
№ 54
8 сентября 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.09.2012  № 358-па

г.Северодвинск Архангельской области 
                                             

О начале отопительного периода 
2012-2013 года в муниципальном 

образовании «Северодвинск»

В связи с ожидаемым понижением температуры наружного воз-

духа и ухудшением температурно-влажностного режима в зданиях 

социальной сферы и многоквартирных домах

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало отопительного периода 2012-2013 года в 

муниципальном образовании «Северодвинск» с 10 сентября 2012 

года.

2.  Директору Северодвинских городских тепловых сетей Глав-

ного Управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области разрабо-

тать и представить в срок до 07.09.2012 в Администрацию Северо-

двинска на утверждение График пуска тепла на объекты социальной 

сферы и многоквартирные дома.

3. Начальникам Управления образования, Управления культуры 

и общественных связей Администрации Северодвинска, руко-

водителям управляющих организаций обеспечить согласно гра-

фику пуска тепла подключение отопления на объектах социальной 

сферы и многоквартирных домов в соответствии с Положением о 

подготовке и проведении отопительного периода в муниципальном 

образовании «Северодвинск», утвержденным постановлением Мэра 

Северодвинска от 01.06.2005 № 63.

4. Руководителям теплоснабжающих организаций ОАО «ПЖРЭП»,  

ОАО «Рассвет+», СМУП «Белое Озеро» обеспечить пуск тепла на 

отопление объектов социальной сферы и многоквартирных домов 

села Ненокса, улицы Водогон, поселка Белое Озеро от отопительных 

котельных с 10.09.2012. 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северо-

двинска.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.08.2012 № 344-па 

г. Северодвинск Архангельской области
                                                                               

О проведении конкурса на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса в 2012 году

В целях реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска на 2012–2014 годы», утвержден-
ной постановлением Администрацией Северодвинска от 
31.08.2011 №  349-па и в соответствии с Положением о по-
рядке проведения конкурса на предоставление субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственно-
го бизнеса, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в срок до 1 ноября 2012 года конкурс на предостав-

ление субсидий начинающим предпринимателям на создание собс-

твенного бизнеса (далее – Конкурс).

2. Утвердить конкурсную комиссию по отбору претендентов на 

предоставление субсидии начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса (далее – Комиссия) в следующем 

составе:

Давиденко Ольга 

Николаевна  

заместитель Главы Администрации по финан-

сово-экономическим вопросам – председа-

тель  Комиссии

Попов Олег 

Алексеевич

начальник Управления экономики Админист-

рации Северодвинска – заместитель предсе-

дателя Комиссии

Зеленцова Наталья 

Борисовна

главный специалист отдела целевых программ 

и работы с предпринимателями Управления 

экономики Администрации Северодвинска – 

секретарь Комиссии

Члены комиссии:

Выскребенцева 

Татьяна 

Васильевна

начальник Отдела бухгалтерского учета и отчет-

ности Администрации Северодвинска

Гордиенко 

Александр 

Владимирович

депутат Совета депутатов Северодвинска, 

председатель комиссии по муниципальной 

собственности и  предпринимательству  (по 

согласованию)

Демяненко

Петр Николаевич

руководитель территориального отдела Управ-

ления Роспотребнадзора по Архангельской 

области в городе Северодвинске (по согласо-

ванию)

Казаринов Виктор 

Евгеньевич

депутат Архангельского областного Собрания 

депутатов (по согласованию)

Кувакин Алексей 

Евгеньевич

сопредседатель Совета по малому и среднему 

редпринимательству при Мэре Северодвинска  

(по согласованию)

Никитинская 

Анастасия 

Авенировна

начальник Отдела по связям со СМИ Админист-

рации Северодвинска
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Попов Олег 

Геннадьевич

председатель Северодвинского отделения 

Архангельского регионального отделения  

общественной организации «ОПОРА РОССИИ»   

(по согласованию)

Смирнова

Ангелина 

Владимировна

председатель Горкома профсоюзов «Торговое 

единство» (по согласованию)

Селиванова Елена 

Леонидовна

начальник отдела целевых программ и работы 

с предпринимателями Управления экономики 

Администрации Северодвинска

Сюмкина Ольга 

Алексеевна

руководитель станции по борьбе с болезнями 

животных ГУ Архангельской области (по согла-

сованию)

Широкая Наталья 

Витальевна

ведущий специалист отдела финансов роиз-

водственной сферы Финансового управления 

Администрации Северодвинска

3. Управлению экономики Администрации Северодвинска осу-

ществлять прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе в 

период с 30 августа по 29 сентября 2012 года включительно. 

4. Комиссии осуществить отбор претендентов на предоставление 

субсидии начинающим предпринимателям на создание собствен-

ного бизнеса в срок до 1 ноября 2012 года. 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 

вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.08.2012 № 306-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в Перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Северодвинска

В целях уточнения Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска:

1. Внести  в раздел 2 «Перечень муниципальных услуг, предостав-

ляемых Администрацией Северодвинска» Перечня государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северо-

двинска, утвержденного распоряжением Администрации Северо-

двинска от 19.12.2011 № 314-ра (в редакции от 15.05.2012) следу-

ющие изменения и дополнения:

1.1. Исключить пункты: 20, 22, 29.

1.2. Дополнить пунктами следующего содержания:

№ 
п/п Наименование  государственной услуги 

Орган Администрации 
Северодвинска, 

ответственный за 
предоставление услуги 

20а
Подготовка и выдача разрешений на строительство 

объектов капитального строительства
Управление строительства 

и архитектуры

20б
Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства
Управление строительства 

и архитектуры

1.3. Изложить в новой редакции:

№ 
п/п Наименование  государственной услуги 

Орган Администрации 
Северодвинска, 

ответственный за 
предоставление услуги 

10
Выдача разрешений (ордеров) на проведение 

(производство) земляных работ
Управление строительства 

и архитектуры

30
Рассмотрение предложений физических и юридических лиц 
о внесении изменений в генеральный план Северодвинска

Управление строительства 
и архитектуры

41
Выдача разрешений на право организации розничных 

рынков, продления действия этих разрешений и их 
переоформление на территории Северодвинска

Управление экономики

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее распоряжение и разместить 

уточненный Перечень государственных и муниципальных услуг, пре-

доставляемых Администрацией Северодвинска, на официальном 

Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.08.2012 № 343-па 

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменений  и дополнений 
в муниципальную ведомственную 

целевую программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2012-2014 годы» 

В связи с увеличением объемов финансирования из феде-
рального и областного бюджетов и в целях оптимизации 
расходов местного бюджета, направленных на реализацию 
мероприятий муниципальной ведомственной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска на 2012-2014 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска 

на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением Мэра Северо-

двинска от 31.08.2011 № 349-па (в редакции от 23.04.2012 № 158-па) 

(далее – Программа), следующие изменения и дополнения:

 1.1. Паспорт Программы дополнить Разделом «Объемы и источ-

ники финансирования Программы» в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 8400,0 тыс. руб.;

в том числе:

средства федерального бюджета - 3636,1 тыс. руб.;

средства областного бюджета - 683,9 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 3900 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 180 тыс. руб.».

 1.2.В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:

 1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий 

объем финансирования Программы составляет 8400 тыс. руб., в том 

числе: за счет средств федерального бюджета – 3636,1 тыс. руб., 

средств областного бюджета – 683,9 тыс. руб., средств местного 

бюджета – 3900 тыс. руб. и внебюджетных источников – 180 тыс. руб. 

(финансовых средств организаций, индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц).

1.2.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования Про-

граммы по направлениям расходования средств по годам» изложить 

в следующей редакции:

 (тыс. руб.)

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего

в том числе по годам

2012 2013 2014 

Всего по программе,                  
в том числе:                        

8400,0 5680,0 1360,0 1360,0

местный бюджет                      3900,0 1300,0 1300,0 1300,0

областной бюджет                    683,9 683,9 - -

федеральный бюджет                  3636,1 3636,1 - -

внебюджетные источники              180,0 60,0 60,0 60,0

Капитальные вложения,                
в том числе:                        

- - - -

местный бюджет                      - - - -

областной бюджет                    - - - -

федеральный бюджет                  - - - -

внебюджетные источники              - - - -

НИОКР,                               
в том числе:                        

- - - -

местный бюджет                      - - - -

областной бюджет                    - - - -

федеральный бюджет                  - - - -

внебюджетные источники              - - - -

Прочие нужды,                        
в том числе:                        

8400,0 5680,0 1360,0 1360,0

местный бюджет                      3900,0 1300,0 1300,0 1300,0

областной бюджет                    683,9 683,9 - -

федеральный бюджет                  3636,1 3636,1 - -

внебюджетные источники              180,0 60,0 60,0 60,0
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1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

1.4. Пункт 1.6. Приложения № 6 к Программе изложить в следу-

ющей редакции:

«1.6. Общая сумма финансирования конкурса предусмотрена пун-

ктом 1.1.3 подраздела 1.1 раздела 1 Приложения № 1 к настоящей 

Программе.

Предельный размер субсидии не превышает 300 тысяч рублей 

на одного получателя субсидии, организовавшего предпринима-

тельскую деятельность в приоритетных для Северодвинска направ-

лениях развития малого предпринимательства, предусмотренных 

Программой, основным видом предпринимательской деятельности 

которого в соответствии с ОКВЭД является:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);

3) обрабатывающие производства (классы 15–37);

4) строительство (класс 45).

В остальных случаях предельный размер субсидии не превышает 

180,0 тыс. рублей на одного получателя субсидии.».

1.5. Второй абзац пункта 3 Приложения № 7 к Программе изложить 

в следующей редакции:

«Компенсация предоставляется получателям за счет средств 

местного бюджета Северодвинска, выделенных на реализацию 

мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.5 раздела 1 подраз-

дела 1 перечня мероприятий Программы. В целях расширения круга 

получателей компенсации, принимая во внимание ограниченность 

средств местного бюджета, утвержденных в Программе на эти цели, 

компенсация предоставляется в размере 50 процентов от суммы 

фактически произведенных затрат:

1) связанных с реализацией следующих программ по энергосбе-

режению: 

внедрение автоматических систем регулирования всех видов 

энергии;

производство или установка энергосберегающего оборудования 

и приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, воды, в том 

числе оснащение потребителей приборами учета топливно-энерге-

тических ресурсов;

перевод котельных на природный газ;

применение энергоэффективных источников света;

приобретение и внедрение энергосберегающих инновационных 

технологий и оборудования;

прочие расходы, направленные на снижение потребления энерге-

тических ресурсов;

2) на присоединение к объектам электросетевого хозяйства до 

100 кВт.

Общий размер компенсации, предоставляемой одному получа-

телю в течение финансового года, не может превышать 200 тысяч 

рублей.».

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Приложение № 1 

к муниципальной ведомственной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2012–2014 

годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2011 № 349-па (в ред. от 23.04.2012 № 158-па,

от 30.08.2012 №343-па )

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№  
п/п Наименование мероприятия Программы Заказчик/

исполнитель

Сроки   
начала /  

окончания 
работ

Источники
финансирования

Объемы финансирования,
в том числе по годам (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты
всего 2012 2013 2014

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая местных товаропроизводителей и организации,
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1

Компенсация части затрат на 
участие  субъектов малого и среднего 
предпринимательства - местных 
товаропроизводителей в городских, 
региональных, межрегиональных, 
международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и конкурсах

УЭ
2012-2014

годы 

Всего, 
в том числе 

1440,0 1080,0 180,0 180,0
Предоставление компенсации на конкурсной 

основе ежегодно в соответствии с утвержденным 
положением 75% от затрат, но не более 100,0 

тыс. руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 540,0 180,0 180,0 180,0

областной бюджет 118,3 118,3 - -

федеральный бюджет 781,7 781,7 - -

1.1.2

Компенсация части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на подготовку, переподготовку         
и повышение квалификации кадров      

УЭ
2012 - 
2014
годы

Всего, 
в том числе 

645,0 305,0 170,0 170,0
Предоставление компенсации на конкурсной 

основе ежегодно в соответствии с утвержденным 
положением 50% от затрат, но не более 20,0 

тыс. руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 510,0 170,0 170,0 170,0

областной бюджет 27,2 27,2 - -

федеральный бюджет 107,8 107,8 - -

1.1.3
Предоставление на конкурсной основе 
субсидии начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса 

УЭ
2012-2014

годы

Всего, 
в том числе 

3600,0 3000,0 300,0 300,0
Создание новых производств СМСП. Предоставление 

субсидий на конкурсной основе ежегодно в соответствии 
с утвержденным положением, но не более 

200,0 тыс.руб. на один бизнес-план

местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0

областной бюджет 444,2 444,2 -

федеральный бюджет 2255,8 2255,8 -

1.1.4

Компенсация части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
- местным товаропроизводителям на 
сертификацию продукции, на разработку 
промышленного образца и торговой 
марки, выполнение обязательных 
требований технических регламентов 

УЭ
2012-2014

годы

Всего, 
в том числе:

450,0 150,0 150,0 150,0
Предоставление компенсации на конкурсной 

основе ежегодно в соответствии с утвержденным 
положением 50% от затрат, но не более 25,0 

тыс.руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 450,0 150,0 150,0 150,0

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.1.5.

Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства - местным 
товаропроизводителям компенсации 
части затрат, связанных с реализацией 
программ по энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и внедрение 
инновационных технологий и оборудования, 
а также затрат на присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства до 100 кВт.

УЭ
2012- 2014

годы

Всего,
в том числе 

985,0 785,0 100,0 100,0

Предоставление компенсации на конкурсной 
основе ежегодно в соответствии с утвержденным 

положением 50% от затрат, но не более 200,0 
тыс.руб. в год (на одного заявителя)

местный бюджет 400,0 200,0 100,0 100,0

областной бюджет 94,2 94,2 - -

федеральный бюджет 490,8 490,8 - -

1.2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включая местных товаропроизводителей и организации,
 образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1

Предоставление во временное владение 
или пользование на долгосрочной основе 
муниципального имущества, включенного 
в «Перечень муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

КУМИЗО
2012- 
2014 
годы

Всего, 
в том числе 

- - - -

Обеспечение доступа СМСП к недвижимому имуществу, 
находящемуся в муниципальной собственности

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -
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1.2.2

Обеспечение информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по срокам, видам, формам оказываемой 
имущественной поддержки, включая  
предоставление публичной информации о 
возможности передачи в аренду       
муниципального имущества  

УЭ, 
КУМИЗО отдел 

по работе 
со СМИ, 

ОГУ «ЦЗН»      

2012- 
2014
годы

Всего,
в том числе 

- - - -
Обеспечение информирования посредством 

электронной персональной рассылки (до 1500 адресатов) 
по срокам, видам, формам, оказываемой имущественной 

поддержки, публикации аналогичной информации на 
официальном Интернет-сайте Администрации и в СМИ

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.2.3.

Установление специальных ставок и 
коэффициентов арендной платы за     
пользование муниципальным 
имуществом субъектам малого и 
среднего предпринимательства - 
местным товаропроизводителям

КУМИЗО
2012- 
2014 
годы

Всего,
в том числе 

- - - - позволяет стимулировать устойчивую деятельность 
СМСП - местных товаропроизводителей и обеспечивать 
возможность предоставления  недвижимого имущества 

с учетом специальных ставок и коэффициентов арендной 
платы по решению Совета депутатов Северодвинска

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.3.1

Увеличение уставного капитала Фонда 
микрофинансирования для предоставления  
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска

УЭ,
Фонд микро-

финан
сирования 

2012-2014
годы

Всего, 
в том числе 

300,0 100,0 100,0 100,0

Развитие структур микрокредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства

местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.3.2

Предоставление Фондом 
микрофинансирования субъектам малого и 
среднего предпринимательства комплексных 
услуг по всему спектру направлений 
предпринимательской деятельности в 
соответствии с уставной деятельностью

Фонд 
микрофинан

сирования 

2012-2014 
годы

Всего,
в том числе 

- - - -
Оказание консультационных услуг не менее 600 в год по 
вопросам повышения качества подготовки документов 

и предоставления заявок на получение микрозаймов 

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.3.3

Предоставление Фондом 
микрофинансирования микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Фонд 
микрофинан

сирования 

2012-2014 
годы

Всего,
в том числе 

- - - -

Расширение доступа начинающих 
предпринимателей к финансовым источникам

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

1.3.4

Ведение Перечня муниципального 
имущества, для предоставления  во 
владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим  инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

КУМИиЗО
2012-2014 

годы

Всего,
в том числе 

- - - -

Обеспечение доступа СМСП к недвижимому имуществу, 
находящемуся в муниципальной собственности

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Всего, в том числе 7420,0 5420,0 1000,0 1000,0

местный бюджет 3100,0 1100,0 1000,0 1000,0

областной бюджет 683,9 683,9 - -

федеральный бюджет 3636,1 3636,1 - -

2. Организационное, информационно-консультационное и методическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1

Формирование базы данных по структуре 
предпринимательства Северодвинска с 
выделением 
приоритетных направлений деятельности

УЭ
2012- 
2014 
годы

Всего, 
в том числе 

- - - -
Формирование базы данных представителей 

предпринимательского сообщества, осуществляющих 
деятельность на территории Северодвинска с 

использованием данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

2.2

Разработка и издание методических пособий 
и рекомендаций по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства, 
сборников нормативных правовых 
актов, в том числе информационных 
материалов  по вопросам предоставления 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан    

Админис-трация 
Северод-

винска,  
органы контроля 

и надзора,
ОГУ «ЦЗН» 

2012- 
2014
годы 

Всего, в том числе - - - -

Разработка и издание не менее 6 видов 
пособий и рекомендаций ежегодно

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

2.3

Подготовка и проведение конференций, 
семинаров, «круглых столов», тренингов, 
рабочих встреч по проблемам развития 
малого и среднего предпринимательства, в 
том числе для желающих начать свое дело        

УЭ, 
ОГУ «ЦЗН»

2012-2014 
годы 

Всего,
в том числе 

80,0 50,0 20,0 20,0

Подготовка и проведение мероприятий 
различного вида не менее 20 в год

местный бюджет 40,0 30,0 10,0 10,0

внебюджетные 
источники 

40,0 20,0 10,0 10,0

2.4

Публикация в периодических изданиях 
информационных материалов, статей, 
посвященных проблемам и достижениям в 
развитии предпринимательства, организация 
специальных радио- и телевизионных 
программ, сюжетов по пропаганде 
достижений предпринимательства

УЭ, 
Отдел по    

связям со СМИ  

2012-    
2014 
годы

Всего, в том числе 140,0 40,0 50,0 50,0

Подготовка не менее 2 публикаций и 
тематических видеосюжетов

ежегодно

местный бюджет 80,0 20,0 30,0 30,0

внебюджетные 
источники

60,0 20,0 20,0 20,0

2.5

Организация и проведение первого 
(городского) этапа конкурсного отбора для 
участия в финальном этапе регионального 
конкурса «Лучшее предприятие 
года Архангельской области» 

УЭ, 
Отдел по 

связям со СМИ

2012- 
2014 
годы

Всего, в том числе 40,0 - 20,0 20,0
Ежегодное проведение городского этапа  областного 

конкурса. Обеспечение участия в финальном этапе 
конкурса не менее 2 участников ежегодно

местный бюджет 20,0 - 10,0 10,0

внебюджетные  
источники  

20,0 - 10,0 10,0

2.6

Организация и проведение городских 
смотров-конкурсов по различным 
направлениям предпринимательской 
деятельности (в том числе профессионального 
мастерства) с целью пропаганды 
прогрессивных форм и методов 
обслуживания, внедрения перспективных 
технологий, а также популяризирующих 
предпринимательскую деятельность

УЭ, Отдел по 
связям со СМИ  

2012- 2014 
годы

Всего,
в том числе 

710,0 170,0 270,0 270,0

Ежегодное проведение конкурсов, популяризирующих
предпринимательскую деятельность и 

конкурсов профессионального мастерства 
(в т.ч. парикмахерского искусств) и др.

местный бюджет 650,0 150,0 250,0 250,0

внебюджетные  
источники 

60,0 20,0 20,0 20,0

2.7

Взаимодействие и партнерство с 
предпринимательской общественностью 
Северодвинска, отраслевыми и  
территориальными объединениями, с иными 
координационными или совещательными 
органами в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства

УЭ, СМСП
201– 2014

годы

Всего, в том числе - - - -

Организация и проведение не менее 20 
совместных мероприятий в год

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

2.8

Оказание консультационной поддержки  
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также гражданам, 
желающим начать свое дело на базе ИКОП

УЭ, ОГУ «ЦЗН»
2012-  
2014
годы

Всего, в том числе - - - -

Оказание не менее 300 консультационных 
услуг в ежегодно

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

Итого по разделу 2

ВСЕГО, в том числе 980,0 260,0 360,0 360,0

местный бюджет 800,0 200,0 300,0 300,0

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

внебюджетные 
источники

180,0 60,0 60,0 60,0

3. Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1

Разработка нормативно-правовых 
актов по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства в 
рамках установленных полномочий

УЭ
2012-  2014 

годы

Всего, в том числе - - - -
Правовое обеспечение мер, направленных на 

стимулирование и МСП и касающихся осуществления 
предпринимательской деятельности

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -
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3.2

Подготовка аналитических материалов, 
рекомендаций и комментариев нормативных 
актов по вопросам деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Администрация 
Северод-винска

2012-  
2014 
годы

Всего, в том числе - - - -
Предоставление аналитических материалов, 
рекомендаций и комментариев нормативных 

актов по запросам субъектов малого и 
среднего предпринимательства

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

3.3
Формирование и ведение реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки                            

УЭ, отрасле-
вые органы  

Админис-трации 
Северод-винска  

2012-  
2014 
годы

Всего, в том числе - - - -

Размещение реестра на официальном сайте 
Администрации Северодвинска в сети Интернет

местный бюджет - - - -

областной бюджет - - - -

федеральный бюджет - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего, в том числе 8400,0 5680,0 1360,0 1360,0

местный бюджет 3900,0 1300,0 1300,0 1300,0

областной бюджет 683,9 683,9 - -

федеральный бюджет 3636,1 3636,1 - -

внебюджетные 
источники

180,0 60,0 60,0 60,0

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 29.08.2012  № 336-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О назначении стипендий Мэра Северодвинска 
и  Совета  депутатов Северодвинска

спортсменам Северодвинска

В целях социальной поддержки спортсменов Северодвинс-
ка и стимулирования роста спортивных достижений, в соот-
ветствии с решением  Совета депутатов Северодвинска от 
28.04.2011 № 44 «О стипендиях Мэра Северодвинска и Со-
вета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинс-
ка» и на основании протокола заседания Комиссии по пре-
доставлению стипендий от  20.06.2012,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить стипендии Мэра Северодвинска и  Совета депутатов 

Северодвинска десяти спортсменам Северодвинска в размере 

23000 (Двадцать три тысячи) рублей каждому согласно приложению 

к данному постановлению.

 2. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска произвести выплату стипендий в 

сентябре 2012 года за счёт средств, предусмотренных в местном 

бюджете на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной  

целевой программы «Социальная  поддержка населения Северо-

двинска на 2011-2013 годы».

 3. Отделу физической культуры и спорта Администрации Севе-

родвинска организовать и обеспечить проведение церемонии вру-

чения стипендий в торжественной обстановке.

 4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по социальным воп-

росам.

 И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Приложение

к  постановлению Администрации Северодвинска

 от   29.08.2012   № 336-па

Список  спортсменов, утверждённых на получение  стипендий
 Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска  

№
п. п. Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения
Спортивное 

звание, разряд Вид спорта

1.
Буторина Анастасия 
Владимировна

10.11.1998 Кандидат в мастера спорта
Художественная 

гимнастика

2.
Гурбанов Фируз 
Фахраддин оглы

02.12.1994 Кандидат в мастера спорта Бокс

3. Дерягина Татьяна Игоревна 29.01.1988 Мастер спорта России Зимний полиатлон

4.
Заборская Светлана  
Олеговна

09.02.1996 Кандидат в мастера спорта Лыжные гонки

5.
Исаков Михаил 
Александрович

26.08.1998 Первый спортивный разряд Пулевая стрельба 

6. Попов Сергей Александрович 22.05.1987 Кандидат в мастера спорта Волейбол

7. Русинов Алексей Викторович 08.08.1995 Кандидат в мастера спорта Хоккей с мячом

8. Тарасенко Дмитрий Олегович 08.07.1996 Кандидат в мастера спорта
Спортивная 
гимнастика

9. Шемякин Алексей Андреевич 02.12.1989 Мастер спорта России Лыжные гонки

10. Шулёв Вячеслав Евгеньевич 17.07.1992 Первый спортивный разряд Альпинизм

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.08.2012 № 342-па 

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 

Северодвинска от 09.06.2012 № 223-па 

В целях реализации мероприятий муниципальной ведомс-
твенной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северо-
двинска от 31.08.2011 № 349-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В постановление Администрации Северодвинска «Об утверж-

дении Порядков предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение отдельных затрат» 

от 09.06.2012 № 223-па (далее – Постановление) внести следующие 

изменения и дополнения:

 1.1. Пункт 1.1. Постановления после слов «выполнение обяза-

тельных требований технических регламентов» дополнить словами 

«на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего пред-

принимательства - местным товаропроизводителям, связанных с 

реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на 

приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудо-

вания, а также затрат на присоединение к объектам электросете-

вого хозяйства до 100 кВт.».

 1.2. В Приложении № 1 к Постановлению:

 1.2.1. Наименование Приложения № 1 дополнить текстом следую-

щего содержания: «на компенсацию части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства - местным товаропроизводителям, 

связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая 

затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий и 

оборудования, а также затрат на присоединение к объектам элект-

росетевого хозяйства до 100 кВт».

1.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства про-

изводится в соответствии с Приложениями №№ 3,4,5,7 к муници-

пальной ведомственной целевой программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 

31.08.2011 № 349-па.».

 1.2.3. В пункт 3 внести следующее дополнение:

 «г) на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства - местным товаропроизводителям, связанных 

с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на 

приобретение и внедрение инновационных технологий и оборудо-

вания, а также затрат на присоединение к объектам электросете-

вого хозяйства до 100 кВт (далее – реализация программ по энер-

госбережению)».

 1.2.4. Дополнить пункт 7 дефисом следующего содержания:

 «- не более 50 процентов от суммы затрат, связанных с реализа-

цией программ по энергосбережению. Размер компенсации, пре-

доставляемой одному получателю в течение финансового года, не 

может превышать 200,0 тысяч рублей.».

 1.3. Пункт 6 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следу-

ющей редакции: 

 «6. В целях реализации настоящего Порядка, субсидия на 
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создание собственного бизнеса предоставляется начинающим 

предпринимателям, вкладывающим или вложившим собственные 

средства в предпринимательскую деятельность в размере не менее 

15 процентов от суммы предоставляемой субсидии. Предельный 

размер субсидии не может превышать 300,0 тысяч рублей на одного 

получателя субсидии.».

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  30.08.2012 №  341-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в Правила 
предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

Фондом  микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска 

В целях совершенствования работы по предоставлению 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска для стимулирования предприни-
мательской активности и создания благоприятных условий 
для увеличения объемов микрокредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Фондом микро-
финансирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства Северодвинска,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Правила предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства Фондом микрофинанси-

рования субъектов малого и среднего предпринимательства Севе-

родвинска, утвержденные постановлением Администрации Севе-

родвинска 05.05.2011 № 169 – па изменение, изложив третий дефис 

пункта 2.1 в следующей редакции:

«осуществляющим деятельность на территории муниципального 

образования «Северодвинск» Архангельской области не менее шести 

месяцев на дату обращения за получением микрозайма Фонда.». 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

   И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

   я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.09.2012 № 360-па

 г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении порядка расчета платы по 
договорам на право пользования открытыми 

площадками для размещения общественного 
транспорта на территории Северодвинска

В целях определения порядка расчета платы по договорам 
на право пользования открытыми площадками для разме-
щения общественного транспорта на территории Северо-
двинска в соответствии с адресной дислокацией, утверж-
денной постановлением Администрации Северодвинска от 
20.07.2012 № 302-па «Об адресной дислокации открытой 
площадки для размещения общественного транспорта на 
территории Северодвинска в 2012 году»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий порядок расчета платы по договорам на 

право пользования открытыми площадками для размещения обще-

ственного транспорта на территории Северодвинска:

1.1. Плата по договорам на право пользования открытыми пло-

щадками для размещения общественного транспорта на территории 

Северодвинска рассчитывается по формуле:

Пд=  Сп *Sво* Квр, где 

Пд – плата по договору в рублях;

Сп – ставка платы за право пользования временными объектами,  

руб. за 1 кв.м в год;

Sво – площадь, занимаемая временным объектом, кв.м;

Квр – коэффициент времени, пропорционально количеству дней 

в году.

1.2. Базовая ставка платы за право пользования открытыми пло-

щадками для размещения общественного транспорта на территории 

Северодвинска устанавливается ежегодно постановлением Адми-

нистрации Северодвинска.

1.3. Плата за предоставление права пользования открытыми пло-

щадками для размещения общественного транспорта на территории 

Северодвинска вносится в установленном порядке (в соответствии 

с постановлением Администрации Северодвинска от 24.05.2011 № 

192-па) в местный бюджет ежемесячно до 5 числа текущего месяца.

2. Установить ставку платы за право пользования открытыми пло-

щадками для размещения общественного транспорта на территории 

Северодвинска в 2012 году, в размере 230 (Двести тридцать) рублей 

в год за один квадратный метр, без учета налога на добавленную 

стоимость.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.09.2012 № 361-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление Мэра
Северодвинска от 29.10.2009 № 286

(в редакции от 07.08.2012) 

В целях организации работы Экспертного совета по вопро-
сам ведения Перечня муниципального недвижимого иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в приложение № 1 к постановлению Мэра Северо-

двинска от 29.10.2009 № 286 «О создании Экспертного совета по 

вопросам ведения Перечня муниципального недвижимого иму-

щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства», следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Экспертного совета по вопросам 

ведения Перечня муниципального недвижимого имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства (далее – Экспертный совет):

Бизюкова Александра Викторовича – заместителя Главы Админис-

трации по городскому хозяйству.

1.2. Включить в состав Экспертного совета:

Никонова Виктора Владимировича  – заместителя Главы Админис-

трации по городскому хозяйству.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 06.09.2012 № 365-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О создании организационного 
комитета по подготовке и проведению  

XLI Ломоносовских чтений

В целях  подготовки  и  проведения XLI Ломоносовских   чте-
ний   на   тему  «Родина Ломоносова в истории российской 
государственности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать организационный комитет в следующем составе:

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по соци-

альным вопросам,  председатель оргкоми-

тета

Суровцева Н.В. начальник   Управления   культуры   и   обще-

ственных связей Администрации Северо-

двинска, заместитель председателя оргко-

митета

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей 

Управления   культуры   и   общественных 

связей Администрации Северодвинска, сек-

ретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Бобрецов А.С. начальник организационно-информацион-

ного отдела ОАО «ЦС «Звездочка» (по  согла-

сованию)

Богданова Е.Н. начальник научного отдела гуманитар-

ного института   Северодвинского филиала 

Федерального государственного авто-

номного образовательного   учреждения 

высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический)  федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» (по  

согласованию)

Воловод Е.Н. директор Северодвинского филиала  него-

сударственного аккредитованного частного 

образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования Современная 

Гуманитарная Академия (по  согласованию)

Гладышева И.В.  кандидат экономических наук, заведующая 

кафедрой экономики и финансов Северо-

двинского филиала Федерального государс-

твенного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (по  

согласованию)

Городищенский В.П. ведущий инженер конструктор  ПКБ ОАО «ПО 

«Севмаш»

(по  согласованию)

Липницкий В.В. заместитель главного инженера ОАО «СПО 

«Арктика» (по  согласованию)

Сарандачёва В.М. заместитель начальника Управления соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска

Сопочкина Г.А. кандидат филологических наук, помощник 

заместителя директора по научной работе 

Северодвинского филиала  института судо-

строения и морской арктической техники 

(«Севмашвтуз») Федерального государс-

твенного автономного образовательного   

учреждения высшего профессионального 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет  имени М.В. 

Ломоносова» (по  согласованию).

 2. Управлению культуры  и общественных связей Администрации 

Северодвинска в срок  до 15.10.2012 сформировать  план проведения 

XLI Ломоносовских чтений в Северодвинске. 

 3. Отделу по связям со средствами массовой информации   Адми-

нистрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по социальным воп-

росам А.Ф.Усова.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  30.08.2012  № 307-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении  дополнения в распоряжение 
Администрации Северодвинска 

от 17.05.2012 № 196-ра 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда 
от 18.07.2012 № 19-П «По делу о проверке конституционнос-
ти части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» в связи с запросом Законодательного 
Собрания Ростовской области»:

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Северо-

двинска от 17.05.2012 № 196-ра «Об утверждении регламента рас-

смотрения обращений граждан, поступающих Мэру Северодвинска, 

в Администрацию Северодвинска, заместителям Главы Админист-

рации и в органы Администрации Северодвинска», дополнив раздел 

1 «Общие положения» регламента пунктом 1.12 следующего содер-

жания:

«1.12. Установленный настоящим Регламентом порядок рассмот-

рения обращений граждан применяется также при рассмотрении 

обращений объединений граждан, включая  юридические лица, 

в части соблюдения сроков регистрации и рассмотрения обра-

щений.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 17.08. 2012  № 328-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О  проведении  второго этапа
открытого кубка Северодвинска

по велоспорту-шоссе

 В соответствии с Положением, утвержденным начальником 
Отдела физической культуры и спорта Администрации Се-
веродвинска от 02.05.2012 об открытом кубке  Северодвин-
ска по велоспорту-шоссе, посвященном 67-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести  второй этап открытого кубка  Северодвинска по вело-

спорту-шоссе 16  сентября  2012 года с 11.00 до 14.00.

 2. Предложить ОМВД России по городу Северодвинску:

 2.1. Ограничить движение транспортных средств по дороге на 

Воинский мемориальный комплекс о. Ягры  16 сентября 2012 года с 

11.00 до 14.00 от дома № 59 по ул. Октябрьской до Воинского мемо-

риального комплекса в соответствии со схемой трассы (приложение 

к настоящему постановлению).
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На основании п. 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о предсто-

ящем предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) многоконтурного земельного участка общей площадью 

71482 кв. м, местоположение: Архангельская область, Северодвинск, 

г. Северодвинск, от ул. Окружная до моста через Никольское устье 

Северной Двины, кадастровый номер 29:28:000000:2965 и земель-

ного участка площадью 3700 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, Северодвинск, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 

д.18, примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-восток, 

кадастровый номер 29:28:109138:27, для строительства трубопро-

вода (газопровод межпоселковый к Северодвинской ТЭЦ-1, ОАО 

«Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка» Архангельской области), а также 

приеме заявлений о предоставлении указанных земельных участков 

в течение 30 дней с момента публикации настоящего сообщения.

На основании п. 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о предсто-

ящем предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) земельного участка площадью 3961 кв. м, местополо-

жение земельного участка установлено относительно ориентира - 

здания, расположенного за пределами границ земельного участка по 

адресу: Архангельская область, Северодвинск,  г. Северодвинск, ул. 

Первомайская, д. 69, примерно в 100 м по направлению на северо-

запад от ориентира, кадастровый номер 29:28:103086:5, для строи-

тельства объектов торговли, бытового обслуживания и кафе, а также 

приеме заявлений о предоставлении указанного земельного участка 

в течение 30 дней с момента публикации настоящего сообщения.

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ, Адми-

нистрация Северодвинска информирует о предстоящем предо-

ставлении в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

земельного участка площадью 9000кв. м, с кадастровым номером 
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 2.2. Оказать содействие в охране общественного порядка в месте 

старта и финиша.

 3. Ответственность за проведение соревнований, безопас-

ность участников, зрителей и иных граждан  возложить  на началь-

ника Отдела физической культуры и спорта Администрации Северо-

двинска.
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 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по социальным воп-

росам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев 

 Приложение

 к  постановлению Администрации Северодвинска 

 от  17.08. 2012  №  328-па 

Схема трассы
второго этапа открытого кубка Северодвинска по велоспорту-шоссе 16 сентября  2012 года.

29:28:207009:50, местоположение которого установлено относи-

тельно ориентира – здания, расположенного за границами земель-

ного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, с. 

Ненокса, ул. Лесная, д. 57, примерно в 520 м по направлению на юго-

запад, для свалки ТБО, а так же приеме заявлений о предоставлении 

указанного земельного участка в течение 30 дней с момента публи-

кации настоящего сообщения.

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

- площадью 880 кв. м для размещения здания производствен-

ного назначения (производственный цех по изготовлению металли-

ческих изделий), местоположение земельного участка установлено 

относительно ориентира - здания, расположенного за пределами 

границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Севе-

родвинск,  г. Северодвинск, ул. Коммунальная, д. 9, примерно в 50 м 

по направлению на северо-запад от ориентира.

Уточнение: в связи с технической ошибкой просим считать 

недействительной публикацию в бюллетене нормативно-правовых 

актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» № 52-53 от 31 августа 2012 г. информационного сообщения 

о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка пло-

щадью 1090 кв. м, расположенного примерно в 55 м по направлению 

на северо-восток от ориентира (Архангельская область, г. Севе-

родвинск, пр. Бутомы, д. 11), для размещения объекта розничной 

торговли. Указанное информационное сообщение уже было ранее 

опубликовано, поэтому датой его официальной публикации следует 

считать 25 августа 2012 г., дату выхода бюллетеня «Вполне офици-

ально» № 50.


