми к существующим экономическим условиям.
4. Повышение доступности  учреждений культуры, искусст-
ва и спорта для людей с ограниченными возможностями

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
Программы

1. Количество малоимущих семей и лиц, которым ока-
зана адресная социальная помощь.
 2. Количество первичных ветеранских организаций, ко-
торым оказана финансовая поддержка.
3. Количество активистов общественных организаций, по-
лучающих ежемесячное социальное пособие.
4. Количество детей из малоимущих семей и семей социально-
го риска, получивших адресную социальную помощь в натураль-
ном выражении (комплекты талонов на бесплатное питание, обувь, 
канцелярские товары, комплекты для новорожденных).
5. Количество участников Великой Отечественной войны, ко-
торым произведен частичный ремонт квартир.
6. Количество оплаченных абонементов на посещение спортивных 
секций для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
7. Количество часов бесплатной аренды спортивных залов для проведения 
соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2011-2013  годы в один этап

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

1. Поддержка общественных организаций.
2. Социально-реабилитационные мероприятия.
3. Социальные выплаты и адресная помощь.
4. Обеспечение доступности социальных, культурных и спортивных 
сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Исполнители   
Программы

1. Управление социального развития, опеки и попечи-
тельства Администрации Северодвинска;
2. Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
3. Управление культуры и общественных свя-
зей Администрации Северодвинска.
4. Организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
5. Общественные организации граждан 

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования  - 55555,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2011 год –20865,7 тыс. рублей;
2012 год – 19178,0 тыс. рублей;
2013 год -  15512,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 54554,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1001,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
Программы

1. Оказание помощи малоимущим гражданам, которые по не за-
висящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума, малоимущим семьям, инвалидам. 
2. Поддержка общественных организаций с социальной направлен-
ностью в своей деятельности в решении социальных проблем граждан 
старшего поколения, инвалидов, ветеранов локальных конфликтов.
3. Развитие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.
4. Оказание адресной социальной помощи и  помощи в реше-
нии социальных проблем лицам без определенного места жи-
тельства и освободившимся из мест лишения свободы.
5. Уменьшение социальной напряженности в обществе, благодаря мате-
риальной поддержке малоимущих и социально незащищенных граждан, 
проведению в комплексе социально-реабилитационных мероприятий, 
привлечению к данной работе активистов общественных организаций 

Система 
организации 
контроля  
исполнения 
Программы

Контроль реализации Программы осуществляется замести-
телем Главы Администрации по социальным вопросам 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

В Северодвинске на 01.01.2010  из 189,3  тысяч населения около 
36% – это жители, получающие различное пенсионное обеспечение. 
Из почти 70 тысяч получателей пенсии более 50 тысяч (73%) – пен-
сионеры по старости, около 14 тысяч (20%) – по инвалидности, в т. ч. 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов. По сравнению с 2007 годом 
процент получателей пенсии от общей численности  населения прак-
тически остался на прежнем уровне, за исключением  граждан, полу-
чающих пенсию по инвалидности: общее количество сократилось с 
23%  до 20%. За счет регулярной индексации пенсионного обеспече-
ния значительно снизилось количество получателей пенсии, размер 
которой ниже величины прожиточного минимума, установленного 
на территории Архангельской области (2007 год - 12%, на 01.07.2010 

-1,6%). Процент граждан, получающих пенсию по инвалидности, раз-
мер которой ниже прожиточного минимума, снизился с 24% до 9,1 %.

За 6 месяцев 2010 года, с учетом регулярного роста пенсий, за 
адресной помощью обратилось только 10 малоимущих пенсионе-
ров. Для поддержки малообеспеченных пенсионеров, размер пен-
сии которых незначительно превышает величину прожиточного мини-
мума,  Управлением социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска каждый год в сентябре-октябре про-
водятся акции по оказанию адресной социальной помощи ко Дню 
пожилых людей и к Декаде инвалидов.

При этом растет число неполных семей, в которых воспитанием 
детей занимается одна мать. Как правило, доход в этих семьях не 
превышает величины прожиточного минимума. В 2008-2009 годах 
количество малоимущих семей, обратившихся за денежной помо-
щью, составляло около 40% от общего числа заявителей. За первые 
6 месяцев 2010 года их количество увеличилось до 66%. Адресная 
помощь становится острейшей необходимостью для жизнеобеспе-
чения малоимущих граждан. К сожалению, она оказывается эпизоди-
чески и не в том объеме, чтобы исправить материальное положение 
нуждающихся. С учетом возможности получения адресной социаль-
ной помощи  за счет средств областного бюджета через ГУ «Отделе-
ние социальной защиты населения по г.Северодвинску»,  помощь в 
рамках Программы становится более ощутимой.

Меры социальной поддержки  адресованы малоимущим гражда-
нам  и наиболее уязвимым категориям семей с детьми: семьи с без-
работными родителями, многодетные, неполные, неблагополучные 
семьи, семьи с детьми–инвалидами. Социальная помощь, которая 
оказывается им в виде предоставления бесплатного горячего питания 
в школах и различных  товаров, носит преимущественно нерегуляр-
ный характер. Наряду с этим, Программа предусматривает ряд кате-
гориальных форм социальной поддержки населения, независимо от 
уровня дохода: оплату проживания в общежитиях  детей-сирот, обу-
чающихся в учебных заведениях Северодвинска, выплату материаль-
ной помощи при пожарах,  стипендии Мэра и  Совета депутатов Севе-
родвинска перспективным спортсменам, оплату проездных билетов 
на городской транспорт детям из семей социального риска, оплату 
хосписных социальных коек и коек сестринского ухода для детей из 
семей социального риска, частичный ремонт жилых помещений учас-
тникам Великой Отечественной войны. 

Значительный вклад в решение социальных проблем наиболее 
незащищенных граждан города вносят общественные организации, 
занимающиеся проблемами пенсионеров, инвалидов, ветеранов бое-
вых действий, семей, имеющих детей–инвалидов. Активная позиция 
данных организаций позволяет проводить социально-реабилитаци-
онную работу с одинокими пенсионерами и инвалидами. Организа-
ция экскурсий и проведение активного досуга положительно влияют 
на душевное и физическое состояние  отчаявшихся людей.

Все больше внимания на государственном, региональном и мес-
тном уровне  уделяется  решению важнейшей социальной задачи 
- созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах 
жизни. За счет средств федерального бюджета, бюджета Архангель-
ской области, местного бюджета проводится работа по социальной 
поддержке этой группы, направленная на улучшение их социаль-
ного положения, повышение доходов и качества жизни. Но, несмотря 
на предпринимаемые меры, остается нерешенной важная социаль-
ная  задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех 
сферах жизни общества путем обеспечения равного доступа к физи-
ческому окружению, транспорту, информации, объектам и услугам 
социальной инфраструктуры. Доступность для инвалидов различных 
структур общества и окружающей среды является одной из важней-
ших предпосылок  обеспечения их прав и свобод.

В нашем городе  проживает более 500 семей, воспитывающих детей-
инвалидов и число таких семей не сокращается. Участие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в различных творческих кон-
курсах, интерес к результатам творчества со стороны окружающих, 
принятие обществом результатов декоративно-прикладной и художес-
твенной деятельности детей позволяют повысить самооценку такого 
ребенка, способствует  открытию и развитию способностей детей, 
создают благоприятные условия для личностного роста участников 
фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями.

При утверждении региональной программы «Доступная среда» и 
заключении соглашения об участии в  данной программе Северодвин-
ска, получении финансовой поддержки по данному направлению за 
счет средств  бюджета Архангельской области перечень мероприя-
тий по данному направлению будет расширен.  

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы  реализации 
Программы, целевые индикаторы и показатели 

Данная Программа разработана в соответствии с постановлением 
Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44 «Об утверждении Порядка 
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разработки и реализации целевых программ муниципального обра-
зования «Северодвинск». 

Программа не предполагает подмены предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации  и Архангельской области видов 
социальной поддержки социально незащищенных граждан. Про-
грамма содержит дополнительные мероприятия по социальной под-
держке населения Северодвинска

Целью настоящей Программы является реализация социальной 
политики Администрации Северодвинска в части адресной диф-
ференцированной поддержки социально незащищенных категорий 
граждан.

 Задачами Программы являются:
1. Оказание дополнительной адресной социальной помощи мало-

имущим гражданам, семьям, инвалидам, лицам без определенного 
места жительства и освободившимся из мест лишения свободы, нахо-
дящимся в тяжелых материальных условиях.

2. Поддержка общественных организаций, деятельность которых 
направлена на социальную помощь социально незащищенным граж-
данам.

3. Содействие в адаптации социально незащищенных категорий 
населения и лиц с ограниченными возможностями к существующим 
экономическим условиям.

4. Повышение  доступности  учреждений культуры, искусства и 
спорта для людей с ограниченными возможностями.

 Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 
2011 по 2013 год включительно в один этап.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 
являются:

 1. Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адрес-
ная социальная помощь.  

2.Количество первичных ветеранских организаций, которым ока-
зана финансовая поддержка.

3.Количество активистов общественных организаций, получающих 
ежемесячное социальное пособие.

4.Количество детей из малоимущих семей и семей социального 
риска, получивших адресную социальную помощь в натуральном 
выражении (комплекты талонов на бесплатное питание, обувь, канце-
лярские товары, комплекты для новорожденных).

5. Количество участников Великой Отечественной войны, которым 
произведен частичный ремонт квартир.

6. Количество оплаченных абонементов на посещение спортивных 
секций для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7. Количество часов бесплатной аренды спортивных залов для про-
ведения соревнований среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

 При выполнении поставленных задач предполагается достижение 
следующих цифровых индикаторов и показателей Программы:

№ Целевые показатели и индикаторы
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
факт оценка прогноз

1. Задача 1

1.1.
Количество малоимущих семей и лиц, которым 

оказана адресная социальная помощь, ед.
1359 1400 1200 1220 1230

2. Задача 2

2.1.
Количество первичных ветеранских организаций, 

которым оказана финансовая поддержка, ед.
32 33 34 34 34

2.2.
Количество активистов общественных организаций, 

получающих ежемесячное социальное пособие
63 64 66 67 69

3. Задача 3

3.1.

Количество детей из малоимущих семей и семей 
социального риска, получивших адресную социаль-
ную помощь в натуральном выражении (комплекты 
талонов на бесплатное питание, обувь, канцеляр-

ские товары, комплекты для новорожденных)

- - 1300 1300 1300

3.2.
Количество участников Великой Отечественной вой-
ны, которым произведен частичный ремонт квартир

11 17 17 17 17

4. Задача 4

4.1.
Количество оплаченных абонементов на 

посещение спортивных секций для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

- - 200 210 210

4.2.
Количество часов бесплатной аренды спортивных 
залов для проведения соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, час.
- - 3 3 4

Выплата ежемесячного социального пособия активистам обще-
ственных организаций осуществляется   в    соответствии  с   распо-
ряжением   Мэра  Северодвинска от 26.02.2007 №91-р «Об утверж-
дении Положения о выплатах социальных пособий председателям и 
активистам общественных организаций, дополнительного ежемесяч-
ного обеспечения бывшим руководителям Администрации Северо-
двинска».

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного  и местного бюджетов.

Объемы финансирования Программы  за счет средств местного 
бюджета носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточне-
нию согласно  постановлению Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 
44 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых про-
грамм муниципального образования «Северодвинск» при формирова-
нии проекта местного бюджета на очередной финансовый год, исходя 
из возможностей местного бюджета.

Распределение объемов 
финансирования Программы по годам 

Источники и направле-
ния финансирования

Объем финанси-
рования, всего

В том числе по годам
2011 2012 2013

Всего по Программе,
в том числе:

55555,7 20865,7 19178,0 15512,0

местный бюджет 54554,7 20397,7 18645,0 15512,0

областной бюджет 1001,0 468,0 533,0 -

Капитальные вложения, в том числе: 3197,0 468,0 2729,0 -

местный бюджет 2200,0 - 2200,0 -

областной бюджет 997,0 468,0 529,0 -

Прочие нужды,
в том числе:

52358,7 20397,7 16449,0 15512,0

местный бюджет 52354,7 20397,7 16445,0 15512,0

областной бюджет 4,0 0,0 4,0 -

В соответствии с постановлением Архангельской области от 
24.08.2010 № 237-пп «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы  Архангельской области «Доступная среда на 2011-2015 годы» 
предусмотрено софинансирование мероприятий раздела №4 пере-
чня мероприятий программы «Развитие доступности социальных, 
культурных и спортивных сооружений  для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья».

 
4. Механизм реализации Программы

Управление социального развития, опеки и попечительства осу-
ществляет общее руководство и текущее управление реализацией 
мероприятий, предусмотренных Программой. Комитет ЖКХ, Т и С, 
Управление культуры и общественных связей, Управление социаль-
ного развития, опеки и попечительства разрабатывают в пределах 
своей компетенции распорядительные акты, необходимые для ее 
реализации, проводят анализ и формируют предложения по рацио-
нальному использованию финансовых ресурсов Программы.

Корректировка Программы по инициативе заказчиков Программы 
производится в соответствии Порядком разработки и реализации 
целевых программ муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 
№ 44.

Субсидии из местного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям предоставляются в соответствии 
с решением Совета депутатов Северодвинска «Об утверждении 
Порядка взаимодействия органов местного самоуправления Севе-
родвинска с социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями и об отмене отдельных решений Совета депутатов Севе-
родвинска» и постановлением Администрации Северодвинска «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюд-
жета в целях финансирования социальных проектов в рамках муници-
пальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2011-2013 годы». 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:
- соглашения между Министерством здравоохранения и социаль-

ного развития Архангельской области и Администрацией Северо-
двинска о финансировании долгосрочной целевой программы Архан-
гельской области «Доступная среда на 2011-2015 годы»;

- соглашений о сотрудничестве с общественными организациями 
города, договоров с торговыми предприятиями и автотранспортными 
предприятиями, предприятиями, предоставляющими жилищно-ком-
мунальные услуги, путем заключения в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ муниципальных контрактов. 

5. Организация управления Программой и контроль  ее 
реализации

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-
ществляется Управлением социального развития, опеки и попечи-
тельства – заказчиком-координатором  Программы.

Управление социального развития, опеки и попечительства также 
осуществляет контроль целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, разрабатывает и представляет бюджетную 
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заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования 
Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает   
заместителю Главы Администрации по социальным вопросам инфор-
мацию о ходе реализации Программы  в соответствии с Порядком 
разработки и реализации целевых программ муниципального обра-
зования «Северодвинск», утвержденным постановлением Мэра Севе-
родвинска от 21.02.2008 № 44.

Исполнители программных мероприятий по запросу Управле-
ния  социального развития, опеки и попечительства  предоставляют 
информацию о выполнении мероприятий Программы.

Контроль  реализации Программы в части рассмотрения отчет-
ности осуществляет Управление экономики Администрации Северо-
двинска.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, осуществляется по предложениям заказчиков Про-
граммы и утверждается постановлением Администрации Северо-
двинска.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- оказать помощь малоимущим гражданам, которые по не завися-

щим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума, малоимущим семьям, инвалидам, таким образом, 
предоставить ежегодную помощь более 1400 заявителям; 

 - оказать поддержку общественным организациям с социальной 

направленностью   деятельности в решении социальных проблем раз-
личных категорий граждан;

- предоставить возможность людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья активно участвовать в культурных мероприятиях, 
заниматься спортом, туризмом  благодаря возрождению фестиваля 
творчества людей с ограниченными возможностями, оплаты пер-
сональных абонементов и аренды спортивных залов для массовых 
соревнований;

 - уменьшить социальную напряженность в обществе благодаря 
материальной поддержке малоимущих и социально незащищенных 
граждан, проведению в комплексе социально-реабилитационных 
мероприятий, привлечению к данной работе активистов обществен-
ных организаций. 

7. Система программных мероприятий

Программа состоит из комплекса мероприятий, распределенных по 
4 разделам, определяющим  направления работы:

Поддержка общественных организаций.
Социально-реабилитационные мероприятия.
Социальные выплаты и адресная помощь.
Развитие доступности социальных, культурных и спортивных соору-

жений для  лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Приложение №1: «Перечень программных мероприятий» 
Приложении №2:  «Распределение финансирования мероприятий 

по поддержке общественных организаций». 

Приложение №1
к муниципальной долгосрочной  целевой программе 

«Социальная поддержка населения Северодвинска 
на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от  30.08.2010 №332-па

Перечень программных мероприятий

№
Мероприятия Исполнители

Срок начала/
окончания 

работ

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, в т.ч. по годам

Всего: 2011 2012 2013
Раздел №1 «Поддержка общественных организаций»

1.1.
1.1.1

1.1.2

Мероприятия по поддержке общественных организаций: 
- оплата коммунальных услуг,  оплата за пользование земельным участком под зданием, в ко-
тором располагается общественная организация, услуг городской телефонной связи и содер-
жания помещений,   занимаемые: городским Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом 
ветеранов подразделения особого риска (ВПОР); общественными организациями инвалидов 
ВОИ, ВОГ, ВОС,  Диа-сервис, Комитетом Красного Креста (Советская,55), ООО «СВ Афганис-
тана», ассоциацией «Поможем детям», учебно-производственными мастерскими для молодых 
людей с ограниченными возможностями (Лесная, 25) (в т.ч. оплата   пожарной и охранной сиг-
нализации),   женсоветом города, клубом «Здоровье», благотворительной организацией «Три-
единство» (услуги связи), центром образования «Инвайт», в т.ч. за декабрь  предыдущего года; 
-  оказание содействия  в проведении мероприятий по планам общественных
организаций, 
- проведение ремонтных работ в помещениях, занимаемых общественными 
организациями; 
- оплата подписки;
- приобретение расходных материалов, канцелярских принадлежностей; 
- оплата услуг транспорта;
- частичная оплата театральных абонементов в драматический театр,  на просмотр оте-
чественных кинофильмов,   экскурсий в краеведческий музей для пенсионеров города;
- ежемесячная социальная выплата  председателям и активистам  общественных организаций;
-оказание помощи в проведении отделочных работ в производственных мас-
терских  общественной организации детей-инвалидов с потерей слуха;
- приобретение гигиенических наборов, дезинфицирующих средств  боль-
ным  туберкулезом  (через   Комитет Красного Креста);
-оплата расходов на содержание автотраспорта Северодвинской об-
щественной организации инвалидов с потерей слуха;
- приобретение необходимого оборудования и проведение ремонт-
ных работ по устранению замечаний Госпожнадзора в помещении по ад-
ресу: г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 37, пр.Ленина, д.1;
- оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих  банков по об-
служиванию расчетных счетов общественных организаций
- приобретение концертных костюмов для коллектива жестового пения, факси-
мильного телефонного аппарата для общественной организации ВОГ;
-частичная оплата услуг мобильного телефона  председателю Северодвин-
ской городской организации детей-инвалидов с потерей слуха;
-приобретение DVD-проигрывателя и монитора для орга-
низации  репетиций коллектива «Родник». 
- финансовая поддержка деятельности первичных ветеран-
ских организаций по депутатским округам

УСРОП, общест-
венные организа-

ции
Весь период

Местный 
бюджет

7718,61
7473,61

245,0

2746,61
2746,61

-

2660,0
2415,0

245,0

2312,0
2312,0

-

1.2.
Оплата услуг Интернета и обучения пенсионеров  пользованию 
персональным компьютером

УСРОП, ГСВ Весь период
Местный 
бюджет

70,0 - 70,0 -

ИТОГО по разделу №1: 7788,61 2746,61 2730,0 2312,0
Раздел №2 «Социально-реабилитационные мероприятия»

2.1.
Предоставление  субсидий из местного бюджета для финансирования целе-
вых проектов  социально ориентированным некоммерческим организациям

Управление 
культуры и обще-
ственных связей

Весь период
Местный 
бюджет

2140,0 500,0 820,0 820,0

2.2.

Возмещение расходов по предоставлению бесплатного питания в столовых 
города для  особо  нуждающихся  малообеспеченных пенсионеров, 
малообеспеченных семей с детьми, инвалидов, беременных и кормящих 
женщин и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц без 
определенного места жительства и освободившихся из мест лишения 
свободы (в редакции от 21.12.2011 № 545-па)

УСРОП Весь период
Местный 
бюджет

3313,0 1013,0 1100,0 1200,0
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2.3.

Оплата пребывания на  койках сестринского ухода и хосписных социальных койках:
- остронуждающихся  в специальном сестринском уходе одиноких престарелых 
граждан, инвалидов и лиц без определенного места жительства  в ГБУЗ Архан-
гельской области «Северодвинска городская больница №1» и в ГБУЗ  Архангель-
ской области «Северодвинская городская больница скорой помощи  № 2»;
- оплата пребывания онкологических больных на хосписных социальных кой-
ках в ГБУЗ «Северодвинская городская больница скорой помощи  № 2»;
- оплата пребывания детей   из малоимущих семей и семей социального риска
на  койке сестринского ухода в ГБУЗ Архангельской области
«Северодвинская  городская детская клиническая  больница»

УСРОП Весь период
Местный 
бюджет

22333,0 8133,0 7100,0 7100,0

2.4.

Социально-реабилитационные мероприятия по поддержке  детей-сирот: 
- оплата проживания в общежитиях города иногородних детей-сирот на период обучения;
- частичная оплата задолженности  по коммунальным платежам  детям- 
сиротам, проживавшим вместе с родителями на момент их смерти, согласно 
Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам 

УСРОП Весь период
Местный 
бюджет

102,9 2,9 50,0 50,0

2.5.

Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по городу детям из семей  социального риска;
- оплата  проездных документов для детей из малообеспеченных семей, от-
дыхающих в  городских оздоровительных лагерях в летний период;
- оплата проездных документов для  работника Комитета Красного Креста, обслуживаю-
щего одиноких престарелых  граждан, инвалидов и одиноких тяжелобольных на  дому;
- оплата проездных документов в г.Архангельск боль-
ным  хронической почечной недостаточностью

УСРОП Весь период
Местный 
бюджет

749,85 229,85 250,0 270,0

2.6
Организация работ по благоустройству захоронений воинов, погибших в ло-
кальных военных конфликтах, и участников Великой Отечественной войны

Комитет 
ЖКХ, Т и С

Весь период
Местный 
бюджет

450,0 150,0 150,0 150,0

2.7.
Частичный ремонт жилых помещений  участников и инвалидов Великой Отечес-
твенной войны (кроме частных жилых домов индивидуальной застройки)

Комитет ЖКХ, 
Т и С

Весь период
Местный 
бюджет

1987,0 787,0 600,0 600,0

2.8.
Оказание финансовой поддержки проведения фестиваля детского творчества де-
тей из малообеспеченных, неполных семей и семей социального риска

УСРОП Декабрь
Местный 
бюджет

75,0 25,0 25,0 25,0

2.9.
Оплата билетов в городской краеведческий музей детям-инвали-
дам, детям из семей социального риска и многодетных семей  

УСРОП Весь период
Местный 
бюджет

90,0 30,0 30,0 30,0

2.10.
Проведение ремонтных работ в жилом помещении по адресу: ул.Корабельная, д.4, кв.2, 
комн.7,8, закрепленном за несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей

Комитет ЖКХ, 
Т и С

Второе 
полугодие

Местный 
бюджет

172,3 172,3 0,0 0,0

2.11.
Приобретение системы эндоскопической для ранней фотодинамической диа-
гностики (выявление злокачественных новообразований в ранних стадиях)

УСРОП Весь период
Местный 
бюджет

2200,0 - 2200,0 -

ИТОГО по разделу №2: 33613,05 11043,05 12325,0 10245,0
  Раздел №3 «Социальные выплаты  и адресная  помощь»

3.1.
Выплата стипендии  Мэра Северодвинска  и   Совета депута-
тов  Северодвинска   спортсменам Северодвинска

УСРОП Сентябрь
Местный 
бюджет

575,0 230,0 230,0 115,0

3.2.

Социальные выплаты и оказание адресной социальной помощи:
- ежемесячная социальная выплата бывшим руководителям ис-
полнительных органов власти Северодвинска; 
 - выплата ежемесячной стипендии Мэра Северодвинска   в области обра-
зования  согласно постановлению Администрации  Северодвинска; 
-выплата адресной социальной помощи в денежном выражении и  выдача талонов на 
различные виды товаров согласно Положению об оказании адресной социальной помощи;   
- выдача талонов на продуктовые наборы для пациентов «Санатория на дому»;
- оплата услуг Сберегательного банка РФ по зачислению финансо-
вых средств на лицевые счета получателей социальной помощи

УСРОП Весь период
Местный 
бюджет

7830,35 3130,35 2400,0 2300,0

3.3
Оказание единовременной помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, в т.ч. оплата услуг по почтовому переводу и доставке 

Управление 
культуры и обще-
ственных связей

Весь период
Местный 
бюджет

2717,69 2717,69 0,0 0,0

3.4.
Оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для лиц, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, нуждающихся в видах дорогостоящего лечения, не входящих в про-
грамму государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи

УСРОП Весь период
Местный 
бюджет

300,0 - 300,0 -

ИТОГО по разделу №3: 11423,04 6078,04 2930,0 2415,0
Раздел №4 «Развитие  доступности социальных, культурных и спортивных сооружений  для лиц с ограниченными возможностями здоровья»

4.1.

Мероприятия по развитию доступности спортивных  и социальных со-
оружений  для лиц с ограниченными возможностями:
-оплата аренды спортивных  сооружений для  групповых за-
нятий лиц с ограниченными возможностями;
- проведение выездных летних и зимних спортивных мероп-
риятий среди детей-инвалидов с потерей слуха;
- оплата абонементов в городские секции по атлетизму, фитнесу, настольно-
му теннису, плавательные бассейны (по спискам общественных организаций, 
занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями);
- установка поручней на входе в здание по адресу: г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 37;
- приобретение теннисного стола для Северодвинской городс-
кой организации Всероссийского общества инвалидов;
- оплата занятий по реабилитации детей-инвалидов и молодых людей с заболева-
нием опорно-двигательного аппарата и приобретение спортивного инвентаря

УСРОП,
общест-венные 
организа-ции

Весь период
Местный 
бюджет 740,0 200,0 330,0 210,0

4.2.
Организация и проведение городского фестиваля творчества лю-
дей с ограниченными возможностями «Под парусами надежды»

Управление 
культуры и 

обществен-
ных связей

Второе полугодие
Местный 
бюджет

810,0 270,0 270,0 270,0

4.3.
Участие  в проведении конкурса творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «У Белого моря»

УСРОП,
АО ГСУ СРЦН
«Солнышко»

Апрель-май
Местный 
бюджет

180,0 60,0 60,0 60,0

4.4. Устройство пандуса в МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая  больница»)
УСРОП,
СГДКБ

Весь период
Областной 

бюджет
468,0 468,0 - -

4.5. Изготовление и монтаж пандуса для  МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

Управление 
культуры и 

обществен-
ных связей,

МАУК «СДМ» 
(Строитель)

Весь период
Областной 

бюджет
485,0 - 485,0 -

4.6
Обустройство туалетной комнаты для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»

Управление 
культуры и 

обществен-
ных связей,

МАУК «СДМ» 
(Строитель)

Весь период
Областной 

бюджет
44,0 - 44,0 -

4.7.
Оплата услуг по расчету стоимости на определение возможности разработ-
ки мероприятий по обеспечению доступа инвалидов в квартиру многоквар-
тирного жилого дома по адресу: г.Северодвинск, ул. Ломоносова, д.94

УСРОП Первое полугодие
Областной 

бюджет
4,0 - 4,0 -

Итого по разделу №4: 2731,0 998,0 1193,0 540,0
ИТОГО для исполнения Программы, в том числе:
местный бюджет
областной бюджет

55555,7
54554,7
1001,0

20865,7
20397,7

468,0

19178,0
18645,0

533,0

15512,0
15512,0

-
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Приложение №2
к муниципальной долгосрочной  целевой программе 

«Социальная поддержка населения Северодвинска 
на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от  30.08.2010 №332-па

Распределение финансирования мероприятий  
по поддержке общественных организаций в 2011-2013 годах

 №  Общественная организация
Финансирование мероприятий,

тыс. рублей
2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего

1
Северодвинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохра-
нительных органов (по тексту  – городской Совет ветеранов войны и труда ГСВ)

784,0 1002,0 684,0 2470,0

2 Организация  помощи ветеранам подразделения особого риска - ВПОР 90,0 90,0 90,0 270,0

3 Северодвинская городская организация Всероссийского общества инвалидов - ВОИ 150,0 110,0 100,0 360,0

4 Северодвинская первичная организация Всероссийского общества слепых - ВОС 100,0 115,0 100,0 315,0

5 Всероссийское общество глухих - ВОГ 161,5 70,0 60,0 291,5

6 Северодвинский городской комитет Российского общества Красного Креста -Комитет Красного Креста 111,0 138,0 102,0 351,0

7
Северодвинская городская общественная организация инвалидов - больных сахарным диабетом «Диа-
сервис» –  «Диа-сервис»

25,0 20,5 20,5 66,0

8
Северодвинская городская общественная организация, некоммерческое партнерство «Клуб воспитания и 
популяризации здорового образа жизни» - клуб «Здоровье»

36,0 38,5 38,5 113,0

9 Северодвинская городская организация детей-инвалидов с потерей слуха 125,0 134,0 125,0 388,0

10
Северодвинское отделение международной общественной организации «Триединство» -благотворительная 
организация «Триединство»

50,0 50,0 50,0 150,0

11
Северодвинская городская общественная организация участников вооруженных конфликтов в Чеченской 
республике «Грозный» - организация ветеранов боевых действий «Грозный»

35,0 00,0 90,0 125,0

12
Северодвинская городская организация многодетных семей «Семь Я»  - организация многодетных семей 
«Семь Я»

80,0 80,0 80,0 240,0

13 Ассоциация общественных объединений инвалидов «Поможем детям» - ассоциация «Поможем детям» 274,0 170,0 70,0 514,0

14 Северодвинская городская общественная организация женщин - женсовет города 19,0 32,0 32,0 83,0

15
Северодвинское местное отделение Архангельской региональной организации общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - Совет ветеранов Афганистана

100,0 110,0 100,0 310,0

Оплата коммунальных платежей за помещения, занимаемые общественными организациями 602,11 570,0 570,0 1742,11

ИТОГО: 2746,61 2730,0 2312,0 7788,61

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  22.02.2012 №  64-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об установлении заданий по сбору 
налогов и других обязательных 

платежей в местный бюджет

В соответствии с постановлением Администрации Севе-
родвинска от 23.01.2012    № 17-па «О мерах по реализации 
решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюд-
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в 
целях ведения кассового плана исполнения местного бюд-
жета 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить главным администраторам (администраторам) дохо-

дов местного бюджета задания по сбору налогов и неналоговых пла-
тежей в местный бюджет на 1 квартал 2012 года, в следующих разме-
рах (тыс. руб.):

Наименование администратора Всего
в том числе:

январь февраль март
Межрайонная инспекция ФНС № 9 по 

Архангельской области и НАО
381 942,8 131 792,8 122 253,0 127 897,0

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом

и земельным отношениям Адми-
нистрации Северодвинска

61 964,0 22 987,7 19 133,7 19 842,6

Администрация Северодвинска 2 021,0 691,0 660,0 670,0

Комитет ЖКЖ,ТиС Админист-
рации Северодвинска

142,5 44,2 40,2 49,1

ОМВД России по г. Северодвинску 561,5 169,8 204,2 187,5

Управление Росприроднадзо-
ра по Архангельской области

6 108,0 5 390,0 428,0 290,0

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 24.02.2012  № 69-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении формы отчета о 
деятельности автономного учреждения 

муниципального образования 
«Северодвинск» и об использовании 

закрепленного за ним имущества

В соответствии  с  частью 10  статьи  2  Федерального  закона  
от  03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении 
Правил опубликования отчетов о деятельности ав-
тономного учреждения и об использовании закреп-
ленного за ним имущества» и приказом Министерс-
тва финансов Российской Федерации от 30.09.2010 
№114н «Об общих требованиях к порядку составле-
ния и утверждения отчета о результатах деятель-
ности государственного (муниципального) учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним 
государственного (муниципального) имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:
1.1. Форму отчета о результатах деятельности автономного 

учреждения муниципального образования «Северодвинск» и об 
использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества  согласно Приложению № 1 к настоящему постановле-
нию (далее по тексту - отчет).

1.2. Перечни недвижимого и движимого имущества, закреп-
ленного за автономным учреждением на праве оперативного 
управления, согласно Приложению № 2 к настоящему поста-
новлению (далее по тексту - перечни).

2.  Муниципальным автономным учреждениям (далее по тексту - 
учреждения) обеспечить:

2.1.  Представление отчетов в срок до 01 апреля года, следующего 
за отчетным годом,  в орган Администрации Северодвинска, осущест-
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вляющий функции и полномочия учредителя учреждения. 
2.2. Представление отчетов и перечней в срок до 01 апреля года, 

следующего за отчетным годом,  в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска, осуществляющий функции и полномочия собствен-
ника имущества учреждения.

2.3. Не позднее 01 июня  года, следующего за отчетным, опубли-
кование отчетов в средствах массовой информации, определенных 
органами Администрации Северодвинска, осуществляющими функ-
ции и полномочия учредителя, а также размещение отчетов на сай-
тах в сети Интернет. 

2.4. Размещение в помещении учреждения в доступном для потре-
бителей услуг учреждения месте информации о дате опубликования 
и средствах массовой информации, в которых опубликованы отчеты, а 
также о сайтах в сети Интернет, на которых размещены отчеты.

3. Органам Администрации Северодвинска, осуществляющим фун-
кции и полномочия учредителя, по согласованию с Отделом по свя-
зям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска, в срок до 15 марта 2012 года определить средства массовой 
информации для опубликования учреждениями отчетов  и сайты в 
сети Интернет  для размещения учреждениями отчетов на этих сай-
тах.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя  Главы Администрации – руководителя аппа-
рата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

   Приложение № 1
 к постановлению Администрации Северодвинска

 «Об утверждении формы отчета о деятельности 
 автономного учреждения муниципального 

 образования «Северодвинск» и об использовании
  закрепленного за ним  муниципального имущества»

    от 24.02.2012  № 69-па 
 

   Форма отчета
  Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета 
 _________________________________________ 
 (наименование муниципального автономного учреждения)
  «________» _ ___года     

 Протокол № _________________                          
  Председатель Наблюдательного совета
   _____________    ___ _________________
    (подпись)                       (Ф.И.О.)

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения муниципального  

образования «Северодвинск»
 и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за ________ отчетный год

Полное наименование муниципаль-
ного автономного учреждения

Сокращенное наименование муници-
пального  автономного учреждения

Основной государственный регист-
рационный номер учреждения

Идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет  учреж-
дения в налоговом органе (КПП)

Коды по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, продукции и услуг

Почтовый адрес учреждения

Юридический адрес учреждения

Дата и год создания учреждения

Фамилия, имя и отчество руководи-
теля учреждения, телефон

Орган Администрации Северодвинска, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя учреждения

Орган Администрации Северодвинска, 
осуществляющий функции и полномочия 
собственника имущества учреждения

Перечень филиалов и представительств учреж-
дения на территории Российской Федерации

Перечень филиалов и представи-
тельств учреждения за рубежом

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его учредительными документами:

Основные виды деятельности 

Иные виды деятельности

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (право-
выми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Наименование ус-
луги (работы)

Потребитель 
(физические или 

юридические лица)

Нормативный право-
вой (правовой) акт

1 2 3

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность:

Наименование документа (свиде-
тельство о государственной регист-

рации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы)

Реквизиты 
документа 

(номер и дата 
выдачи)

Срок действия

1 2 3

1.4. Сведения о работниках учреждения:

Численность работников

Количество ра-
ботников, чел. Причины, приведшие к 

изменению количества 
штатных единиц на конец 

отчетного периода 

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

2-й предшествующий год

Штатная численность х

Уровень профессиональ-
ного образования (квали-
фикации) работников:

 высшее

неполное высшее

среднее профессиональное

начальное профессиональное

среднее (полное) общее

основное общее

не имеют основного общего

ученая степень

доктор наук

кандидат наук

Среднегодовая численность 
работников учреждения

х

1-й предшествующий год

Штатная численность х

Уровень профессиональ-
ного образования (квали-
фикации) работников:

 высшее

неполное высшее

среднее профессиональное

начальное профессиональное

среднее (полное) общее

основное общее

не имеют основного общего

ученая степень

доктор наук

кандидат наук

Среднегодовая численность 
работников учреждения

х

Отчетный год

Штатная численность х

Уровень профессиональ-
ного образования (квали-
фикации) работников:

 высшее

неполное высшее

среднее профессиональное

начальное профессиональное

среднее (полное) общее

основное общее

не имеют основного общего

ученая степень

доктор наук

кандидат наук

Среднегодовая численность 
работников учреждения

х
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1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 

Наименование показателя
2-й предшес-
твующий год

1-й предшест-
вующий год

Отчетный год

Средняя заработная плата сотруд-
ников учреждения, рублей

1.6. Состав Наблюдательного совета:

Фамилия, имя, отчество 
члена Наблюдательного совета

Должность

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация о деятельности учреждения:

Наименование показателей

2-й предшес-
твующий год

1-й предшес-
твующий год

Отчетный год

план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

Исполнение задания 
учредителя, % 

x x x

Осуществление деятельности 
в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком 
по обязательному социаль-
ному страхованию, %                                    

x x x

Объем финансового обеспечения 
задания учредителя, руб.

Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в 
установленном порядке, руб.

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной 
с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответс-
твии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

Общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреж-
дения (чел.), в том числе:

- бесплатными, в том 
числе по видам услуг:

- частично платными, в том 
числе по видам услуг:

- полностью платными, в том 
числе по видам услуг:

Средняя стоимость услуги для 
потребителей при получе-
нии частично платных услуг 
(работ) по видам услуг, руб.: 

Средняя стоимость услу-
ги для потребителей при 
получении  платных услуг 
(работ) по видам услуг, руб.: 

Сумма доходов, полученных уч-
реждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ), рублей

Сумма прибыли после налого-
обложения, образовавшейся в 
связи с оказанием учреждением 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ), рублей

2.2. Количество жалоб потребителей:

Наименование 
потребителя

Суть жалобы
Принятые меры по результа-

там рассмотрения жалоб

1 2 3

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые пот-
ребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование 
услуги (работы)

Изменение цены, рублей

с __ ___ 
20__ года

с __ ___ 
20__ года

с __ ___ 
20__ года

с __ ___ 
20__ года

с __ ___ 
20__ года

2.4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов, дебиторской и кредиторской задолженности:

№ 
п/п

 Наименование показателя
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%
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Балансовая (остаточная) стоимость     
нефинансовых активов учреждения

руб. х

2.
Сумма ущерба по недостачам, хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также порче материальных ценностей

руб. х

3.
Сумма дебиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

руб. х

в том числе: х

х

4.
Сумма дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

руб.

5.
Сумма кредиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

руб. х

в том числе: х

х

6. Сумма просроченной кредиторской  задолженности руб.

2.5. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения:                                                                        (рублей)

№
п/п

Наименование показателя
Плано-
вый по-

казатель

Факти-
ческое  
испол-
нение

%
испол-
нения

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6

1.
Сумма кассовых и плановых поступ-
лений (с учетом  возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 

в том числе:

2.
Сумма кассовых и плановых выплат (с уче-
том  восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом

в том числе:

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением

№
п/п

Наименование показателя

Е
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а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, всего

руб.

в том числе:
переданного учреждением в аренду руб.

приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

руб.
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2. 

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, (зданий, 
строений, помещений) - всего

единиц х х х х

в том числе:
переданного учреждением в аренду

единиц х х х х

3. 
Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, всего

кв.м /
п.м

х х х х

в том числе:
переданного учреждением в аренду

кв.м /
п.м

х х х х

4.
Объем средств, полученных от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, нахо-
дящимся на праве оперативного управления

руб.

Главный бухгалтер            Руководитель
___________________     _________________ 
(наименование муниципального          (наименование муниципального
автономного учреждения)  автономного учреждения)   
___________________     _________________ 
___________________     _________________ 
(Подпись)  (Подпись)
___________________     _________________ 
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
«___________» _____ г.   «___________» _____ г.   

 Приложение № 2
 к постановлению Администрации Северодвинска

  «Об утверждении формы отчета о деятельности 
 автономного учреждения муниципального                                      

 образования «Северодвинск» и об использовании
  закрепленного за ним  муниципального имущества»
                                                 от 24.02.2012 № 69-па                              

Перечни
недвижимого и движимого имущества,

 закрепленного за  ____________________  на праве 
оперативного управления (наименование автономного 

учреждения)отчетный год ___________

1. Перечень недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждения, на начало отчетного периода:
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2. Перечень особо ценного движимого имущества,  находящегося в 
оперативном управлении, на начало отчетного периода:

Наиме-
нование 
объекта 
движи-

мого 
иму-

щества

Год 
выпус-
ка/год 

ввода в 
эксплу-
атацию

Завод-
ской 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стои-
мость, 
рублей

Балан-
совая 
(оста-

точная) 
стои-

мость, 
рублей

Основание передачи 
имущества в опера-
тивное управление 
учреждения (дата и 
номер распоряди-

тельного документа)

3. Перечень прочего движимого имущества, находящегося в опера-
тивном управлении, на начало отчетного периода:

Наиме-
нование 
объекта 
движи-

мого 
иму-

щества

Год 
выпус-
ка/год 

ввода в 
эксплу-
атацию

Завод-
ской 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стои-
мость, 
рублей

Балан-
совая 
(оста-

точная) 
стои-

мость, 
рублей

Основание передачи 
имущества в опера-
тивное управление 
учреждения (дата и 
номер распоряди-

тельного документа)

4. Перечень недвижимого имущества, поступившего в оперативном 
управлении учреждения, в отчетном году:
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5. Перечень недвижимого имущества, выбывшего из оперативного 
управления учреждения, в отчетном году:
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6. Перечень особо ценного движимого имущества,  поступившего в 
оперативном управление, в отчетном периоде:

Наиме-
нование 
объекта 
движи-

мого 
иму-

щества

Год 
выпус-
ка/год 

ввода в 
эксплу-
атацию

Завод-
ской 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стои-
мость, 
рублей

Балан-
совая 
(оста-

точная) 
стои-

мость, 
рублей

Основание передачи 
имущества в опера-
тивное управление 
учреждения (дата и 
номер распоряди-

тельного документа)

7. Перечень особо ценного движимого имущества,  выбывшего из 
оперативного управления, в отчетном периоде:

Наиме-
нование 
объекта 
движи-

мого 
иму-

щества

Год 
выпус-
ка/год 

ввода в 
эксплу-
атацию

Завод-
ской 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стои-
мость, 
рублей

Балан-
совая 
(оста-

точная) 
стои-

мость, 
рублей

Основание передачи 
имущества в опера-
тивное управление 
учреждения (дата и 
номер распоряди-

тельного документа)
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8. Перечень прочего движимого имущества, поступившего в опера-
тивное управление, в отчетном периоде:

Наиме-
нование 
объекта 
движи-

мого 
иму-

щества

Год 
выпус-
ка/год 

ввода в 
эксплу-
атацию

Завод-
ской 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стои-
мость, 
рублей

Балан-
совая 
(оста-

точная) 
стои-

мость, 
рублей

Основание передачи 
имущества в опера-
тивное управление 
учреждения (дата и 
номер распоряди-

тельного документа)

9. Перечень прочего движимого имущества, выбывшего из опера-
тивного управления, в отчетном периоде:

Наиме-
нование 
объекта 
движи-

мого 
иму-

щества

Год 
выпус-
ка/год 

ввода в 
эксплу-
атацию

Завод-
ской 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стои-
мость, 
рублей

Балан-
совая 
(оста-

точная) 
стои-

мость, 
рублей

Основание выбытия иму-
щества из оперативного 
управления учреждения 
(дата и номер распоря-
дительного документа)

10. Перечень недвижимого имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждения, на конец отчетного периода:
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11. Перечень особо ценного движимого имущества,  находящегося 
в оперативном управлении, на конец отчетного периода:

Наиме-
нование 
объекта 
движи-

мого 
иму-

щества

Год 
выпус-
ка/год 

ввода в 
эксплу-
атацию

Завод-
ской 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стои-
мость, 
рублей

Балан-
совая 
(оста-

точная) 
стои-

мость, 
рублей

Основание передачи 
имущества в опера-
тивное управление 
учреждения (дата и 
номер распоряди-

тельного документа)

12. Перечень прочего движимого имущества, находящегося в опе-
ративном управлении, на конец отчетного периода:

Наиме-
нование 
объекта 
движи-

мого 
иму-

щества

Год 
выпус-
ка/год 

ввода в 
эксплу-
атацию

Завод-
ской 

номер

Инвен-
тарный 
номер

Первона-
чальная 

стои-
мость, 
рублей

Балан-
совая 
(оста-

точная) 
стои-

мость, 
рублей

Основание передачи 
имущества в опера-
тивное управление 
учреждения (дата и 
номер распоряди-

тельного документа)

 13. Перечень недвижимого имущества, закрепленного за учреж-
дением на праве оперативного управления и переданного учрежде-
нием в аренду: 

№ 
п/п 

 

Наименова-
ние объектов 

недви-
жимого 

имущества, 
переданного 

в аренду 

Адрес места 
нахождения 

Общая площадь 
объектов недви-

жимого имущест-
ва, переданных в 
аренду, кв.м (п.м)

Основа-
ние (дата 
и номер 

договора 
аренды, срок 

действия, 
наиме-

нование 
арендатора)

Доходы, 
полученные 

от сдачи 
имущества 
в аренду в 
отчетном 
периоде, 

рублей

на 
начало 
отчёт-
ного 

периода

на конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

14. Перечень движимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием на праве оперативного управления и переданного учреждением 
в аренду: 

№ п/п 
 

Наименование 
объектов движи-
мого имущества, 

переданного 
в аренду 

Основание (дата и номер 
договора аренды, срок 

действия, наимено-
вание арендатора)

Доходы, полученные от 
сдачи имущества в аренду в 
отчетном периоде,  рублей

1 2 3 4

а) особо ценное 
движимое 
имущество

б) прочее движимое 
имущество

Главный бухгалтер            Руководитель
___________________     _________________ 
(наименование муниципального          (наименование муниципального
автономного учреждения)  автономного учреждения)   
___________________     _________________ 
___________________     _________________ 
(Подпись)  (Подпись)
___________________     _________________ 
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
«___________» _____ г.   «___________» _____ г.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 24.02.2012 № 72-па

г.Северодвинск Архангельской области

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 

Северодвинска от 21.05.2010 № 206-па

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Севе-

родвинска от 21.05.2010 № 206-па «Об установлении тарифа на услугу 
по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 22.02.2012  № 60-ра

 г.Северодвинск Архангельской области 

 

О предоставлении земельного
участка без проведения торгов

 В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой 
программой «Развитие инженерной инфраструктуры в це-
лях реализации комплексного инвестиционного плана мо-
дернизации моногорода Северодвинска на 2010-2010 годы 
(2010-2012 годы), утвержденной постановлением Админис-
трации Северодвинска от 30.12.2010 № 509-па, протоколом 
от 11.10.2011 № 7  заседания комиссии по предваритель-
ному рассмотрению заявлений по вопросам, касающимся 
размещения объектов капитального строительства либо 
временного размещения временных объектов, пунктом 4 
статьи 30 Земельного кодекса РФ 

 1. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям Администрации Северодвинска осуществить проце-
дуру предоставления земельного участка из земель населенных пунк-
тов с кадастровым номером 29:28:110270:41 общей площадью      5540 
кв. м для строительства объектов железнодорожного транспорта 
(мостового сооружения) без проведения торгов (конкурсов, аукцио-
нов) в порядке, установленном законодательством.

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать сообщение о предстоящем 
предоставлении земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 20.02.2012  №  59-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения 
в распоряжение Администрации

Северодвинска 
от 14.10.2009 № 302-р 

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие со статьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и с учетом про-
теста прокурора г. Северодвинска:

1. Внести изменение в Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование ликвидации зеленых 
насаждений», утвержденный распоряжением Администрации Севе-
родвинска от 14.10.2009 № 302-р (в редакции от 10.02.2012), изло-
жив подпункт 3 пункта 2.2.2. в следующей редакции: «Разрешение на 
строительство, реконструкцию или согласие Администрации Северо-
двинска на проведение подготовительных работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение. 

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

   

от 16.02.2012 №  14 

г.Северодвинск  Архангельской области

О деятельности штаба дружин 
при Администрации Северодвинска 

В соответствии со статьёй 13.1 областного закона от 
21.01.2009 № 657-33-ОЗ «Об участии граждан Российской 
Федерации в охране общественного порядка на территории 
Архангельской области»  Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о добровольной народной дружине Севе-

родвинска, утверждённое решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 29.10.2009 № 113 (в редакции от 30.06.2011), следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 5.4 абзацем следующего содержания:
«подготовка и направление отчетов  в штаб дружин при Админист-

рации Северодвинска для представления Мэру Северодвинска.».
1.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. В целях координации деятельности дружин и их эффектив-

ного взаимодействия с органами внутренних дел создается штаб 
дружин при Администрации Северодвинска, персональный состав 
которого утверждается распоряжением Администрации Северо-
двинска.

Порядок создания и организации деятельности штаба дружин при 
Администрации Северодвинска утверждается решением Совета 
депутатов Северодвинска.».  

2. Утвердить прилагаемый Порядок создания и организации 
деятельности штаба дружин при Администрации Северодвинска.

3. Рекомендовать Администрации Северодвинска рассмотреть 
вопрос о введении в штатное расписание муниципального бюджет-
ного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр» долж-
ности начальника штаба добровольных народных дружин при Адми-
нистрации Северодвинска.

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

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Утверждён
решением Совета депутатов Северодвинска

от 16.02.2012 № 14

Порядок
создания и организации деятельности штаба дружин

при Администрации Северодвинска

1. Общие положения

1.1. Порядок создания и организации деятельности штаба дружин 
при Администрации Северодвинска (далее – Порядок) утверждается 
Советом депутатов Северодвинска.

1.2. Штаб дружин при Администрации Северодвинска (далее – 
Штаб) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральным и областным законодательством, Уста-
вом Северодвинска, решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.10.2009 № 113 «О добровольной народной дружине Северодвин-
ска» и муниципальными правовыми актами органов местного самоуп-
равления муниципального образования «Северодвинск».

1.3. Штаб создаётся при Администрации Северодвинска для коор-
динации деятельности добровольных народных дружин Северодвин-
ска (далее – дружин) и их эффективного взаимодействия  с органами 
внутренних дел.

1.4. Местонахождение Штаба: ул. Первомайская, д. 13А, г. Северо-
двинск, Архангельская обл., Россия, 164500.

2. Основные задачи Штаба

К основным задачам Штаба относятся:
- координация деятельности дружин, в том числе с органами внут-

ренних дел;
- проведение методической и организационной работы по созда-
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нию дружин и совершенствованию их деятельности;
- разработка мероприятий по обучению руководителей дружин и 

дружинников по правовой, специальной и физической подготовке;
- организация взаимодействия дружин с органами внутренних дел, 

органами местного самоуправления и общественными организаци-
ями по охране общественного порядка, предупреждению и пресече-
нию правонарушений, обеспечению личной и имущественной безо-
пасности граждан;

- проверка деятельности дружин, принятие мер к устранению выяв-
ленных недостатков, обобщение и распространение передового 
опыта их работы;

- внесение в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления муниципального образования «Северодвинск» пред-
ложений по вопросам организации охраны общественного порядка и 
профилактики правонарушений.

3. Функции Штаба

В целях исполнения возложенных задач Штаб осуществляет следу-
ющие функции:

- в пределах своей компетенции представляет Администрации 
Северодвинска предложения по профилактике правонарушений, 
обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности;

- обобщает опыт деятельности дружин и вносит в Администрацию 
Северодвинска предложения по дальнейшему ее совершенствованию;

- участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления Северодвинска, касающихся 
деятельности дружин;

- разрабатывает и утверждает программы, формы и методы обуче-
ния дружинников;

- осуществляет контроль за деятельностью дружин, оказывает 
помощь в их деятельности, обобщает и обеспечивает внедрение 
передовых форм и методов деятельности дружин;

- ежеквартально представляет Мэру Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска отчёты о деятельности дружин на территории 
муниципального образования «Северодвинск» в порядке и в сроки, 
установленные распоряжением Администрации Северодвинска.

4. Состав Штаба

4.1. В состав Штаба входят:
- начальник Штаба;
- заместитель начальника Штаба;
- представитель ОМВД России по г. Северодвинску;
- представитель Администрации Северодвинска;
- руководители дружин Северодвинска.
4.2. Персональный состав Штаба утверждается распоряжением 

Администрации Северодвинска.
4.3. Кандидатура на должность начальника Штаба утверждается 

Мэром Северодвинска на основании представления Управления куль-
туры и общественных связей Администрации Северодвинска, согла-
сованного с ОМВД России по г. Северодвинску.

4.4. Заместитель начальника Штаба включается в состав Штаба по 
представлению ОМВД России по г. Северодвинску. 

4.5. Представитель ОМВД России по г. Северодвинску включается в 
состав Штаба и исключается из него по согласованию с начальником 
ОМВД России по г. Северодвинску.

4.6. Представитель Администрации Северодвинска в состав Штаба 
определяется Мэром Северодвинска.

4.7. Руководители дружин Северодвинска избираются  в соответс-
твии с Положением о добровольной народной дружине Северодвин-
ска, утверждённым решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.10.2009 № 113 «О добровольной народной дружине Северодвин-
ска»,  и включаются в состав Штаба.

4.8. В случае создания на территории муниципального образования 
«Северодвинск» новой дружины после издания распоряжения Адми-
нистрации Северодвинска, указанного в подпункте 4.2 настоящего 
Порядка, руководитель вновь образованной дружины включается в 
состав Штаба путём внесения дополнения в указанное распоряжение.

5. Организация деятельности Штаба

5.1. Штаб в целях выполнения задач и исполнения функций, опре-
делённых и возложенных на него настоящим Порядком, осуществляет 
следующие полномочия:

- разрабатывает и утверждает внутренний распорядок деятель-
ности Штаба;

- обеспечивает порядок представления отчетности о деятельности 
дружин;

- рассматривает основные вопросы деятельности дружин по выпол-

нению возложенных на них задач и функций;
- обсуждает предложения по дальнейшему совершенствованию 

правового регулирования деятельности дружин;
- заслушивает отчёты, предложения и оценивает работу руководи-

телей дружин;
- обеспечивает надлежащее исполнение функций дружинами;
- ведёт учёт членов всех дружин;
- осуществляет планирование работы, разработку мероприятий по 

его взаимодействию с органами внутренних дел;
- осуществляет разработку мероприятий по обучению дружинни-

ков;
- вносит в Администрацию Северодвинска предложения по воп-

росам организации охраны общественного порядка и профилактики 
правонарушений;

- организует проверки деятельности дружин, принимает меры к уст-
ранению выявленных недостатков, обобщает и распространяет пере-
довой опыт их работы;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Организацию деятельности штаба осуществляет  начальник 
Штаба.

Начальник Штаба:
- проводит организационную работу по созданию дружин, совер-

шенствованию и координации их деятельности;
- планирует работу Штаба, разрабатывает мероприятия по взаимо-

действию дружин, организует учёбу руководителей дружин;
- проверяет деятельность дружин, принимает меры к устранению 

выявленных недостатков, обобщает и распространяет их положитель-
ный опыт;

- вносит в Администрацию Северодвинска предложения по вопро-
сам охраны общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний;

- представляет Мэру Северодвинска и Администрации Северо-
двинска отчёт о деятельности дружин в порядке и в сроки, установ-
ленные распоряжением Администрации Северодвинска;

- организует проведение заседаний Штаба;
- обеспечивает координацию деятельности дружин с органами 

внутренних дел.
5.3. В период отсутствия начальника Штаба (отпуск, командировка, 

временная нетрудоспособность) его полномочия осуществляет 
заместитель начальника Штаба.

5.4. Заседания Штаба проводятся не реже одного раза в квартал.
5.5. Начальник Штаба уведомляет членов Штаба о дате, времени, 

месте и повестке заседания Штаба не позднее чем за семь дней до 
его проведения.

5.6. Повестку дня заседания Штаба формирует начальник Штаба с  
учётом предложений Администрации Северодвинска, ОМВД России 
по г. Северодвинску, а также руководителей дружин.

5.7. Заседание Штаба правомочно, если в нём принимает участие 
не менее двух третей членов Штаба, утверждённых распоряжением 
Администрации Северодвинска о персональном составе Штаба.

5.8. По результатам рассмотрения вопроса повестки заседания 
Штаба принимается решение Штаба.

5.9. Решение Штаба считается принятым, если за него проголосо-
вало не менее половины членов Штаба, присутствующих на его засе-
дании.

В случае равенства голосов по итогам голосования за решение по 
повестке дня заседания Штаба решающим является голос начальника 
Штаба.

6. Материально-техническое обеспечение Штаба

6.1. Материально-техническая подготовка заседаний Штаба, обес-
печение Штаба канцелярскими принадлежностями, оргтехникой и 
транспортными средствами осуществляются муниципальным бюд-
жетным учреждением по работе с молодежью  «Молодёжный центр» 
(далее – МБУ «Молодежный центр») в пределах средств, предусмот-
ренных на данные цели местным бюджетом.

6.2. Имущество, предназначенное для осуществления деятель-
ности Штаба и дружин, приобретённое для указанных целей за счёт 
средств местного бюджета, передаётся в оперативное управление 
МБУ «Молодёжный центр» и предоставляется для исполнения полно-
мочий Штаба. 

Администрация Северодвинска информирует:
I. Информационные сообщения о решениях Комиссии по пред-

варительному рассмотрению заявлений по вопросам, касающимся 
размещения объектов капитального строительства либо временного 
размещения временных объектов, опубликованные 
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в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образо-
вания «Северодвинск» «Вполне официально» от 27.01.2012 № 3  на 
стр.15-16 признать недействительными.

II. На основании решений Комиссии по предварительному рас-
смотрению заявлений по вопросам, касающимся размещения объ-
ектов капитального строительства либо временного размещения 
временных объектов, в  соответствии с земельным законодатель-
ством, ч. 3 п. 2.8, п. 5.17 положения «О предоставлении земель-
ных участков на территории муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска 
от 30.11.2006 №144, Администрация Северодвинска сообщает:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных участков: 
1.1. В районе Ягринского шоссе для «Реконструкции гидротехни-

ческих сооружений со строительством железнодорожного моста».
1.2. В районе ул. Северо-Западная, д. 4 для строительства закры-

той автостоянки.
1.3. Для строительства газопровода по проекту «Газопровод меж-

поселковый к Северодвинской ТЭЦ-1, ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС 
«Звездочка» Архангельской области».

1.4. В районе пересечения ул. 12 и ул. Заречная в СНТ «Теремок» 
для строительства объекта капитального строительства (магазина). 

2. О возможном (предстоящем) согласовании мест временного 
размещения (возведения)  временных объектов:

2.1. Торговых павильонов в следующих районах:
- ул. Лебедева, д. 8;
- ж/д переезда на пересечении пр. Морской – ул. Советских Кос-

монавтов.
2.2. Производственной базы и складских помещений в районе пр. 

Запрудный, 6.
2.3. Спортивной базы (четырех строений) в районе бульвара Стро-

ителей.
2.4. Постройки сборно-разборного (модульного) типа в районе ул. 

Первых причалов на земельном участке между складом «Горремс-
тройтреста» и автосалоном «Двина-Лада». 

2.5. Шиномонтажной мастерской и автомоечного комплекса с чай-
ной для клиентов на земельном участке в районе пересечения Узло-
вого проезда и Архангельского шоссе (на месте бывшей АЗС).

2.6. Плоскостного сооружения (въезда – выезда) в районе Архан-
гельского шоссе, д. 17.

2.7. Плоскостного сооружения (площадки для хранения транспорта 
организации, хранения оснастки и других основных средств органи-
зации) в районе Ягринского шоссе, д. 4.

2.8. Плоскостного сооружения (площадки) для использования в 
качестве учебной автошколы в районе МОУ «Ягринская гимназия».

2.9. Ограждения территории здания, расположенного по адресу: 
ул. Ломоносова, д. 51Б.

2.10. Ограждения придомовой территории многоквартирного дома 
№ 107 по ул. Ломоносова.

2.11. Ограждения территории здания, расположенного по адресу: 
Архангельское шоссе, д. 25, к. 1. 

2.12. Благоустройства территории, прилегающей к построенному 
зданию кафе в районе ул. Ломоносова, 75.

2.13. Гостевых автостоянок (заездных карманов):
2.13.1.  Гостевой автостоянки на 200 машиномест к строящемуся 

торговому центру в районе пересечения пр. Морской и ул. Чеснокова 
(квартал 150).

2.13.2. На землях общего пользования в районе следующих зда-
ний:

- № 2Б по ул. Торцева;
- № 50 по пр. Победы.
2.13.3. На внутриквартальных территориях в районе следующих 

зданий:
- № 18 по пр. Морскому;
- № 12 по ул. Трухинова;
- № 17 по ул. Портовая;
- № 2А по ул. Серго Орджоникидзе;
- № 69 по ул. Карла Маркса;
- № 14 по пр. Морскому;
- № 16 по пр. Морскому;
- № 13 по ул. Набережная реки Кудьма;
- № 53 по ул. Лесная.
Телефон для справок: 58-70-11.

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами в 
городе Северодвинске по адресам: 

ул. Пионерская,  дома № 21/21 и № 23, ул. Индустриальная, дом № 19
Информация об организаторе конкурса

Организатор конкурса: Комитет жилищно-коммунального хозяйс-
тва, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

Адрес Организатора конкурса: 164501, Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, 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 управляющей организации проводится в соот-

ветствии 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: доку-
ментацию можно получить со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения 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 докумен-
тации, включая приложения.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома указан конкурсной документации. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установ-
ленный из расчета 1 кв.м. общей площади жилого помещения указан в 
конкурсной документации.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией в многоквартирном доме: отопление, электроснабже-
ние, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведе-
ние.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 20 апреля 2012года, 10 
час 00 мин. (время московское) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, дом 7, каб. 301. Заявки на участие в конкурсе подаются до срока 
начала вскрытия конвертов. Порядок и место подачи заявок на учас-
тие в конкурсе указан в конкурсной документации.

Дата, время и место проведения конкурса: 26 апреля 2012 года 10 
час 00 мин (время московское) по адресу г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, дом 7, каб.301. 

Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе составляет 
27 272,30 рублей.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Северодвинска информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду для целей, не связанных со строительством, 
следующих земельных участков:

 - площадью 480 кв. м для размещения сооружения промышлен-
ности (нестационарного сборно-разборного сооружения (теплицы), 
местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира-здания, расположенного за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северо-
двинск, ул. Двинская, 1, стр. 5, примерно в 25 м по направлению на 
юго-запад от ориентира;

 - площадью 3990 кв. м для размещения гостевой автостоянки, объ-
ектов благоустройства к общественно-торговому центру, местополо-
жение земельного участка установлено относительно ориентира – 
здания, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, 
пр. Морской, д. 70, примерно в 160 м по направлению на юго-запад 
от ориентира;

 - площадью 372 кв. м для размещения нестационарного остановоч-
ного комплекса с торговым залом, местоположение земельного учас-
тка установлено относительно ориентира-здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, 22, при-
мерно в 80 м по направлению на восток от ориентира;

 - площадью 7455 кв. м для размещения гостевой автостоянки, не 
связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, 
местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северо-
двинск, пр. Труда, 54, примерно в 120 м по направлению на север от 
ориентира;

 - площадью 875 кв. м для размещения гостевой автостоянки, не 
связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, 
местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, д. 73 А, примерно в 40 м по направлению на 
юго-запад от ориентира.


