
№ 69
9 ноября 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 19.10.2012  № 404-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О создании конкурсной комиссии I этапа 

областного  конкурса «Женщина года» в 

муниципальном образовании «Северодвинск»

В целях повышения статуса женщины в обществе и ее роли 

в социально-экономическом развитии Архангельской об-

ласти, создания положительного образа деловой женщи-

ны, укрепления статуса семьи, в соответствии с Положени-

ем об областном конкурсе «Женщина года», утвержденного 

распоряжение министерства труда, занятости и социально-

го развития  Архангельской области от 08.10.2012 № 758-р 

«О проведении областных конкурсов «Отец – ответственная 

должность», «Женщина года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести I этап областного конкурса «Женщина года» в муници-

пальном образовании «Северодвинск» в срок до 23.11.2012.
Установить срок приема документов для участия в I этапе 

областного конкурса «Женщина года»  с 25.10.2012 по 20.11.2012. 
Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска осуществлять прием документов по адресу: г. Севе-
родвинск, ул. Бойчука, 2, каб. 27.

Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска, замести-
тель председателя комиссии

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Управления 
культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Базлова Т.В. заместитель председателя первичной профсо-
юзной организации, председатель женсовета ОАО 
«ПО «Севмаш» (по согласованию)

Лыбашева О.Г. депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию)

Мамонова Н.А. председатель общественной организации «Лига 
избирательниц» г. Северодвинска (по согласо-
ванию)

Стукова Т.Д. член Президиума Северодвинской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и правоохранительных органов (по 
согласованию)

Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать настоящее Постановление и обеспечить информационное 
сопровождение конкурса.

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 22.10.2012 № 409-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О размещении нестационарных торговых 

объектов  на территории Северодвинска

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации», постанов-

лением министерства агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения органом 

местного самоуправления, определенным в соответствии 

с уставом муниципального образования Архангельской об-

ласти, схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов» и  п.1.14 ст.9 Устава муниципального образования 

«Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов  на 

территории Северодвинска, согласно Приложению № 1.
1.2. Порядок организации и проведения аукциона на право разме-

щения нестационарных торговых объектов и заключения договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта, размеща-
емых на земельных участках,  находящихся в муниципальной собс-
твенности, а также на земельных участках, государственная собс-
твенность на которые не разграничена, согласно Приложению  № 2.

2. Разрешить торговлю сельскохозяйственной  продукцией  с гру-
зовых  машин сельхозпроизводителям на территории у торгового 
комплекса (пр. Бутомы, 1А) и на территории торгового комплекса 
(ул. Южная, 167).

3. Признать  утратившим  силу   постановление  Администрации   
Северодвинска  от  24.05.2011 № 192-па «О  размещении нестацио-
нарных объектов торговли на территории Северодвинска».

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 финансово-экономи-
ческим вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

    Приложение № 1
    к постановлению 

Администрации Северодвинска
 от  22.10.2012   № 409-па                                                                     

Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Северодвинска

I. Общие положения

1. Настоящий  Порядок  размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Северодвинска (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
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28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования  
торговой  деятельности в Российской Федерации», постановлением 
министерства агропромышленного комплекса и торговли Архан-
гельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения органом местного самоуправления, опре-
деленным в соответствии с уставом муниципального образования 
Архангельской области, схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов».

2. Целями настоящего Порядка являются:
- обеспечение единых требований  к размещению нестацио-

нарных торговых объектов, отбору хозяйствующих субъектов, 
которым предоставляется право на осуществление  торговой 
деятельности через нестационарные торговые объекты на терри-
тории Северодвинска;

- создание условий для улучшения организации торгового обслу-
живания и обеспечения доступности товаров для населения;

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в неста-
ционарных торговых объектах, собственников (пользователей, арен-
даторов) земельных участков, а также обеспечение при этом прав и 
законных интересов населения;

- достижение установленных постановлением Правительства 
Архангельской области от 07.12.2010 № 375-пп нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 
территории Северодвинска и формирование конкурентной среды.

3. С учетом терминов национальных стандартов Российской Феде-
рации (ГОСТ  Р 51303-99. Торговля. Термины и определения, ГОСТ  
Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования, ГОСТ Р 50762 – 
2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 
общественного питания) в настоящем Порядке  используются сле-
дующие понятия:

3.1. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, 
не связанную прочно с земельным участком, вне зависимости от при-
соединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе передвижное (мобильное) сооружение.

3.2. Киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не 
имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рас-
считанное на одно рабочее место продавца, на площади которого 
хранится товарный запас.

3.3. Палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, 
оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений 
для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих 
мест, на площади которой размещен товарный запас на один день 
торговли.

3.4. Автомагазин, автолавка, автофургон – передвижное средство 
развозной торговли, представляющее собой транспортное средство 
(автомобиль, прицеп, полуприцепы), рассчитанное на одно рабочее 
место продавца, на площади которого хранится товарный запас на 
один день торговли. 

3.5. Автоцистерна – передвижное средство развозной торговли, 
представляющее собой изотермическую емкость, установленную 
на базе транспортного средства и предназначенное для продажи 
жидких продовольственных товаров в розлив (квас, молоко).

3.6. Тележка – передвижное средство разносной торговли, осна-
щенное колесным механизмом для перемещения товаров и исполь-
зуемое для продажи штучных товаров.

3.7. Иные специальные приспособления – передвижные средства 
разносной торговли, представляющие собой холодильные лари, 
стенды для торговли солнцезащитными очками, специальные при-
способления для торговли велосипедами, рассчитанные на одно 
рабочее место продавца.

3.8. Елочный базар - специально оборудованная временная пло-
щадка для продажи натуральных и искусственных елок, новогодних 
украшений.

3.9. Сезонное (летнее) кафе - специально оборудованное вре-
менное сооружение, в том числе при стационарном предприятии, 
представляющее собой площадку для сезонного размещения пред-
приятия общественного питания в качестве дополнительного обслу-
живания питанием и отдыха потребителей.

3.10. Разносная торговля – розничная торговля, осуществляемая 
вне стационарной розничной сети, путем непосредственного кон-
такта продавца с покупателем на дому, в учреждениях, организа-
циях, предприятиях, транспорте или на улице.

4. Размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Северодвинска осуществляется в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов (далее – Схема), которая 
разрабатывается Управлением экономики Администрации Северо-
двинска  в  соответствии  с  нормами  статьи 10 Федерального закона 
от  28.12.2009

 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования  тор-
говой  деятельности в Российской Федерации».

II. Требования к разработке и утверждению Схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов

1. Схема разрабатывается с учетом норм:
Федерального закона от 22.11. 1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции»;

Федерального закона от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака» по соблюдению запрета розничной продажи 
табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров от границ 
территорий образовательных учреждений;

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;

 Правил землепользования и застройки Северодвинска, утверж-
денных решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 
147;

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.1.2.2645 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

2. При разработке Схемы соблюдаются следующие требования:
- не допускать размещение нестационарных торговых объектов в 

арках зданий, на газонах, цветниках и прочих объектах озеленения, 
площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), 
остановочных пунктах движения общественного транспорта;

- не размещать нестационарные торговые объекты на инженерных 
сетях и коммуникациях без согласования с владельцами этих сетей 
и коммуникаций, в 20 м от окон жилых помещений, перед витринами 
торговых предприятий,  в 3 м от ствола дерева;

- не размещать нестационарные торговые объекты на земельных 
участках,  находящихся в собственности жильцов многоквартирного 
дома без согласования с жильцами этих многоквартирных домов. 
Нестационарные торговые объекты не должны ухудшать условия 
проживания и отдыха населения;

- нестационарные торговые объекты должны размещаться с 
учетом обеспечения свободного движения пешеходов и доступа 
потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечения без-
баръерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения, беспрепятственного подъезда  пожарного 
и медицинского транспорта, транспортных средств Министерства 
Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
к существующим зданиям, строениям и сооружениям;

- места размещения нестационарных торговых объектов и их вне-
шний вид не должны нарушать внешний архитектурный облик сло-
жившейся застройки;

- нестационарные торговые объекты размещаются для воспол-
нения недостатка стационарных торговых объектов при условии 
низкого показателя обеспеченности населения площадью торговых 
объектов. 

3.  Схема оформляется в виде таблицы с приложением выкопи-
ровок с топоплана города Северодвинска с привязкой места раз-
мещения нестационарных торговых объектов к существующим 
объектам внешнего благоустройства, зданиям или сооружениям 
с учетом требований по соблюдению правил эксплуатации инже-
нерных коммуникаций (далее – выкопировок).

4. В Схеме указываются: вид нестационарного торгового объекта, 
местоположение и размер площади места размещения нестацио-
нарного торгового объекта, специализация, период размещения, 
количество  отведенных мест под нестационарные торговые объ-
екты, вид собственности, наименование правообладателя, вид 
права на земельный участок.

5. Схемой должно предусматриваться размещение не менее 
чем шестидесяти процентов нестационарных торговых объектов, 
используемых субъектами малого или среднего  предприниматель-
ства,  осуществляющих  торговую  деятельность,  от общего 

количества нестационарных торговых объектов. 
6. В Схему включаются следующие виды нестационарных тор-

говых объектов:
- киоски;
- палатки; 
- автомагазины, автолавки, автофургоны (автомобили, прицепы, 

полуприцепы);
- автоцистерны (изотермические емкости); 
-  иные специальные приспособления (холодильные лари, стенды 

для торговли солнцезащитными очками, специальные приспособ-
ления для торговли велосипедами);

- тележки;
- елочные базары;
- сезонные (летние) кафе.
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7. Специализация нестационарного торгового объекта  - торговая 
деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех 
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества 
составляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятель-
ности по реализации печатной продукции. Специализация неста-
ционарного торгового объекта по реализации печатной продукции 
– торговая деятельность, при которой пятьдесят и более процентов 
всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего коли-
чества составляет печатная продукция.

Специализация нестационарного торгового объекта указывается 
в наименовании нестационарного торгового объекта.

При осуществлении торговой деятельности в нестационарном 
торговом объекте должна соблюдаться специализация нестацио-
нарного торгового объекта, минимальный ассортиментный пере-
чень, который должен быть постоянно в продаже.

8. Период размещения устанавливается в Схеме для каждого 
места размещения нестационарного торгового объекта с учетом 
следующих особенностей в отношении размещения отдельных видов 
нестационарных торговых объектов  и специализации, а именно:

8.1. Для мест размещения передвижных сооружений по реали-
зации кваса в розлив, солнцезащитными очками, велосипедами, 
воздушными шарами, период размещения устанавливается с 01 мая 
по 31 августа.

8.2. Для мест размещения елочных базаров, период размещения 
устанавливается с 20 по 31 декабря.

8.3. Для мест размещения нестационарных объектов по торговле 
мороженым, период размещения устанавливается с 01 мая по 30 
сентября.

8.4. Для мест размещения нестационарных объектов по торговле 
плодоовощной продукцией, период размещения устанавливается с 
01 июня по 15 октября.

8.5. Для мест размещения нестационарных объектов тележки 
(разносная торговля), сезонные (летние) кафе,  период размещения 
устанавливается с 01 июня по 31 августа.

8.6. Для мест размещения нестационарных объектов по торговле 
книгами, канцелярскими товарами и детскими игрушками, период 
размещения устанавливается с 01 июня по 15 сентября.

8.7. Для нестационарных торговых объектов, не указанных в насто-
ящем пункте,  период устанавливается на один год, для киосков период 
размещения устанавливается договорами аренды земельных участков. 

9.  Включение нестационарных торговых объектов в Схему  осу-
ществляется: 

9.1. При размещении нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности (в федеральной собствен-
ности или собственности Архангельской области) в соответствии с 
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности, в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов».

9.2. При размещении нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также земельных учас-
тках, государственная собственность на которые не разграничена с 
учетом требований, определенных  законодательством Российской 
Федерации и данным Порядком.

 9.3. При размещении нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в частной собственности, пос-
тоянном (бессрочном) пользовании, аренде (субаренде) с учетом 
требований, определенных  законодательством Российской Феде-
рации, Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и Сани-
тарных правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов. Новая редакция» с соблюдением требований 
пункта 2 раздела II настоящего Порядка.

10. Проект Схемы до ее утверждения согласовывается с органами 
Администрации Северодвинска, ответственными за выполнение 
функций в сфере строительства и архитектуры, жилищно-комму-
нального хозяйства, экологии и природопользования, земельных 
отношений, руководителями предприятий, организаций и учреж-
дений, чьи интересы будут затронуты размещением нестационарных 
торговых объектов.

11. Основаниями для разработки проекта внесения изменений 
(дополнений)  в Схему являются:

11.1. Необходимость предоставления компенсационного места 
размещения нестационарного торгового объекта в случае изме-
нения градостроительной ситуации до истечения установленного в 
Схеме периода размещения.

11.2. Прекращение, перепрофилирование деятельности стацио-

нарных торговых объектов, повлекшие снижение обеспеченности 
уровня ниже установленного норматива минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов.

11.3. Поступление мотивированных предложений с обоснованием 
необходимости в размещении или прекращения размещения ука-
занных объектов от юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

11.4. Изъятие земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд.

11.5. Поступление заявлений в Администрацию Северодвинска от 
собственника, пользователя, арендатора земельного участка либо 
лица, заинтересованного в размещении или прекращении разме-
щения  нестационарного объекта на данном земельном участке. 

11.6. Представление предложений юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при изменении условий, указанных в 
пункте 8 раздела II  настоящего Порядка. 

12. Утверждение Схемы и внесение в нее изменений не может слу-
жить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных 
торговых объектов, возведение, реконструкция или эксплуатация 
которых были начаты до утверждения указанной  Схемы.

Такие нестационарные торговые объекты включаются в Схему как 
действующие, если они размещены в соответствии с законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами.

13. Схема и внесение изменений (дополнений) в нее утверждается 
постановлением Администрации Северодвинска.

14. Утвержденная  Схема и вносимые в нее изменения (допол-
нения) подлежат опубликованию (обнародованию),  а также разме-
щению на официальном  Интернет-сайте Администрации Северо-
двинска.

15. Действие настоящего Порядка  не распространяется на отно-
шения, связанные с размещением нестационарных торговых объ-
ектов:

- на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях роз-
ничных рынков;

- при проведении праздничных, общественно-политических, спор-
тивно-массовых и ярмарочных мероприятиях, которые регулируются 
отдельными правовыми актами;

- в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, 
сооружении, находящемся  в частной собственности.

16. Основанием для осуществления торговой деятельности через 
нестационарные торговые объекты являются:

16.1. При размещении  киосков,  – договор аренды (субаренды) 
земельного участка.

 По окончании срока договора аренды (субаренды) земельного 
участка киоск подлежит сносу (уборке) лицом, осуществившим раз-
мещение такого киоска, и за его счет.

 Киоски подлежат сносу (уборке) досрочно в случае нарушения 
лицами, разместившими эти киоски, условий и требований по их 
размещению, установленных договором аренды.

Киоски, размещенные на территории Северодвинска без оформ-
ления договора аренды (субаренды) земельного участка, подлежат 
сносу за счет лиц, осуществляющих их размещение;

16.2. При размещении палаток, автомагазинов, автолавок, авто-
фургонов, автоцистерн (изотермических емкостей), тележек, иных 
специальных приспособлений (холодильные лари, стенды для тор-
говли солнцезащитными очками, специальные приспособления 
для торговли велосипедами), елочных базаров, сезонных (летних) 
кафе - договоры на право размещения нестационарных торговых 
объектов.

17. При размещении нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в частной собственности, пос-
тоянном (бессрочном) пользовании, аренде Договор на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта заключается лицом, 
заинтересованным в размещении нестационарного торгового объ-
екта с собственником, пользователем, арендатором данного земель-
ного участка.

 Порядок отбора хозяйствующих субъектов, для осуществления 
торговой деятельности через нестационарные торговые объ-
екты, определяется собственником, пользователем и арендатором  
земельного участка самостоятельно;

18. При размещении нестационарного торгового объекта на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, 
а также земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, Договор на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта заключается юридическим или физи-
ческим лицом, победителем открытого аукциона, с Администрацией 
Северодвинска в лице Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям.

 Основанием для заключения Договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта является протокол о резуль-
татах проведения открытого аукциона.
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III. Включение  в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, размещаемых на земельных участках, 

находящихся  в  частной собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании, аренде

1. Для включения в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов, размещаемых на земельных участках, находящихся в  час-
тной собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, аренде 
лицо, заинтересованное в размещении нестационарного торгового 
объекта  или собственник, пользователь, арендатор земельного 
участка, направляет в Администрацию Северодвинска заявление о 
включении в Схему запрашиваемого места размещения нестацио-
нарного торгового объекта. 

В заявлении должны быть указаны: запрашиваемое местополо-
жение (адрес) размещения нестационарного торгового объекта, вид 
нестационарного торгового объекта, площадь нестационарного тор-
гового объекта, специализация нестационарного торгового объекта, 
период размещения нестационарного торгового объекта. 

Юридические лица в заявлении указывают: полное наименование 
юридического лица, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица, индентификационный номер 
налогоплательщика, место его нахождения, почтовый адрес, контак-
тные телефоны.

Индивидуальные предприниматели указывают: сведения о госу-
дарственной регистрации их в качестве индивидуального предпри-
нимателя,  адрес места его жительства, контактные телефоны.

К заявлению прилагаются: 
- документ, подтверждающий право собственности, постоянного 

(бессрочного) пользования или  аренды  земельного участка и выко-
пировка с топоплана города Северодвинска с указанием границ 
земельного участка, если заявление поступает непосредственно 
от собственника (пользователя, арендатора) данного земельного 
участка. Если  земельный участок находится в собственности собс-
твенников помещений многоквартирного дома, дополнительно при-
лагается протокол общего собрания собственников многоквартир-
ного дома  либо решение органа управления ТСЖ, ЖСК;

- письменно оформленное согласие собственника земельного 
участка на размещение нестационарного торгового объекта (в 
случае,  если земельный участок находится в собственности собс-
твенников помещений многоквартирного дома, к заявлению при-
кладывается протокол общего собрания собственников многоквар-
тирного дома либо решение органа управления ТСЖ, ЖСК), если 
заявление поступает от лица, заинтересованного в размещении 
нестационарного торгового объекта;

- письменно оформленное согласие пользователя, арендатора 
земельного участка (если не противоречит условиям договора 
аренды земельного участка), если заявление поступает от лица, 
заинтересованного в размещении нестационарного торгового объ-
екта;

- выкопировка с топоплана города Северодвинска с привязкой 
места размещения нестационарного торгового объекта к сущест-
вующим объектам внешнего благоустройства, зданиям или соору-
жениям с учетом требований по соблюдению правил эксплуа-
тации инженерных коммуникаций с указанием вида собственности, 
наименование правообладателя, вида права на земельный участок 
КУМИиЗО Администрации Северодвинска.

2. При принятии решения о размещении нестационарного торго-
вого объекта на земельном участке, находящемся в частной собс-
твенности, пользовании, аренде собственнику, пользователю, 
арендатору земельного участка либо лицу, заинтересованному в 
размещении на данном земельном участке нестационарного торго-
вого объекта, необходимо руководствоваться  нормами и требова-
ниями, указанными в пункте 9.3 раздела II  настоящего Порядка.

3. Ответственность за несоблюдение норм и требований, предъ-
являемых к размещению нестационарных торговых объектов, ука-
занных  в пункте 9.3 раздела II   настоящего Порядка, несет собс-
твенник, пользователь, арендатор земельного участка либо лицо, 
заинтересованное в размещении нестационарного торгового объ-
екта на данном земельном участке.

4. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется специалистами отдела по документационному обеспе-
чению Управления делами Администрации Северодвинска. Регист-
рация заявления осуществляется в день его подачи или поступления 
по почте.

5. В день поступления заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов Управление экономики проводит проверку заявления и при-
лагаемых к нему документов. 

В случае, если указанное заявление оформлено не в соответствии 
с требованиями настоящего Порядка, а в составе прилагаемых доку-
ментов отсутствуют документы, позволяющие определить критерии, 
указанные в пункте 4 раздела II настоящего Порядка заявителю вру-
чается (направляется) письменное уведомление о необходимости 
устранения нарушений в оформлении заявления и  (или) предостав-

ления отсутствующих документов.
6. В случае соответствия представленных документов требова-

ниям настоящего Порядка Управление экономики готовит проект 
постановления Администрации Северодвинска о включении в Схему 
запрашиваемого места размещения нестационарного торгового 
объекта и осуществляет его согласование в соответствии с Регла-
ментом Администрации Северодвинска, в срок, не превышающий 
22 рабочих дня.

7. Администрация Северодвинска принимает решение о вклю-
чении в Схему запрашиваемого места размещения  нестационарного 
торгового объекта,  размещаемого на земельном  участке,  находя-
щемся  в  частной собственности, постоянном (бессрочном) пользо-
вании, аренде (субаренде) в срок, не превышающий тридцати кален-
дарных дней со дня поступления  заявления. Принятое решение 
оформляется постановлением Администрации Северодвинска.

8. Утвержденная Схема с внесенными в нее изменениями (допол-
нениями) подлежит опубликованию (обнародованию), а также раз-
мещению на официальном Интернет-сайте Администрации Северо-
двинска.

9.  В срок  не позднее 3 дней со дня принятия  решения Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска представляет 
или направляет по почте собственнику, пользователю, арендатору 
земельного участка либо лицу, заинтересованному в размещении 
нестационарного торгового объекта на данном земельном участке,  
информацию о  включении в Схему запрашиваемого места разме-
щения нестационарного торгового объекта,  а в случае  отказа  его 
включения в Схему, представляет  информацию,  в которой приво-
дится обоснование причин такого отказа.

 
Приложение № 2

 к постановлению 
Администрации Северодвинска

 от 22.10.2012 №  409-па 

  Порядок 
организации и проведения аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов и заключения договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта, 

размещаемых на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на земельных 

участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

I. Организация аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта

1. После утверждения Схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов (далее по тексту – Схема) Управление экономики 
Администрации Северодвинска проводит отбор хозяйствующих 
субъектов для организации торговой деятельности в местах, опреде-
ленных Схемой при размещении нестационарных торговых объектах 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

2. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем прове-
дения открытого аукциона, предметом  которого является право на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта.

3. В целях настоящего Порядка под открытым аукционом понима-
ются торги, победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену на право  размещения нестационарного тор-
гового объекта (далее - аукцион).

4. Аукцион является открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене на право  размещения нестационарного  
торгового объекта.

5. Решение о проведении аукциона принимается Мэром Северо-
двинска и оформляется постановлением Администрации Северо-
двинска, в котором устанавливаются сроки проведения аукциона, 
предмет аукциона. 

6. Организатором аукциона выступает Управление экономики 
Администрации Северодвинска (далее - организатор аукциона).

 
II. Стороны, участвующие в организации и проведении 

аукциона

 1. Состав Комиссии по проведению аукциона утверждается поста-
новлением Администрации Северодвинска,  в который  входят пред-
ставители Администрации Северодвинска, Совета депутатов Севе-
родвинска, по согласованию.

 2. Комиссия самостоятельно разрабатывает и утверждает  регла-
мент работы Комиссии.

 3. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них при-
сутствуют не менее половины членов Комиссии.
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 4.  Решения Комиссии принимается простым большинством 
голосов, при равенстве голосов, голос председателя Комиссии явля-
ется решающим.

 5. Решения Комиссии оформляется протоколами, которые подпи-
сываются присутствующими на заседании членами Комиссии.

6.  Комиссия осуществляет следующие функции:
- определяет начальную цену аукциона (далее – лот), а также 

размер задатка и «шаг аукциона». 
 Начальная цена лота составляет  не менее двадцати пяти  про-

центов от годовой ставки на право размещения нестационарного 
торгового объекта за 1 кв. метр с учетом его специализации, опре-
деляемой ежегодно Управлением экономики Администрации Севе-
родвинска и утверждаемой постановлением Администрации.

Размер задатка не может превышать двадцать  процентов 
начальной цены предмета аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере не более пяти  про-
центов от начальной цены лота и остается единым на весь период 
аукциона;

- определяет существенные условия договоров на право разме-
щения нестационарных торговых объектов, заключаемых по резуль-
татам аукциона;

 - определяет место, дату и время начала и окончания приема 
заявок об участии в аукционе, дату и время определения участников 
аукциона, срок подведения итогов аукциона;

- принимает решение о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске к участию в аукционе, по основаниям, 
установленным настоящим Порядком;

- члены Комиссии присутствуют при проведении аукциона и под-
писывают протоколы о результатах аукциона по предоставлению 
права на заключение договора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта.

7. Организатор аукциона:
7.1. Подготавливает и представляет в Комиссию рекомендации по 

аукционной  документации – о начальной цене предмета аукциона, 
сумме задатка за участие в аукционе, о времени, месте и порядке  
проведения аукциона, форме и сроке подачи заявок на участие в аук-
ционе, порядке внесения и возврата задатка, величине повышения 
начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), существенных 
условий предъявляемых к деятельности нестационарных торговых 
объектов,  необходимые Комиссии для рассмотрения и утверждения 
условий аукциона.

7.2. На основании принятых Комиссией решений осуществляет 
публикацию информационного извещения о проведении аукциона 
(или об отказе в его проведении), а также информацию о результатах 
аукциона, уведомляет претендентов о принятом решении Комиссии 
о признании их участниками аукциона или об отказе в допуске к 
участию в аукционе. 

7.3. Формирует документацию для претендентов, намереваю-
щихся принять участие в аукционе:

- описание предмета аукциона, включая адрес (место) разме-
щения нестационарного торгового объекта, размер места разме-
щения нестационарного торгового объекта, специализацию объ-
екта, срок размещения и режим работы нестационарного  торгового 
объекта, требования к содержанию и уборке нестационарного  тор-
гового объекта и прилегающей к нему территории;

- срок и порядок отзыва заявок на участие в аукционе;
- условия и порядок  проведения аукциона;
- проект договора.
7.4. Выдает необходимые для участия в аукционе материалы и 

документы претендентам, намеревающимся принять участие в аук-
ционе, знакомит с лотовой документацией и проектом договора.

7.5. Организатор аукциона принимает заявки и документы от пре-
тендентов, проверяет правильность оформления документов, осу-
ществляет регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспе-
чивает сохранность представленных заявок, документов, а также 
конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки.

7.6. Передает в Комиссию по окончании срока приема посту-
пившие заявки с прилагаемыми к ним документами для признания 
претендентов участниками аукциона.

7.7. Определяет аукциониста.  
7.8. Проводит аукцион.
 

III. Подготовка к проведению аукциона

1. Информационное извещение о проведении аукциона публику-
ется в средствах массовой информации и на Интернет сайте Адми-
нистрации Северодвинска не менее чем за тридцать  дней до даты 
проведения аукциона и содержит следующие сведения:

- наименование организатора аукциона (адрес, телефон);
- реквизиты решения о проведении аукциона; 
- место, дата, время и порядок проведения аукциона;
- предмет аукциона, включая сведения об адресе (месте) разме-

щения нестационарного торгового объекта;

- об условиях определения победителя аукциона;
- о начальной цене предмета аукциона, а также срок и порядок 

внесения цены предмета аукциона;
- «шаг аукциона»;
- размер задатка, порядок его внесения и возврата, реквизиты 

счета для перечисления денежных средств;
- срок заключения договора на право размещения нестационар-

ного торгового объекта;
- дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
- порядок приема заявок на участие в аукционе, дата и время 

начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.
2. Прием заявок прекращается не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона.
3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за пятнадцать  дней до дня проведения аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона должно быть 
опубликовано организатором аукциона в течение трех  дней со дня 
принятия соответствующего решения в средствах массовой инфор-
мации, в которых было опубликовано извещение  о проведении аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
также на Интернет сайте Администрации. Организатор аукциона 
в течение трех  дней со дня опубликования  в средствах массовой 
информации извещения об отказе в проведении аукциона, обязан 
известить участников о своем отказе в проведении аукциона и воз-
вратить  участникам аукциона внесенные задатки.

IV. Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору 
аукциона в срок, установленный в информационном извещении о 
проведении аукциона:

- заявку на участие в аукционе, по форме  установленной в Прило-
жении № 1 к  настоящему Порядку,  для индивидуальных предпри-
нимателей;

- заявку на участие в аукционе, по форме  установленной в Прило-
жении № 2 к  настоящему Порядку,  для юридических лиц.

2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- для юридических лиц – копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
- для  индивидуальных предпринимателей – копии свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя, о постановке на налоговый учет в Меж-
районной инспекции ФМС России № 9  по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу индивидуального предпринимателя, 
зарегистрированного по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации, а также документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий внесение денежных средств, в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

- документы, подтверждающие полномочия на подписание дого-
воров;

- документ,  подтверждающий наличие базового предприятия  у 
претендента для участия в аукционе (сезонные (летние) кафе,  тор-
говля выпечными изделиями, разносная торговля).

3. При получении документов организатор аукциона проверяет 
правильность заполнения заявки и других документов. При соот-
ветствии предъявленных документов требованиям настоящего 
Положения заявка регистрируется в журнале приема заявок с ука-
занием даты и времени подачи документов. Заявителю после регис-
трации выдается копия заявки, с указанием даты ее регистрации и 
Ф.И.О. должностного лица принявшего заявку. 

4. По истечении срока, указанного в информационном извещении, 
прием документов прекращается. 

5.  Для участия в аукционе претендент вносит задаток на ука-
занный организатором аукциона счет.

6.  Заявителю может быть отказано в участии в аукционе, если:
- лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок указанный в 

информационном извещении о проведении аукциона, обязательных 
документов, предусмотренных настоящим Порядком;

- в случае неподтверждения поступления денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка) на 
счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на день окон-
чания приема документов для участия в аукционе;

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не 
допускается.

7.  Организатор аукциона обязан вернуть задаток претенденту, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение десяти банковских 
дней со дня поступления заявки.

8. Претендент  аукциона имеет право отозвать свою заявку до дня 
окончания срока приема заявок, сообщив об этом (в письменной 
форме) организатору аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить внесенный задаток претенденту в течение десяти банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва претендентом аукциона заявки позднее 
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дня окончания срока приема заявок, денежные средства (задаток) 
за участие в аукционе ему возвращаются в порядке, установленном 
для участников аукциона.

V. Порядок проведения аукциона

 1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о прове-
дении аукциона и может проводиться по одному или по нескольким 
лотам (адрес размещения нестационарного торгового объекта).

 2. Аукцион ведет аукционист, назначенный организатором торгов.
 3. Участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, 

которые участники поднимают после оглашения очередного размера 
платы за право на размещение  нестационарного торгового объекта 
торговли  по конкретному лоту.

 4. Аукцион начинается с оглашения  аукционистом наименования 
лота, краткой характеристики площадки для размещения нестационар-
ного торгового объекта, начальной цены приобретения права на разме-
щение нестационарного торгового объекта, а также «шага аукциона».

 5. В процессе торгов аукционист называет цену, а участники сиг-
нализируют о готовности приобрести право на размещение  неста-
ционарного торгового объекта путем поднятия табличек с номерами 
участников.

 6. После объявления очередной цены аукционист называет участ-
ника, который первым поднял табличку с номером участника. Затем 
аукционист предлагает участникам повысить цену не менее чем на 
«шаг аукциона».

 7. При отсутствии участников, готовых предложить более высокую 
цену, аукционист повторяет последнюю предложенную цену три раза.

 8. Аукцион по одному из лотов завершается, когда после объяв-
ления очередной цены ни один из участников не поднял табличку с 
номером участника. Победителем аукциона по каждому лоту стано-
вится участник, табличка с номером которого была названа аукцио-
нистом последней.

 9. После завершения аукциона аукционист объявляет о приоб-
ретении права на размещение нестационарного торгового объекта 
торговли, называет продажную цену и номер таблички победителя 
аукциона.

VI. Оформление результатов аукциона

 1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в 3-х экземплярах, один из которых передается победителю, 
второй – Комиссии, третий – организатору аукциона. В протоколе 
указывается:

 - место (адрес) размещения нестационарного торгового объекта;
 - имя (наименование) победителя;
 - цена лота;
 - обязанности победителя по заключению договора на право раз-

мещения нестационарного торгового объекта;
 - срок внесения полной стоимости приобретенного права раз-

мещения  нестационарного торгового объекта торговли, который 
составляет пять  банковских дней со дня подписания протокола.

 2. Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения победителем аукциона договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта.

 3. Победитель аукциона обязан заключить договор на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта с Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным отношениям Адми-
нистрации Северодвинска в срок не позднее двадцати календарных 
дней со дня подписания протокола и при условии полной оплаты при-
обретенного права, что подтверждается копией платежного пору-
чения (квитанции).

 4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет оплаты права размещения нестационарного торгового объекта. 

 5. Для оформления договора заявитель представляет организа-
тору торгов:

 - свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

  - документы, подтверждающие полномочия руководителя юриди-
ческого лица действовать от его имени;

 - документ, удостоверяющий личность заявителя.
 В зависимости от вида нестационарного торгового объекта 

дополнительно предоставляются копии документов:
 а) для размещения тележки, лотка или иного специального при-

способления (в том числе используемого разносчиками): 
 - оригинал и копия договора на вывоз твердых бытовых отходов;
 б) для размещения автомагазина, автолавки, автофургона, сезон-

ного  (летнего) кафе:
 - ассортиментный перечень, реализуемой продукции;
 - оригинал и копия документа о регистрации контрольно-кас-

совой техники;

 - оригинал и копия договора на вывоз твердых бытовых отходов.
 Оригиналы возвращаются после принятия копий.
 6. Отказ победителя от подписания протокола об итогах аукциона 

считается отказом от заключения договора. Право на заключение 
договора предоставляется участнику аукциона, назвавшему преды-
дущий размер платы по данному лоту. 

 7. Если победитель аукциона отказывается, произвести платеж 
или не вносит его в установленный срок, право на заключение дого-
вора получает участник, предложивший предыдущую цену. Если и 
этот участник отказывается произвести оплату, результаты аукциона 
по данному объекту признаются недействительными.

 8. Участникам аукциона, не выигравшим аукцион по лотам, 
задаток за участие в аукционе возвращается в течении десяти бан-
ковских дней после предъявления заявления с указанием рекви-
зитов счета участника аукциона в адрес Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-
рации Северодвинска.

 9. Информация о результатах аукциона публикуется организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона в средствах массовой информации и разме-
щается на Интернет сайте Администрации Северодвинска.

 10. Документация об аукционе хранится в Управлении экономики 
Администрации Северодвинска, являющего организатором аук-
циона, не менее трех лет.

VII. Признание аукциона не состоявшимся

  1. Аукцион по каждому выставленному лоту признается несосто-
явшимся в случае, если:

 - на участие в  аукционе подана одна заявка;
 - на участие в аукционе не подано ни одной заявки;
 - ни один из участников аукциона после троекратного объявления 

начальной цены лота не поднял табличку.
 2. Задаток не возвращается:
 - если претендент, внесший задаток,  не участвовал в аукционе;
 - если победитель аукциона уклонился от подписания протокола 

о результатах аукциона, оплаты полной стоимости приобретенного 
права размещения нестационарного торгового объекта, заклю-
чения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта.

 3. В случае признания аукциона несостоявшимся,  в связи: 
- с поступлением одной заявки (по одному из лотов), повторный  

аукцион не проводится, договор заключается по начальной цене аук-
циона с претендентом, от которого поступила  заявка, при полной 
оплате им начальной цены лота.

Договор заключается на условиях, указанных в информационном 
извещении о проведении аукциона и документации об аукционе; 

- с непоступлением заявок (по одному из лотов) или если ни один 
из участников аукциона после троекратного объявления начальной 
цены лота не поднял табличку,  Комиссия объявляет о повторном 
проведении аукциона со снижением начальной цены аукциона или  
рекомендует организатору аукциона об исключении мест разме-
щения нестационарных торговых объектов из Схемы. 

4. Результаты аукциона могут быть обжалованы в судебном 
порядке. 

VIII. Заключение договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта

 1. Договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта заключает с победителем аукциона Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям Админист-
рации Северодвинска в срок не позднее двадцати календарных дней 
со дня подписания протокола и при условии полной оплаты приоб-
ретенного права, что подтверждается копией платежного поручения 
(квитанции).

 2. Расчет платы по договорам на право размещения нестационар-
ного торгового объекта на территории Северодвинска производится 
по формуле:

Пд =  Сп *Sво* Квр,   где: 
Пд – плата по договору в рублях;
Сп – ставка платы на право размещения  объекта,  руб. за 1 кв. 

метр в год;
Sво – площадь, занимаемая объектом, кв.метр;
Квр – коэффициент времени, отношение количества дней работы 

объекта  к количеству календарных дней  в году. 
 3. Ставки платы по договорам на право размещения объектов на 

территории Северодвинска с учетом их специализации утвержда-
ются ежегодно постановлением Администрации Северодвинска.

 4. Плата по договору на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Северодвинска вносится  хозяйству-
ющим субъектом в установленном договором порядке в местный 
бюджет ежемесячно не позднее пятого числа текущего месяца. 
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Приложение № 1
к  Порядку организации и проведения  аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов и заключения 
договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта, размещаемых  на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена                  
 (заполняется индивидуальным предпринимателем)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 
Северодвинска

«_____»_____________20__года
__________________________________________________________

(Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

__________________________________________________________
(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе 
на право размещения нестационарного торгового на территории 
Северодвинска, по адресу:____________________________________
_____________________________________________________________

(указать вид деятельности объекта)

       
  С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аук-

циона ознакомлен (а) и согласен (а).
 Решение о результатах аукциона прошу сообщить по адресу: ____

_____________________________________________________________
 Номер телефона   __________________________________________

«_____»____________20 __года                              __________________
                                                                                                                                                            (подпись)

Принято: __________________________________________________
(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«_____» ____________20__года                              __________________
(подпись)

Приложение № 2 
 к  Порядку организации и проведения  аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов и заключения 
договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта, размещаемых  на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена           
(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 
Северодвинска

«_____»_____________20__года
 __________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

 зарегистрированное  _______________________________________
_____________________________________________________________

(орган зарегистрировавший предприятие)

по юридическому адресу     ___________________________________
_____________________________________________________________

о чем выдано свидетельство серия __________ №     _____________
_____________________________________________________________

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе 
на право размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории Северодвинска, по адресу:_______________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указать вид деятельности объекта)

      
  С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аук-

циона ознакомлен (а) и согласен (а).
 Решение о результатах аукциона прошу сообщить по адресу: ____

_____________________________________________________________
Банковские реквизиты  ______________________________________

_____________________________________________________________
Номер телефона ___________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия (организации)  _______________

_____________________________________________________________
«_____»____________20 __года                              __________________

                                                                                                                                                            (подпись)

 Принято: __________________________________________________
(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«_____»____________20 __года                              __________________
                                                                                                                                                            (подпись)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  24.10.2012 № 415-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска 

от 18.09.2012 № 377-па

В целях определения порядка работы и состава территори-

альной психолого-медико-педагогической комиссии в со-

ответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.03.2009 № 95 «Об утвержде-

нии Положения о психолого-медико-педагогической комис-

сии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Северо-

двинска от 18.09.2012  №377-па  «Об организации деятельности тер-
риториальной психолого-медико-педагогической комиссии муници-
пального образования «Северодвинск», изложив приложение №1 в 
новой редакции  (Приложение №1).

2. Утвердить состав территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии муниципального образования «Северодвинск» 
(Приложение  № 2).

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

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Северодвинска 

от  24.10.2012  № 415-па

Положение
о территориальной  психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования «Северодвинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении Положения о пси-
холого-медико-педагогической комиссии» и определяет порядок 
создания и функционирования территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии муниципального образования «Севе-
родвинск» (далее - ПМПК).

1.2. Целью деятельности ПМПК является выявление детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в пове-
дении, проведение их комплексного психолого-медико-педаго-
гического обследования, подготовка рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организация их 
обучения и воспитания.

1.3. Организационное и методическое сопровождение деятель-
ности ПМПК осуществляет Управление образования Администрации 
Северодвинска.

1.4. Создание условий для работы ПМПК, в том числе: обеспе-
чение необходимыми помещениями, оборудованием, компьютерной 
и оргтехникой, осуществляет муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консуль-
тирования» муниципального образования «Северодвинск» (далее 
- МБОУ ЦДК).

1.5. ПМПК имеет печать и бланки со своим наименованием.

2. Основные направления деятельности и права 
территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования «Северодвинск»

2.1. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагоги-
ческое обследование (далее - обследование) детей в возрасте от 
0 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», с целью своевременного выявления недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии и (или) откло-
нений в поведении детей.
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2.2. ПМПК разрабатывает по результатам обследования реко-
мендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 
уточнение или изменение ранее данных ПМПК рекомендаций.

2.3. ПМПК оказывает консультационную помощь родителям 
(законным представителям) детей, педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Северодвинск» по вопросам воспитания, обучения и 
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья и (или) отклонениями в поведении.

2.4. ПМПК координирует деятельность, оказывает методическую 
и практическую помощь психолого-медико-педагогическим конси-
лиумам муниципальных образовательных учреждений муниципаль-
ного образования «Северодвинск».

2.5. ПМПК участвует в организации информационно-просве-
тительской работы с родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками и специалистами     муниципальных      
образовательных      учреждений      муниципального 

образования «Северодвинск» в области предупреждения и кор-
рекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонений в поведении детей.

3. Организация деятельности территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии муниципального 

образования «Северодвинск»

3.1. ПМПК ведется следующая документация:
журнал предварительной записи детей на обследование (хра-

нится в ПМПК не менее 5 лет после окончания его ведения);
журнал учета детей, прошедших обследование ПМПК (хранится в 

ПМПК не менее 5 лет после окончания его ведения);
карта ребенка, прошедшего обследование, с заключениями 

членов ПМПК и коллегиальным заключением ПМПК (хранится в ПМПК 
не менее 10 лет после достижения детьми возраста 18 лет);

протокол обследования ребенка (далее - протокол) (хранится в 
ПМПК не менее 10 лет после достижения детьми возраста 18 лет).

3.2. Обследование детей проводится в помещениях ПМПК по ини-
циативе родителей (законных представителей). При необходимости 
и наличии соответствующих условий обследование детей может 
быть проведено по месту их проживания и (или) обучения.

3.3.  Обследование детей осуществляется только в присутствии 
родителей (законных представителей).

3.4. Родители (законные представители) при обследовании 
ребенка представляют секретарю ПМПК:

документ, удостоверяющий личность (копия, оригинал предъявля-
ется при личном обращении);

свидетельство о рождении ребенка (копия, оригинал предъявля-
ется при личном обращении);

копии заключений членов и коллегиального заключения пси-
холого-медико-педагогического консилиума образовательного 
учреждения (представляются, если ребенок обучается и/или вос-
питывается в муниципальном образовательном учреждении муни-
ципального образования «Северодвинск»);

образцы письменных работ ребенка по русскому языку, матема-
тике, рисунки, другие результаты самостоятельной продуктивной 
деятельности ребенка;

выписки из истории развития ребенка с заключениями врачей 
(педиатра, невролога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда), наблю-
дающих ребенка в лечебно-профилактических учреждениях по месту 
жительства.

3.5. Обследование детей проводится каждым членом ПМПК инди-
видуально или несколькими членами ПМПК одновременно. Состав 
членов ПМПК, участвующих в проведении обследования, процедура 
и продолжительность обследования определяются исходя из задач 
обследования, а также возрастных, психофизических и иных индиви-
дуальных особенностей детей.

3.6. В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором 
указываются сведения о ребенке, членах ПМПК, перечень доку-
ментов, представленных для проведения обследования, резуль-
таты обследования ребенка, рекомендации членов ПМПК, особые 
мнения членов ПМПК (при наличии) и другая информация, послу-
жившая основанием для вынесения заключения, заключение ПМПК. 
В сложных случаях ПМПК может провести дополнительное обследо-
вание ребенка в другой день.

3.7. В сложных случаях комиссия может провести дополнительное 
обследование ребенка в другой день, а территориальная комиссия 
может направить ребенка для проведения обследования в цент-
ральную комиссию.

3.8. Протокол и заключение комиссии оформляются в день про-
ведения обследования, подписываются членами ПМПК, проводив-
шими обследование, председателем ПМПК (заместителем предсе-
дателя) и заверяются печатью ПМПК.

Копия заключения ПМПК, копии особых мнений членов ПМПК (при 

их наличии) по согласованию с родителями (законными представи-
телями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте 
с уведомлением о вручении.

3.9. Заключение ПМПК является основанием для направления и 
зачисления ребенка (с согласия родителей или законных представи-
телей) в специальный (коррекционный) класс, специальную (коррек-
ционную) группу, а также создания специальных условий обучения 
и воспитания ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях муниципального образования «Северодвинск».

3.10. Состав ПМПК утверждается постановлением Администрации 
Северодвинска.

3.11. Руководителем   ПМПК   является   начальник  Управления   
образования

Администрации Северодвинска.
Руководитель осуществляет руководство деятельностью ПМПК, 

общий контроль за реализацией принятых ею решений и рекомендаций.
3.12. Заместителем руководителя ПМПК является заместитель 

директора МБОУ ЦДК. Заместитель руководителя ПМПК:
организует работу ПМПК;
содействует организации методической работы в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования «Севе-
родвиснк» в рамках психолого-медико-педагогического сопровож-
дения, коррекционно-диагностического процесса;

содействует участию членов ПМПК в мероприятиях, проводимых 
для родителей (законных представителей), педагогов муници-
пальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Северодвинск», по проблемам предупреждения и коррекции недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии и (или) откло-
нений в поведении детей;

несет ответственность за ведение документации ПМПК, содер-
жание и порядок представления родителям (законным представи-
телям) заключений ПМПК о результатах комплексного обследования 
несовершеннолетнего, содержащих рекомендации по оказанию ему 
психолого-медико-педагогической помощи и определению форм 
его дальнейшего обучения и воспитания.

3.13. Членами ПМПК являются: педагог-психолог, тифлопедагог, 
сурдопедагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, специалисты 
медицинского профиля (психиатр, невролог, ортопед, педиатр, ото-
ларинголог, офтальмолог), секретарь.

Члены ПМПК обязаны:
руководствоваться в своей деятельности профессиональными, 

этическими, нравственными нормами;
сохранять конфиденциальность сведений, некорректное исполь-

зование которых может нанести ущерб здоровью, психологическому 
и моральному состоянию ребенка и его семье;

осуществлять деятельность в интересах детей, не допускать нару-
шений прав и законных интересов детей и их родителей (законных 
представителей);

выполнять обязанности в соответствии с должностными инструк-
циями.

Члены ПМПК имеют право:
на защиту своих профессиональных интересов, чести и досто-

инства;
на свободу выбора и использования методических средств, в 

рамках своей профессиональной компетенции и квалификации.

 Приложение № 2 
к постановлению Администрации Северодвинска 

от  24.10.2012  № 415-па

Состав
территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии  муниципального образования «Северодвинск»

Попа С.Г., начальник Управления образования Администрации 
Северодвинска – руководитель ПМПК;

Рогова Л.В., заместитель директора МБОУ ЦДК по организации 
работы ПМПК – заместитель руководителя (по согласованию);

Савчук О.В., лаборант МБОУ ЦДК, секретарь ПМПК (по согласо-
ванию);

Члены ПМПК:
Голубева Т.И., заведующая сурдологопедическим кабинетом ГБУЗ 

АО «СГДКБ» (по согласованию);
Гончарова А.Я., педагог-психолог МБОУ ЦДК (по согласованию);
Дрозд Г.П., заместитель директора МБОУ «СОШ № 3», учитель-ме-

тодист (по согласованию);
Дьячков Н.М., врач-психиатр ГБУЗ АО «СПНД» (по согласованию); 
Киселева С.А., учитель-логопед, учитель-дефектолог МБОУ ЦДК 

(по согласованию);
Майорова Е.Б., учитель-дефектолог сурдологопедического каби-

нета ГБУЗ АО «СГДКБ» (по согласованию); 
Суров О.Ю., заведующий ортопедотравматологическим отделе-

нием ГБУЗ АО «СГДКБ» (по согласованию); 
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Чижикова И.В., врач-психиатр ГБУЗ АО «СПНД» (по согласованию);
Шмелева М.В.,  заведующая офтальмологическим отделением 

ГБУЗ АО «СГДКБ» (по согласованию);
Щербинина Т.Ю., врач-невролог ГБУЗ АО «СГДКБ» (по согласо-

ванию);

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от   26.10.2012 №  419-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в  муниципальную 

адресную  Программу по проведению  

капитального ремонта  многоквартирных домов

на территории муниципального  образования 

«Северодвинск» на 2012 год

В целях приведения муниципальной адресной Программы 

в соответствие с итогами открытых конкурсов на право за-

ключения договора подряда на выполнение работ по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную адресную Программу по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2012 год, утвержденную 
постановлением Администрации Северодвинска от 24.01.2012  
№ 20-па, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финанси-
рования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования  54 311 351,11 рублей, в том 
числе: 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее-Фонд) –  37 186 982,10 рублей; средства 
местного бюджета – 9 776 043,20 рублей; средства областного бюд-
жета – 1 917 190,70 рублей;  средства собственников помещений –  
5 431 135,11 рублей».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Третий абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 

54 311 351,11 рублей, в том числе:
средства Фонда – 37 186 982,10 рублей;
средства местного бюджета – 9 776 043,20 рублей;
средства областного бюджета – 1 917 190,70 рублей;

средства собственников помещений многоквартирного дома – 
5 431 135,11 рублей.».

1.2.2. Таблицу 1 «Распределение объёмов финансирования Про-
граммы по направлениям расходования средств» изложить в следу-
ющей редакции:

Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

Источники и направления      
финансирования

Объем 
финансирования  
на 2012 год,   руб.

В том числе    
по видам 

работ,  руб.

Всего по Программе 54 311 351,11

в том числе: 

средства собственников помещений многоквартирного дома 5 431 135,11

средства  местного бюджета 9 776 043,20

средства областного бюджета 1 917 190,70

средства Фонда 37 186 982,10

Ремонт внутридомовых инженерных систем 15 598 783,07

Ремонт крыш 15 652 172,83

Ремонт подвальных помещений 1 977 134,93

Утепление и ремонт фасадов 19 038 177,74

Установка коллективных (общедомовых) приборов 
потребления ресурсов и узлов управления     

2 045 082,54

Ремонт фундаментов многоквартирных домов, в том числе на 
свайном основании, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

0

1.3. Третий абзац раздела 7 «Показатели выполнения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Программы будут достигнуты следу-
ющие показатели:

а) сумма общих площадей многоквартирных домов, в которых про-
ведены работы по капитальному ремонту – 19 006,0 кв. м;

б) общее количество жителей, зарегистрированных в много-
квартирных домах, в которых проведены работы по капитальному 
ремонту – 659 человек;

в) общее количество многоквартирных домов, в которых прове-
дены работы по капитальному ремонту – 9 домов.».

1.4. Приложения № 1, № 2, № 3 изложить в прилагаемой 
редакции.

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

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Приложение № 1
к муниципальной адресной Программе по проведению 

 капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год, 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска  
от  24.01.2012  №  20-па (в редакции от  26.10.2012 № 419-па)

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск», 

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках адресной Программы по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год

№
 п/п
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кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ул. Полярная, д. 17 1939 1971 кирпич 3 1 824,30 725,10 480,49 37 част 3 100 000,00 2 122 570,00 109 430,00 558 000,00 310 000,00 3 761 21509,20 12.2012

2 пр. Ленина, д.23 1949 - кирпич 4 3 2 621,10 2 321,30 1 983,00 77 част 10 029 800,00 6 867 404,06 354 051,94 1 805 364,00 1 002 980,00 3 827 21509,20 12.2012

3 ул. Ломоносова, д. 33 1950 - кирпич 4 2 1 648,10 1 366,40 1 172,50 61 част 5 109 000,00 3 498 132,30 180 347,70 919 620,00 510 900,00 3 100 21509,20 12.2012

4 ул. Ломоносова, д. 35 1950 - кирпич 4 2 1 627,80 1 360,10 1 242,80 55 част 5 874 078,13 4 021 981,30 207 354,96 1 057 334,06 587 407,81 3 609 21509,20 12.2012

5 ул. Лесная, 50/25 1950 - кирпич 4 4 3 430,10 2 979,40 2 745,60 100 част 8 126 500,00 5 564 214,55 286 865,45 1 462 770,00 812 650,00 2 369 21509,20 12.2012
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6 ул. Гагарина, д. 8 1950 - кирпич 4 3 2 614,40 2 304,70 2 229,40 82 част 8 332 300,00 5 705 125,81 294 130,19 1 499 814,00 833 230,00 3 187 21509,20 12.2012

7 ул. Пионерская, д. 14 1961 - кирпич 4 2 2 059,10 1 809,30 1 613,09 81 част 4 570 000,00 3 129 079,00 161 321,00 822 600,00 457 000,00 2 219 21509,20 12.2012

8 ул. Плюснина,  д. 9 1961 - панель 5 3 2 849,30 2 558,80 2 049,60 108 част 5 209 899,98 3 567 218,51 183 909,47 937 782,00 520 990,00 1 828 21509,20 12.2012

9 пер. Русановский, д.2 1961 -
шлако
блок

3 3 1 331,80 1 196,90 798,70 58 част 3 959 773,00 2 711 256,57 139 779,99 712 759,14 395 977,30 2 973 21509,20 12.2012

19 006,00 16 622,00 14 315,18 659,00 54 311 351,11 37 186 982,10 1 917 190,70 9 776 043,20 5 431 135,11

Приложение № 2
к муниципальной адресной Программе по проведению 

 капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год, 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска  
от  24.01.2012  №  20-па (в редакции от  26.10.2012    № 419-па)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения в 2012 году муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории
муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год

N  
п/п

Наименование МО

Общая  
площадь 

МКД, всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в  МКД на 
дату утверждения Программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I    
квартал

II    
квартал

III   
квартал

IV    
квартал

всего:
I    

квартал
II    

квартал
III   

квартал
IV     

квартал
всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. тыс.руб. тыс руб. тыс руб. тыс руб. тыс руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Муниципальное       

образование «Северодвинск»
19 006,0 659,0 - - - 9 9 - - - 54 311,35111 54 311,35111

Приложение № 3
к муниципальной адресной Программе по проведению 

 капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
муниципального образования  «Северодвинск» на 2012 год, 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска  
от  24.01.2012  №  20-па (в редакции от  26.10.2012    № 419-па)

РЕЕСТР
многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих

в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2012 год

№ 
п/п

Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта, 
ВСЕГО

Ремонт 
внутренних 

инженерных 
систем

Установка 
коллективных 

(общедомовых) 
приборов 

учета и узлов 
управления

Ремонт крыши

 Ремонт 
или замена 
лифтового 

оборудования

Ремонт подвальных 
помещений

Утепление и 
ремонт фасадов

Ремонт 
фундаментов

Энергетическое 
обследование

руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ул. Полярная, д. 17 3 100 000,00 782 000,00 228 000,00 460,00 1 100 000,00 - 0,00 277,60 140 000,00 734,00 850 000,00 - 0,00 0,00

2 пр. Ленина, д.23 10 029 800,00 2 469 000,00 500 390,00 1 040,00 2 456 990,00 - 0,00 - 0,00 2 253,30 4 603 420,00 - 0,00 0,00

3 ул. Ломоносова, д. 33 5 109 000,00 1 928 839,74 40 368,74 650,00 1 659 604,11 - 0,00 232,60 134 562,46 1 565,00 1 345 624,95 - 0,00 0,00

4 ул. Ломоносова, д. 35 5 874 078,13 2 259 645,35 64 989,80 650,00 1 849 709,72 - 0,00 241,10 149 976,47 1 580,00 1 549 756,79 - 0,00 0,00

5 ул. Лесная, 50/25 8 126 500,00 1 917 190,00 98 790,00 1 337,00 2 622 960,00 - 0,00 678,80 506 810,00 2 739,10 2 980 750,00 - 0,00 0,00

6 ул. Гагарина, д. 8 8 332 300,00 2 312 847,00 322 544,00 1 027,00 2 769 849,00 - 0,00 462,60 205 330,00 2 261,40 2 721 730,00 - 0,00 0,00

7 ул. Пионерская, д. 14 4 570 000,00 1 560 000,00 90 000,00 846,40 1 500 000,00 - 0,00 446,00 120 000,00 1 846,00 1 300 000,00 - 0,00 0,00

8 ул. Плюснина,  д. 9 5 209 899,98 1 262 742,98 350 000,00 636,00 414 759,00 - 0,00 502,90 619 837,00 1 264,40 2 562 561,00 - 0,00 0,00

9 пер. Русановский, д.2 3 959 773,00 1 106 518,00 350 000,00 680,00 1 278 301,00 - 0,00 544,00 100 619,00 1 013,80 1 124 335,00 - 0,00 0,00

54 311 351,11 15 598 783,07 2 045 082,54 7 326,40 15 652 172,83 3 385,60 1 977 134,93 15 257,00 19 038 177,74 - 0,00 0,00

период 2013 и 2014 годов, в соответствии с решением  Сове-

та депутатов Северодвинска от 27.09.2012 № 75 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов Севе-

родвинска  «О местном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Внести изменения в Адресную инвестиционную программу 

муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов, утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 08.02.2012 № 40-па, изложив ее 
в прилагаемой редакции.

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  26.10.2012 № 422-па 

г. Северодвинск Архангельской области 
                                                                               

О внесении изменений в Адресную 

инвестиционную программу муниципального 

образования «Северодвинск» на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов   

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансиро-

вания Адресной инвестиционной программы муниципаль-

ного  образования  «Северодвинск» на 2012 год и плановый 
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 УТВЕРЖДЕНА
 постановлением 

 Администрации Северодвинска
 от 08.02.2012  № 40-па 

 (в редакции от 26.10.2012 № 422-па)        
 

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск»  
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

 

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств

Отрасль (сфера) 
деятельности

Го
д

 н
а

ча
л

а 
с

тр
о

и
те

л
ь-

с
тв

а
 

о
б

ъ
е

кт
а 

и
 п

р
е

д
п

о
л

а
га

-
е

м
ы

й
 с

р
о

к 
в

в
о

д
а 

е
го

 
в 

э
кс

п
л

уа
та

-ц
и

ю

О
б

щ
а

я 
с

то
и

м
о

с
ть

 
в

ы
п

о
л

н
е

н
и

я 
р

а
б

о
т*

   
   

   
 т

ы
с.

 р
уб

.

О
б

ъ
е

м
 в

ы
п

о
л

н
е

н
н

ы
х 

р
а

б
о

т 
в 

д
е

й
с

тв
. ц

е
н

а
х 

п
о

 
с

о
с

то
я

н
и

ю
 н

а 
0

1
.0

1
.2

0
1

2
 *

* 

Б
ю

д
ж

е
тн

ы
е

 а
с

с
и

гн
о

в
а

н
и

я 
н

а 
2

0
1

2
 г

о
д

 т
ы

с.
 р

уб
.

в том числе по источникам 
финансирования

Планируемое 
финансирование

 тыс. руб.

ф
е

д
е

р
а

л
ьн

ы
й

 
б

ю
д

ж
е

т

областной 
бюджет

местный 
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2013 год 2014 год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ    1130423,12 659616,89 707870,70 459946,86 20903,85 227019,99 207212,92 208409,00

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    1099602,12 652604,83 561663,46 414925,46 8500,00 138238,00 122782,55 63697,00

1.1. Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области  «Развитие водохозяйственного комплекса 
Архангельской области на 2012-2020 годы»

286658,30 89880,40 16591,70 8500,00 8091,70

Строительство канализационного коллектора на 
проспекте Беломорском в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2008-2015 286658,30 89880,40 16591,70 8500,00 8091,70

1.2. Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области  «Модернизация экономики моногорода 
Северодвинска на 2010-2012 годы»

   812495,82 557774,57 414925,46 414925,46

Строительство и реконструкция Архангельского шоссе 
для реализации проекта «Техническое перевооружение 
и модернизация производственных мощностей 
ОАО «ПО «Севмаш» в обеспечение крупноблочного 
строительства гражданских судов и морской техники»

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2007-2012 812495,82 557774,57 414925,46 414925,46  

1.3. Долгосрочная целевая программа Архангельской 
области  «Безопасное обращение с отходами производства и 
потребления в Архангельской области на 2012-2014 годы»

100,00   100,00

Приобретение 7 контейнеров для селективного сбора отходов
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2012   100,00   100,00

1.4. Муниципальные целевые программы    448,00 4949,86 130046,30 130046,30 122782,55 63697,00

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

   4949,86 43680,14   43680,14

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

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2007-2012 4949,86 43680,14   43680,14

1. Реконструкция Архангельского шоссе на участке от Ягринского 
шоссе до Узлового проезда в  г. Северодвинск (проектные работы)

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2007-2012 4949,86 799,63   799,63

2. Реконструкция Архангельского шоссе на участке от 
Ягринского шоссе до Узлового проезда в  г. Северодвинск

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
42880,51 42880,51

1.4.2. Муниципальная долгосрочная целевая 
программа  «Развитие жилищного строительства 
на территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2012 - 2016 годы»

  81038,31   81038,31 91406,55 35000,00

Проектирование многоквартирного жилого 
дома позиция 15 квартал 009

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012   589,81   589,81   

Проектирование многоквартирного жилого 
дома позиция 16 квартал 009

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012 676,17 676,17

Строительство многоквартирного жилого 
дома позиция 5 квартал  025  

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012   40844,00   40844,00   

Строительство многоквартирного жилого 
дома позиция 6 квартал  025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012   21730,70   21730,70   

Проектирование многоквартирного жилого 
дома позиция 17 квартал 009

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012 2577,09 2577,09

Проектирование многоквартирного жилого 
дома позиция 19 квартал 009

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012 2917,06 2917,06

Строительство многоквартирного жилого 
дома позиция 7 квартал  025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-2013     53000,00  

Строительство многоквартирных домов в квартале 168
Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2014-2016        25000,00

Проектирование многоквартирных домов в квартале 009
Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013       7406,55  

Создание инженерной инфраструктуры (технологическое 
присоединение к инженерным сетям) 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-2013   11203,47   11203,47 21000,00  

Строительство инженерных сетей в квартале 168
Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012-2014   500,00   500,00 10000,00 10000,00

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

 
Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды) 
   1429,91   1429,91

Модернизация светофорных объектов на участках дорог 
Комитет 

ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды) 
   780,00   780,00   

Оборудование светофорных объектов на участках дорог 
Комитет 

ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды) 
649,91 649,91

1.4.4. Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на объектах городского хозяйства 
муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2014 годы

   448,00  2647,94   2647,94 4876,00 1697,00

Модернизация систем отопления здания (улица Плюснина, д.7)
Администрация 
Северодвинска

Другие общего-
сударственные 

вопросы
2012-2013 400,00  40,00   40,00 360,00  

Модернизация систем освещения помещений 
здания (улица Плюснина, д. 7)

Администрация 
Северодвинска

Другие общего-
сударственные 

вопросы
2012-2014 48,00  15,00   15,00 16,00 17,00

Реконструкция отопительной котельной 
в поселке Белое озеро

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство

2012   2092,94   2092,94   
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Реконструкция отопительной котельной в селе Ненокса 
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Коммунальное 

хозяйство
2014        1680,00

Разработка проектно-сметной документации на модернизацию 
наружного освещения на участке по проспекту Ленина 
от Архангельского шоссе до улицы Первомайской

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012   500,00   500,00   

Модернизация наружного освещения на участке по проспекту 
Ленина от Архангельского шоссе до улицы Первомайской 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2013       4500,00  

1.4.5. Муниципальная долгосрочная целевая программа  
«Комплексное улучшение благоустройства дворов 
многоквартирных жилых домов Северодвинска 
«Наш уютный двор» на 2012-2016 годы»

     1250,00   1250,00 26500,00 27000,00

Разработка проектно-сметной документации 
на объекты программы

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012-2014   1250,00   1250,00 1250,00 1250,00

Благоустройство дворов
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2013-2016       25250,00 25750,00

2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    30821,00 7012,06 146207,24 45021,40*** 12403,85 88781,99 84430,37 144712,00

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

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2011-2012  1762,06 16765,80   16765,80   

2.2. Строительство окружной дороги (соединение 
улицы Окружной с улицей Юбилейной)

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2010-2015  5250,00     20000,00 89000,00

2.3. Разработка проектной документации на 
строительство ливневого коллектора вдоль улицы 
Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерого 
озера с локальными очистными сооружениями

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2013       5581,50  

2.4. Строительство моста через реку в селе Неноксе
Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2013-2014 14321,00      4655,20 9665,80

2.5. Выполнение проектных работ на 
строительство нового кладбища

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013-2016       337,50 1912,50

2.6. Проектирование внутриквартального проезда в квартале 097
Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды
2013       641,02  

2.7. Строительство внутриквартального проезда в квартале 097
Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды
2013       12820,25  

2.8. Разработка Генплана муниципального 
образования  «Северодвинск»

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2012-2013   3690,73   3690,73 9600,00  

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

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012-2015       1490,00  

2.10. Строительство внеплощадочных 
инженерных сетей в квартале 025

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012   30832,96   30832,96   

2.11. Строительство внеплощадочных 
инженерных сетей в квартале 009

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012   22431,64   22431,64   

2.12. Строительство газопровода к котельной 
предприятий строительной индустрии ОАО «ПКБ», ООО 
«БЛК - Групп» (в районе Архангельского шоссе, 17) 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2013       9500,00  

2.13. Проектирование и строительство 
магистрального газопровода от п.703 до 
п.п. 33, 35 (по улице Окружной, проспекту 
Победы, проспекту Морскому)

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2013-2014       6446,00 30000,00

2.14. Проектирование магистрального газопровода 
от ГРП №3 в  до п.7 (по улице Логинова, улице 
Карабельной, улице Макаренко на о. Ягры)

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2013-2014       1806,00 10000,00

2.15. Средства на исполнение постановления Отдела судебных 
приставов на взыскание дебиторской задолженности

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды) 
50,00 50,00

2.16. Технологическое присоединение к электрическим 
сетям многоквартирных домов по ул. Пионерской, ул. 
Индустриальной, в районе пересечения ул. Индустриальной с
ул. Пионерской

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2476,92 2476,92

2.17. Строительство многоквартирных домов для 
переселения граждан из домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим износом

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

57425,25 45021,40*** 12403,85

2.18. Разработка проектно-сметной документации для 
строительства жилого комплекса в районе пересечения 
проспекта Труда и проспекта Победы (квартал 167)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

1852,68 1852,68

2.19. Проектно-изыскательские работы по 
объекту «Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений на о.Ягры  в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2000,00 2000,00 7510,00

2.20. Устройство видеонаблюдения на мостовом переходе 
через Никольское Устье Северной Двины в г. Северодвинске

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды) 
507,53 507,53

2.21. Приобретение новой техники и оборудования для 
СМУП «Белое Озеро» (вагон пассажирский УЖД)

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Транспорт 2012   3500,00   3500,00   

2.22. Приобретение спецтехники (трактор) для МУП «ЖКК»
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Жилищное 
хозяйство

2012   680,00   680,00   

2.23. Разработка проектно-сметной документации 
на благоустройство территории двора по 
адресу улица Октябрьская, 53

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012   50,00   50,00   

2.24. Обустройство детских игровых площадок и  
спортивных игровых площадок   в  г. Северодвинск

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012   2292,37   2292,37   

2.25. Устройство гостевых площадок 
в  г. Северодвинске

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2012   870,00   870,00   

2.26. Подготовка территории кладбища Миронова гора УСРОП Благоустройство  2012-2014     4042,90 4133,70

2.27. Приобретение машины для прочистки 
канализации для СМУП ЖКХ

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное 
хозяйство

100,00 100,00

2.28. Устройство пешеходных дорожек
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 83,79 83,79

2.29. Оборудование пешеходных переходов
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 502,57 502,57

2.30. Устройство тротуаров из бетонных 
плит по улице Коновалова д.14,14а

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 95,00 95,00

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

нения работ
*** - средства Фонда реформирования ЖКХ
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 26.10.2012 № 421-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в  Приложение к 

постановлению Администрации Северодвинска 

от 08.02.2011 № 35-па 

В соответствии с постановлением  Администрации  Северо-

двинска  от  24.05.2011  № 192-па «О размещении нестацио-

нарных торговых объектов на территории Северодвинска», 

на основании обращений ООО «Алисада» от 15.10.2012 и 

ООО «Северодвинский Агрокомбинат»  от 01.10.2012  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северо-

двинска от 08.02.2011 № 35-па (в ред. от 08.10.2012) «О Схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Северо-
двинска» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Торговля продовольственной группой товаров» 
пункт 67 изложить в следующей редакции:

67.

в районе 
ул. Серго 

Орджоникидзе, 
д.8 стр.2

автолавка
определена 
договором

1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

земельный 
участок, 

находящийся в 
собственности 
ООО «Алисада»

определяется 
собственником 

земельного 
участка

1.2. В разделе 1.1 «Торговля продовольственной группой товаров 
через киоски» пункт 57 изложить в следующей редакции:

57.
в районе 

ул. Гагарина, 
д.13

киоск 7,49  кв.м. 1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

земли общего пользования, 
государственная  

собственность на которые 
не разграничена

с  01 января 
по 31 

декабря 
2012 г.

2. 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  29.10.2012   №  423-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об организации в 2012 году бесплатного 

обеспечения питанием (завтраками) учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений из малообеспеченных 

семей, не являющихся учащимися 

специальных (коррекционных) классов

В соответствии с Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», в целях совершенс-

твования организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и адресной социальной 

поддержки детей из малообеспеченных семей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации в 2012 году бесплат-

ного обеспечения питанием (завтраками) учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей, 
не являющихся учащимися специальных (коррекционных) классов.

2. Управлению образования Администрации Северодвинска:
2.1. Организовать с 01.11.2012 бесплатное обеспечение пита-

нием (завтраками) учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений из малообеспеченных семей, не являющихся учащимися 
специальных (коррекционных) классов, в соответствии с утверж-
денным Порядком и в пределах средств местного бюджета Северо-
двинска, направляемых на эти цели.

2.2. Довести настоящее постановление до сведения руководи-
телей муниципальных общеобразовательных учреждений.

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска 

от  29.10.2012  №  423-па

ПОРЯДОК
организации в 2012 году бесплатного обеспечения 
питанием (завтраками) учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений из малообеспеченных 
семей,  не являющихся учащимися специальных 

(коррекционных) классов

1. Настоящий Порядок регулирует правила обеспечения на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» бесплатным 
питанием (завтраками) учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений из малообеспеченных семей, не являющихся 
учащимися специальных (коррекционных) классов (далее – уча-
щиеся муниципальных общеобразовательных учреждений).

2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением бес-
платным питанием (завтраками) в соответствии с настоящим 
Порядком, осуществляется общеобразовательными учреждениями 
за счет и в пределах средств субсидии, выделяемой на эти цели из 
местного бюджета муниципального образования «Северодвинск».

3. Бесплатным питанием (завтраками) обеспечиваются учащиеся 
муниципальных общеобразовательных учреждений при условии, 
если среднедушевой доход на члена семьи ниже величины прожи-
точного минимума на душу населения, установленного постановле-
нием Правительства Архангельской области для Северодвинска на 
соответствующий период.

4.  Для организации бесплатного питания (завтраками) уча-
щихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях создаются комиссии. Порядок работы 
комиссии и состав комиссии утверждается приказом директора 
муниципального общеобразовательного учреждения.  В состав 
комиссии должны входить директор, ответственный за организацию 
питания учащихся из числа педагогического коллектива и предста-
вители родительского комитета.

5. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается 
комиссией, создаваемой в учреждении по приказу директора, еже-
квартально на основании заявления одного из родителей (законных 
представителей) обучающегося.  Вместе с заявлением родители 
(законные представители) представляют документы, подтвержда-
ющие, что среднедушевой доход семьи за три месяца, предшеству-
ющие обращению, не превышает прожиточного минимума на душу 
населения, установленного постановлением Правительства Архан-
гельской области для Северодвинска на соответствующий период.

Заявитель несет ответственность за подлинность представленных 
документов и достоверность сведений, которые в них содержатся.

6. Управление образования Администрации Северодвинска 
доводит лимиты бюджетных обязательств на обеспечение бес-
платным питанием (завтраками) учащихся из малообеспеченных 
семей до муниципальных общеобразовательных учреждений, исходя 
из стоимости бесплатного питания (завтрака) на одного обучающе-
гося в день в сумме не более 29 рублей и фактического количества 
учащихся из малообеспеченных семей, определенного по соци-
альным картам учащихся.

7. Расходование средств субсидий на обеспечение бесплатным 
питанием (завтраками) учащихся из малообеспеченных семей муни-
ципальных общеобразовательных учреждений осуществляется 
муниципальными общеобразовательными учреждениями с лицевых 
счетов, открытых им в территориальном органе Федерального каз-
начейства или со счетов в кредитных организациях (для муници-
пальных автономных общеобразовательных учреждений).

8. В случае, если учет операций по использованию средств суб-
сидий осуществляется на лицевых счетах, открытых в органах 
Федерального казначейства, бюджетные и автономные учреждения 
представляют в органы Федерального казначейства документы, под-
тверждающие возникновение денежных обязательств, предусмот-
ренные Порядком санкционирования расходов автономных учреж-
дений, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии на иные цели и Порядком санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответс-
твии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, утверждаемых Финансовым управлением Адми-
нистрации Северодвинска.

9. При получении наличных денежных средств получатели средств 
субсидии руководствуются правилами обеспечения наличными 
деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в террито-
риальных органах Федерального казначейства, утвержденными при-
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казом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 
№ 199н.

10. При перечислении субсидий муниципальным автономным 
учреждениям на счета в кредитных организациях, Управление обра-
зования Администрации Северодвинска представляет в Отдел № 2 
Управления федерального казначейства по Архангельской области, 
следующие документы:

- соглашения между Управлением образования Администрации 
Северодвинска и муниципальными автономными учреждениями, 
предусматривающие получение субсидий;

- платежные документы на перечисление субсидий муниципальным 
автономным учреждениям на счета в кредитных организациях.

11. Предоставление денежной компенсации за бесплатное 
питание (завтраки) учащимся  из малообеспеченных семей муници-
пальных общеобразовательных учреждений, их родителям или иным 
законным представителям не допускается.

12. Замена бесплатного питания (завтрака) на иные продукты 
питания не допускается.

13. Периодичность обеспечения бесплатным питанием (завтраком) 
учащихся из малообеспеченных семей составляет не более пяти раз 
в учебную неделю.

14. Руководители муниципальных общеобразовательных учреж-
дений ежемесячно представляют в Управление образования 
Администрации Северодвинска отчеты о количестве учащихся 
из малообеспеченных семей, охваченных бесплатным питанием 
(завтраками).

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 17.10.2012  № 350-ра

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в распоряжение 

Администрации муниципального образования

«Северодвинск» от 23.03.2012 № 114-ра

В соответствии с распоряжениями Администрации Северо-

двинска от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Северодвинска», от 08.06.2011 № 159-ра 

«О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов»:

1. Изложить приложение № 2 к распоряжению Администрации 
муниципального образования «Северодвинск» от 23.03.2012 № 
114-ра «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги: «Заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности» в прилагаемой редакции.

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

Приложение №2
к  административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги: «Заключение договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности»

Организатору торгов
В Комитет по управлению муниципальным

 имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА
на участие в торгах на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории  
муниципального образования «Северодвинск»

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент (индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо) ________________________________________________________

   (Ф.И.О./наименование претендента)

 (заполняется индивидуальным предпринимателем)

Документ о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя: _______________________________________________,

Серия_______№_____________, ОГРН __________________________, 
выдан «_____»__________________г.

Документ, удостоверяющий личность: _________________________,  
Серия _____, № _________________,

 выдан «____» ______________ г.______________________________
                                                                                                           (кем выдан)

Место регистрации: ________________________________________

Телефон _________________, ИНН ____________________________

 (заполняется юридическим лицом)

Документ о государственной регистрации в качестве юридичес-
кого лица ___________________________________________________,

Рег. № _____________, дата регистрации «_____»_______________г.

Орган, осуществивший регистрацию _________________________
 Место выдачи _____________________________________________
ИНН ______________________________________________________
Юридический адрес претендента: ____________________________
Телефон ______________________ 
Представитель претендента _________________________________

                                                                                                              (Ф.И.О. или наименование)

    Действует на основании доверенности от  «____» ____________ г. 
№ ________________________

    Реквизиты  документа, удостоверяющего  личность  представи-
теля (для  индивидуального предпринимателя),   или    документа  о    
государственной регистрации в качестве  юридического лица (для 
юридического лица):
_____________________________________________________________

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Претендент- ______________________________________________,
                                             (Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)

принимая  решение  об  участии  в  торгах на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории муниципального образования «Северодвинск»  и после-
дующему заключению договора: ________________________________
____________________________________________________________,

(№ лота, адрес размещения рекламной конструкции, выставляемой на торги)

обязуется:
1. Соблюдать  условия торгов, содержащиеся в извещении о про-

ведении торгов, опубликованном «___» ______ 20___г. в офици-
альном  источнике  г. Северодвинска - бюллетене нормативно пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально»                                  

1.1. Претендент ознакомлен с условиями торгов, лотовой докумен-
тацией по Лоту № ____________, 

( _________________________________________________________)
           (адрес размещения рекламной конструкции, выставляемой на торги)

и проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

1.2. В случае признания победителем торгов в установленный 
срок после подписания протокола о результатах торгов заключить 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
Администрацией муниципального образования «Северодвинск» не 
позднее 10 дней со дня подписания протокола и при условии полной 
оплаты приобретенного права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в уста-
новленный срок договора победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, задаток такому победителю не возвра-
щается. 

Ответственность за достоверность представленной информации 
несет претендент.

 Претендент: ______________________________________________
                                                        (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

 М.П.

 Заявка принята организатором торгов:
 ______ час. ______ мин. «____» ___________ 201__ г.

    Уполномоченный представитель организатора торгов _________
_____________________________________________________________

 (должность, подпись, Ф.И.О.)
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  22.10.2012 № 412-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении  изменений в муниципальную 

ведомственную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Северодвинске на 2012-2014 годы»               
 

 В соответствии с решением сессии Совета депутатов Се-

веродвинска от 27.09.2012 № 75 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О 

местном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» и в целях уточнения объёмов финансирования 

мероприятий муниципальной ведомственной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Северо-

двинске на 2012-2014 годы» в 2012 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске на 2012-
2014 годы», утвержденную постановлением  Администрации  Севе-
родвинска от 29.08.2011 № 346-па (в редакции от 13.07.2012), следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объёмы и источники 
финансирования программы» цифры «44420,0» заменить циф-
рами «43423,3», цифры «2300» заменить цифрами «3550,0», цифры 
«10170,0» заменить цифрами «7923,3».

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» во втором 
абзаце цифры «44420,0» заменить цифрами «43423,3», цифры 
«2300,0» заменить цифрами «3550,0»,цифры «10170,0» заменить циф-
рами «7923,3».

1.3. В разделе 3  «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 
«Распределение объёмов финансирования Программы по источ-
никам, направлениям расходования средств и годам» изложить в 
следующей редакции:

 Источники и направления финансирования
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 В том числе по годам 
(тыс. рублей)

 2012  2013  2014  

1 2 3 4 5

Всего по Программе, в том числе: 43423,3 15023,3 13890,0 14510,0

местный  бюджет 31950,0 10970,0 10490,0 10490,0

областной бюджет 3550,0 3550,0 - -

внебюджетные источники 7923,3 503,3 3400,0 4020,0

 
В том числе по статьям расходов:
- прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт)

Всего по Программе,
в том числе:

43423,3 15023,3 13890,0 14510,0

местный бюджет 31950,0 10970,0 10490,0 10490,0

областной бюджет 3550,0 3550,0 - -

внебюджетные источники 7923,3 503,3 3400,0 4020,0

1.4. Приложение к муниципальной ведомственной целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске 
на 2012-2014 годы» изложить в прилагаемой редакции.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 
к муниципальной ведомственной целевой  программе

«Развитие физической культуры и спорта  
в Северодвинске на 2012-2014 годы»,

утверждённой постановлением  Администрации Северодвинска
 от  29.08.2011 №346-па (в редакции от 22.10.2012 № 412-па) 

Перечень программных  мероприятий

№ 
п.п.

Наименование 
мероприятия программы

Заказчик/ 
исполнитель

Срок 
начала/ 
оконча-

ния работ

Источники 
финансирования

Объемы финансирования,  
в т.ч. по годам (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

1.1

Проведение официальных 
муниципальных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014 местный бюджет 5205,0 1735,0 1735,0 1735,0

Проведение ежегодно не менее 170 официальных 
муниципальных спортивных мероприятий с привлечением  
более 20 000 участников. Отбор и формирование сборных 
команд  Северодвинска для участия в соревнованиях

1.2
Изготовление и приобретение 
наградной атрибутики, 
печатной продукции

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014     местный бюджет     255,0     85,0   85,0   85,0

Приобретение ежегодно:      
1.  Дипломов, грамот, медалей, кубков для награждения 
команд и спортсменов-призёров официальных 
муниципальных спортивных мероприятий
2.  Зачётных книжек спортсменов и значков первого спортивного 
разряда 
3.  Изготовление  карт,  номеров, протоколов,  карточек участников, 
для проведения спортивно-массовых мероприятий

1.3
Пропаганда здорового 
образа жизни

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014
Еженедельное предоставление информации в СМИ  о проводимых 
спортивных мероприятиях, достижениях сборных команд, спортсменов,  
о деятельности учреждений, организаций физической культуры и спорта

1.3.1
Поощрение физкультурно-
спортивного актива города

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014 местный бюджет 360,0 120,0 120,0 120,0

Награждение и премирование за высокие показатели и достижения 
тренеров, спортсменов, призёров конкурсов, физкультурно-
спортивного актива Северодвинска в соответствии с нормативно-
правовыми актами Администрации Северодвинска  
2012 год – до 65 чел.
2013 год – до 65 чел.
2014 год – до 65 чел.

1.3.2

Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012 областной бюджет 300,0 300,0 - -
Поощрение лучших учреждений, организаций, коллективов 
физической культуры Северодвинска согласно утверждённому 
Положению о проведении смотра-конкурса 

1.4

Организация и проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
занятий и спортивно-
массовых мероприятий 
МАСОУ «Строитель»

Администрация 
Северодвинска 

/ МАСОУ 
«Строитель»

2012 местный бюджет 1852,54 1852,54 - -
Привлечение к занятиям в физкультурно-оздоровительных группах 
и участию в спортивно-массовых мероприятиях жителей города:
2012 год (1 квартал) – 2 204 чел.

2 Обеспечение подготовки и участия  сборных команд и спортсменов Северодвинска в соревнованиях различного уровня

2.1

Обеспечение участия сборных 
команд в традиционных 
Зимних Беломорских 
играх и областных Летних 
спортивных играх

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014 местный бюджет 1075,6 295,6 380,0 400,0
Ежегодное участие  сборных команд Северодвинска 
по полной программе в Зимних Беломорских играх 
и областных Летних спортивных играх
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2.2

Обеспечение подготовки и 
участия ведущих спортсменов, 
сборных команд  города  
в областных, окружных, 
всероссийских соревнованиях

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012-2014 местный бюджет 5104,4 1764,4 1680,0 1660,0

Организация ежегодно  не менее 35 тренировочных сборов 
по подготовке сборных команд и ведущих спортсменов 
Северодвинска  к соревнованиям вышестоящих организаций. 
Рост представительства  спортсменов города (до 50 человек 
к 2014 году)  в сборных командах Архангельской области

2.3

Обеспечение подготовки 
и участия сборных команд 
и спортсменов МАСОУ 
«Строитель» в соревнованиях 
различного уровня

Администрация 
Северодвинска 

/ МАСОУ 
«Строитель»

2012 местный бюджет 218,96 218,96 - -

Обеспечение подготовки и участие сборных команд и спортсменов 
МАСОУ «Строитель»  в 46 соревнованиях вышестоящих 
организаций по парусному спорту, пулевой стрельбе, 
рукопашному бою, волейболу, теннису, футболу, хоккею

3. Развитие материально-технической базы  МАСОУ «Строитель»

3.1
Приобретение
спортивного оборудования

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

2012 областной бюджет  2000,0  2000,0  -  -
Приобретение спортивного оборудования  для 
организации занятий c  детьми и подростками  и  
проведения  спортивно-массовых мероприятий

3.2
Приобретение 
спортивного инвентаря
и  оборудования

    Администрация 
Северодвинска 

/ МАСОУ 
«Строитель»

2012 

Всего, в том числе: 1348,50 1348,50 - - 2012 год – приобретение спортивного
 инвентаря для  бассейна:
- ласты 20 пар;
- водный баскетбол;
- доски для плавания 40 шт.;
- лопатки для плавания  30 шт.;
- аквасапоги 25 пар; 
- калабашки 40 шт.;
- палочки подводные, тонущие 10 шт. 

местный бюджет 98,50 98,50 - - 

Администрация 
Северодвинска 

Отдел физической 
культуры и спорта

областной бюджет 1250,0 1250,0 - -
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для муниципальных учреждений физкультурно-
оздоровительной направленности

3.3  Ремонт  тира

Администрация 
Северодвинска 

/ МАСОУ 
«Строитель»

2012-2014

Всего, в том числе: 2552,8 1425,5 670,0 457,3
 2012 год 
 - введение в эксплуатацию 
50  метрового стрелкового тира; 
- ремонт пулеулавливателя;
- ремонтно-отделочные работы;
- открытие одной группы по пулевой стрельбе
2013 год
-  ремонт кровли (300 кв.м.); 
-  ремонт   помещений на  втором этаже пневматического тира;
- утепление окон на  втором этаже пневматического тира;
-   открытие одной  группы по пулевой стрельбе
2014 год 
- ремонт кровли (275 кв.м.);   
 - открытие одной группы  по пулевой стрельбе

местный бюджет 2044,3 1288,0 500,0 256,3

внебюджетные 
источники

508,5  137,5 170,0 201,0

3.4 Ремонт  и оснащение бассейна

Администрация 
Северодвинска/ 

МАСОУ 
«Строитель»

2012-2014

Всего, в том числе: 4873,0 1844,0 1400,0 1629,0 2012 год 
 - оборудование в бассейне освещения;
- монтаж пожарной сигнализации;
- ремонт спортивного зала бассейна
2013 год
 - ремонт системы холодного водоснабжения
2014 год
 - ремонт кровли (892,7 кв.м.)

местный бюджет 3389,0 1844,0 720,0 825,0

внебюджетные 
источники

1484,0  - 680,0 804,0

3.5
Ремонт и оснащение ФОК 
ул. Юбилейная,  5

Администрация 
Северодвинска 

/ МАСОУ 
«Строитель»

2012-2014

Всего, в том числе: 5569,5 1028,8 1100,0 3440,7 2012 год 
- ремонт кровли (746,9 кв.м.);
- монтаж  автоматической системы пожарной сигнализации;
2013 год 
- ремонт теплового узла    
2014 год 
- ремонт  полов;
- ремонт кровли

местный бюджет 4090,7 663,0 590,0 2837,7

внебюджетные 
источники

1478,8 365,8 510,0 603,0

3.6

Ремонт и оснащение 
спортзала   
ул. Профсоюзная, 25 а

Администрация 
Северодвинска 

/ МАСОУ 
«Строитель»

2012-2014

Всего, в том числе: 12331,0 1005,0 6540,0 4786,0
2012 год
-  монтаж пожарной сигнализации;
-  замена шести оконных блоков
2013 год
 -  замена систем освещения, санузлов, ремонт 
душевых установок и раздевалок;
-  замена пола в спортивном зале
2014 год 
-  косметический ремонт спортивного зала;
- ремонт кровли (1504 кв.м.);
- замена шести  оконных блоков;
- ремонт ограждения стадиона

местный бюджет 7996,0 1005,0 4555,0 2436,0

внебюджетные 
источники

4335,0 - 1985,0 2350,0

3.7  Ремонт яхт-клуба

Администрация 
Северодвинска 

/ МАСОУ 
«Строитель»

2013-2014

Всего, в  том числе: 377,0 - 180,0 197,0

2013 год - ремонт внутренних помещений;
2014 год - ремонт фасада

местный бюджет 260,0 - 125,0 135,0

внебюджетные 
источники

117,0 - 55,0 62,0

Итого по программе: 2012-2014

Всего, в том числе: 43423,3 15023,3 13890,0 14510,0

местный 
бюджет

31950,0 10970,0 10490,0 10490,0

областной бюджет 3550,0 3550,0 - -

внебюджетные 
источники

7923,3 503,3 3400,0 4020,0

В том числе:

Отдел  физической 
культуры и спорта

Всего, в том числе 15550,0 7550,0 4000,0 4000,0

местный бюджет 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0

областной бюджет 3550,0 3550,0 - -

МАСОУ 
«Строитель»

Всего, в том числе: 27873,3 7473,3 9890,0 10510,0

местный  бюджет 19950,0 6970,0 6490,0 6490,0

внебюджетные 
источники

7923,3 503,3 3400,0 4020,0
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