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от 30.04.2013 № 173-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Оформление и выдача документов,
необходимых для погребения умерших
на территории муниципального
образования «Северодвинск»
С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача документов, необходимых
для погребения умерших на территории муниципального образования «Северодвинск», утверждённый постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2012 № 509-па, следующие
изменения:
1.1. Изложить пункт 2.7.1 в следующей редакции:
«2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача решения Администрации Северодвинска в форме
распоряжения начальника УСРОП о предоставлении места для
захоронения;
2) выдача решения Администрации Северодвинска в форме распоряжения начальника УСРОП о предоставлении места для родственного подзахоронения;
3) выдача решения Администрации Северодвинска в форме распоряжения начальника УСРОП об отказе в предоставлении места
для родственного подзахоронения.».
1.2. Изложить абзац второй пункта 3.3 в следующей редакции:
«В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник УСРОП,
осуществляющий приём заявлений, выдачу решений о предоставлении места для захоронения и ведение учётной документации,
готовит проект решения в форме распоряжения начальника УСРОП о
предоставлении места для захоронения (родственного подзахоронения). Распоряжение подписывается начальником УСРОП в течение
одного рабочего дня.».
1.3. Изложить абзац первый пункта 3.4 в следующей редакции:
«Решение о предоставлении места для захоронения, о предоставлении места для родственного подзахоронения или об отказе в
предоставлении места для родственного подзахоронения выдаётся
заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте
заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по электронной почте в день принятия решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) Услуги.».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя Главы Администрации по социальным
вопросам.
Мэр Северодвинска М.А.Гмырин
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от 30.04.2013 № 172-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную
долгосрочную целевую программу
«Мероприятия по охране окружающей среды
на территории муниципального образования
«Северодвинск» на 2013-2015 годы»
В целях уточнения объемов финансирования и перечня
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Мероприятия по охране окружающей среды на
территории муниципального образования «Северодвинск»
на 2013-2015 годы» в 2013 году, в соответствии с решением
Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 9 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2013 год плановый период 2014 и 2015 годов».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу
«Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013-2015 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от
31.08.2012 № 354-па следующие изменения.
1.1. В паспорте Программы:
- позицию «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования – 23533 тыс. рублей,
в том числе:
средства местного бюджета – 17283 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 6000 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 250 тыс. рублей».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
- Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 23533
тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 17283
тыс. рублей, областного бюджета – 6000 тыс. рублей и внебюджетных источников (средства СМУП «Спецавтохозяйство») – 250
тыс. рублей.».
- Таблицу «Распределение объемов финансирования программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам»
изложить в следующей редакции:
(тыс. рублей в ценах 2012 года)
Источники и направления
финансирования
Всего по программе, в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Капитальные вложения,
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет

Объем
финансирования,
всего
23533
17283
6000
250

В том числе по годам
2013

2014

2015

8788
2538
6000
250

11062
11062
-

3683
3683
-

16989

7450

8659

880

10739
6000

1200
6000

8659
-

880
-

внебюджетные источники
Прочие нужды, в том числе:
местный бюджет

250
6544
6544

250
1338
1338

2403
2403

2803
2803

2. Приложение к Программе «Перечень мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Мероприятия по
охране окружающей среды на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» на 2013-2015 годы» изложить в прилагаемой
редакции.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе
«Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального
образования «Северодвинск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 354-па
(в редакции от 30.04.2013 № 172-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2013-2015 ГОДЫ»
№
п/п Наименование мероприятий программы
1

2

1

Ликвидация несанкционированных
свалок ртутьсодержащих отходов с
последующей их демеркуризацией

2

Ликвидация несанкционированных свалок в том числе:

Заказчик/исполнитель
3

Объемы финансирования,
Срок начаИсточники
в т.ч. по годам (тыс. руб.)
ла/оконча- финансирования
ния работ
Всего 2013 2014 2015
4
5
6
7
8
9
Мероприятия по обращению с отходами

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/
подрядная организация

2014/2015

местный бюджет

55

-

25

30

Ожидаемые результаты реализации мероприятия
10
Обезвреживание бесхозяйных
(брошенных) ртутьсодержащих ламп
в 2014г.-1269 шт.;
в 2015г.-1426 шт.

2014/2015

местный бюджет

1850

450

870

980

2.1. г.Северодвинск

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/
подрядная организация

2014/2015

местный бюджет

1500

400

700

800

Ликвидация ежегодно 100% выявленных несанкционированных свалок в г.Северодвинске

2.2. с.Ненокса

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска/
подрядная организация

2014/2015

местный бюджет

185

25

90

95

Ликвидация ежегодно 100% выявленных
несанкционированных свалок в с.Ненокса

Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска/подрядная организация

2014/2015

местный бюджет

165

25

80

85

Ликвидация ежегодно 100% выявленных
несанкционированных свалок в п.Белое озеро

2.3. п.Белое озеро

всего

7450

7450

-

-

местный бюджет

1200

1200

-

-

областной бюджет

6000

6000

-

-

внебюджетные
источники

250

250

-

-

2014

местный бюджет

4000

-

4000

-

Разработка проектно-сметной
документации строительства полигона в 2014 году

2014

местный бюджет

1300

-

1300

-

Приобретение экскаваторабульдозера ЭО-2621-10 в 2014 году

Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска,
СМУП «Спецавтохозяйство», агентство природных ресурсов и экологии
Архангельской области/ поставщик

2013

4

Управление строительства и
Разработка проектно-сметной документации архитектуры
Администрации Севестроительства полигона в с.Ненокса
родвинска/подрядная организация

5

Оснащение свалки ТБО в п.Белое
озеро специальной техникой

3

Проведение мероприятий по продлению
срока эксплуатации полигона твердых
бытовых отходов в муниципальном
образовании «Северодвинск» (приобретение катка- уплотнителя)

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации
Северодвинска/поставщик

Приобретение катка-уплотнителя в 2013 году

Мероприятия по улучшению экологической обстановки на территории муниципального образования «Северодвинск»
6

Капитальный ремонт очистных сооружений ливневых сточных вод в кв. 176

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации
Северодвинска/поставщик

2014/2015

местный бюджет

650

-

250

400

Выполнение капитального
ремонта очистных сооружений:
в 2014г. – замена гидроэлеватора в камере V=500 м3;
в 2015г. – ремонт гидроизоляции, замена трубопроводов

7

Содержание территорий
общего пользования берега рек, озер,
прилегающие территории к
дорогам и др.

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации
Северодвинска/поставщик

2014/2015

местный бюджет

1400

-

600

800

Санитарное содержание территорий общего
пользования - берегов рек, озер, территорий
прилегающих к дорогам в соответствие со сметой расходов

8

Благоустройство рекреационной зоны
севернее Воинского мемориала о.Ягры

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации
Северодвинска/поставщик

2014/2015

местный бюджет

4239

-

3359

880

Строительство в соответствии с проектом:
в 2014г. –заездного кармана № 2;
в 2015г. – заездного кармана № 3

9

Изготовление и установка противопожарных аншлагов в городских лесах

ОЭиП
Администрации Северодвинска/
под-рядная организация

2013/2014

местный бюджет

155

75

80

-

Установка противопожарных аншлагов:
в 2013г.-5 шт.,
в 2014г.-5 шт.

144,4

43,4

48

53

Приобретение сувениров, подарков для поощрения
участников мероприятий, проводимых в Дни защиты
от экологической опасности в г.Северодвинске

Экологическое просвещение населения
Поощрение участников меропри10 ятий, проводимых в Дни защиты
от экологической опасности

ОЭиП
Администрации Северодвинска/ поставщик

2013/2015

местный бюджет

Проведение конкурса на предоставление
субсидий социально ориентированным
11 некоммерческим организациям для
реализации проектов в области охраны
окружающей среды и защиты животных

ОЭиП
Администрации Северодвинска/ ОЭиП
Администрации Северодвинска

2013/2015

местный бюджет

1200

400

400

Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям для реализации проектов в области
400 охраны окружающей среды и защиты животных по годам:
2013 - 6,
2014 - 7,
2015 - 8

Приобретение информации о за12 грязнении атмосферного воздуха в
г.Северодвинске в ФГБУ «Северное УГМС»

ОЭиП
Администрации Северодвинска / поставщик

2013/2015

местный бюджет

378

108

130

140

Получение ежемесячно информации о
состоянии атмосферного воздуха и
наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ)

и размещение рекламных
13 Изготовление
плакатов экологической направленности

ОЭиП
Администрации Северодвинска / поставщик

2013

местный бюджет

81,6

81,6

-

-

Экологическое просвещение населения

мероприятий, посвящен14 Проведение
ных Году охраны окружающей среды

ОЭиП
Администрации Северодвинска / поставщик

2013

местный бюджет

180

180

-

-

Экологическое просвещение населения

Итого по программе,

23533 8788 11062 3683
в том числе:
местный бюджет

2

17283 2538 11062 3683

областной бюджет

6000

6000

-

-

внебюджетные
источники

250

250

-

-

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info
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от 06.05.2013 № 174-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка принятия решений Администрации Северодвинска
о предоставлении субсидии муниципальным унитарным предприятиям в виде
финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности
В целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Северодвинска, руководствуясь статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 50 Устава Северодвинска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений Администрации Северодвинска о предоставлении субсидии муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить его на Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю со собой.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение № 1
к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 06.05.2013 № 174-па
Основные показатели финансовых результатов деятельности
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

Значение показателя, тыс. руб.
2010 год
2011 год
2012 год
2
3
4

Показатель
1

Изменение показателя
тыс. руб. (гр.4 - гр.2) ± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
5
6

Средне-месячная величина, тыс. руб.
(гр.2+гр.3+гр.4)/36 мес.
7

1. Выручка
1.1. Среднемесячная выручка
2. Расходы по обычным видам деятельности
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)
4. Прочие доходы
5. Прочие расходы
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)
7. Прибыль до налогообложения
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)

Директор
___________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

________________________

_____________________________________________

(подпись)

(ф.и.о)

М.П.
Приложение № 2
к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 06.05.2013 № 174-па
Чистые активы
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

Значение показателя
в тыс. руб.

Показатель

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
1

2

3

4

5

Изменение

в % к валюте баланса
на начало анализируемого
на конец анализируемого
периода (31.12.2009)
периода (31.12.2012)
6
7

тыс. руб. (гр.5-гр.2)

± % ((гр.5-гр.2) / гр.2)

8

9

1. Чистые активы
2. Уставный капитал
3. Превышение чисты х активов над
уставным капиталом (стр.1-стр.2)

Директор
___________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

________________________

_____________________________________________

(подпись)

(ф.и.о)

М.П.
Приложение №3
к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 06.05.2013 № 174-па
Основные показатели активов и обязательств
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

Значение показателя
Показатель
1
Cовокупные активы (пассивы)
Актив
Cкорректированные внеоборотные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность

в % к валюте баланса
анализируемого
на конец анализируемого
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 на начало
периода (31.12.2009)
периода (31.12.2012)
2
3
4
5
6
7
100
100
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Изменение за анализируемый период

в тыс. руб.

тыс. руб. (гр.5-гр.2)

± % ((гр.5-гр.2)/ гр.2)

8

9
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Краткосрочная дебиторская задолженность
Оборотные активы
Ликвидные активы
в т.ч.:
наиболее ликвидные оборотные активы
Потенциальные оборотные активы к возврату
Пассив
Cобственные средства
Обязательства, всего
в том числе:
долгосрочные обязательства должника
текущие обязательства должника
Справочно: Обязательства с просрочкой
платежа более трех месяцев

Директор
___________________________________________________

________________________

_____________________________________________

(подпись)

(ф.и.о)

(наименование муниципального унитарного предприятия)

М.П.
Приложение № 4
к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 06.05.2013 № 174-па
Коэффициенты, характеризирующие платежеспособность
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

2
Ктл=стр.1200/стр.1510+стр.1520+ стр.1550
Кал=стр.1240+стр.1250/стр.1510+стр.1520+стр.1550
Отношение суммы ликвидных и скорректированных
внеоборотных активов к обязательствам должника
Отношение текущих обязательств к среднемесячной выручке

3

31.12.2012

1
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Показатель обеспеченности обязательств
должника его активами
Степень платежеспособности по текущим обязательствам

31.12.2011

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса

31.12.2010

Наименование показателей

31.12.2009

Значение показателя
Нормальное значение
коэффициента

Изменение
показателя
(гр.7-гр.4)

4

5

6

7

8

Ктл=>1
Кал=>0,2
Коб=>1
Кпл=<6

1. Коэффициент текущей ликвидности — позволяет установить, в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это главный показатель платежеспособности.
Коэффициент текущей ликвидности показывает какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить мобилизовав
все оборотные средства. Определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника.
Подробный расчет показателя по формуле:
2. Коэффициент абсолютной ликвидности — показывает какую часть текущей краткосрочной задолженности предприятие может
погасить в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовым вложениям.
Подробный расчет показателя по формуле:
3. Подробный расчет показателя обеспеченности обязательств должника его активами по формуле:
4. Подробный расчет показателя степени платежеспособности по текущим обязательствам по формуле:
В зависимости от полученных конкретных значений Ктл и Коб анализ и оценка структуры баланса развиваются по двум
направлениям:
а) в случае, если хотя бы один из этих коэффициентов меньше предельно допустимого значения, следует определить коэффициент восстановления платежеспособности за 6 месяцев определяется по формуле:

где Ктл.к – фактическое значение (на конец отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности,
Ктл.н – значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчетного периода,
Т – отчетный период в месяцах (12 месяцев)
2 – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности,
6 – нормативный период восстановления платежеспособности в месяцах.
Коэффициента восстановления платежеспособности, принимающий значения больше 1, рассчитанный на нормативный период, равный 6
месяцам, свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. Если этот коэффициент
меньше 1, то предприятие в ближайшее время не имеет реальной возможности восстановить платежеспособность.
б) Если Ктл и Коб больше соответствующих предельных значений или равны им, следует рассчитать коэффициент утраты платежеспособности за 3 месяца:
Директор
___________________________________________________ ________________________ _____________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

(подпись)

(ф.и.о)

М.П.
Приложение № 5
к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 06.05.2013 № 174-па
Коэффициенты, характеризирующие финансовую устойчивость
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

Наименование показателей
1

31.12.2009
2

Значения показателя
31.12.2010 31.12.2011
3
4

Изменения
31.12.2012 показателя (гр.5-гр.2)
5
6

Коэффициент автономии
(финансовой независимости)

4

Описание показателя и его нормативное значение
7
Доля активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами.
Определяется как отношение собственных средств к совокупным активам.
Формула расчета: Кав= стр.1300/стр.1700.
Нормальное значение: 0,4-0,6.
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Отношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных
активов к величине оборотных активов.
Нормальное значение: 0,1 и более.
Отношение просроченной кредиторской задолженности
к совокупным пассивам в процентах.
Отношение суммы долгосрочной дебиторской задолженности,
краткосрочной дебиторской задолженности и потенциальных оборотных
активов, подлежащих возврату, к совокупным активам организации.

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
Доля просроченной кредиторской
задолженности в пассивах, %
Показатель отношения дебиторской
задолженности к совокупным активам
Справочно:
Коэффициент краткосрочной
задолженности

Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) — характеристика устойчивости финансового состояния предприятия, характеризующая степень его финансовой независимости.
Коэффициент автономии показывает, насколько организация независима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в
большей степени организация зависима от заемных источников финансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое положение.
Директор
___________________________________________________

________________________

_____________________________________________

(подпись)

(ф.и.о)

(наименование муниципального унитарного предприятия)

М.П.
Приложение № 5
к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 06.05.2013 № 174-па
Анализ деловой активности
______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

Коэффициенты рентабельности
1
Норма чистой прибыли (отношение чистой прибыли к выручке). Нормальное значение: 0% и более.
Cправочно:
Норма валовой прибыли (отношение прибыли от продаж к выручке).
Рентабельность активов (отношение чистой прибыли к совокупным активам). Нормальное значение: 3% и более.
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).
Коэффициент покрытия процентов к уплате Нормальное значение: не менее 1,5.

Директор
___________________________________________________

Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)
Изменение показателя
2010 год
2011 год
2012 год
коп., (гр.4 - гр.2)
± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
2
3
4
5
6

________________________

_____________________________________________

(подпись)

(ф.и.о)

(наименование муниципального унитарного предприятия)

М.П.
Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

от 06.05.2013 № 175-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии муниципальным унитарным
предприятиям Северодвинска в виде
финансовой помощи в целях восстановления
платежеспособности на основании решений
Администрации Северодвинска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Северодвинск», и в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьей 8 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Северодвинск»,
утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска
от 26.06.2008 № 74
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии
муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска в виде
финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности
на основании решений Администрации Северодвинска.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление и разместить его на Интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 06.05.2013 № 175-па

»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии муниципальным унитарным
предприятиям Северодвинска в виде финансовой помощи
в целях восстановления платежеспособности на основании
решений Администрации Северодвинска
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления за
счет средств местного бюджета субсидии муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска в виде финансовой помощи в
целях восстановления платежеспособности на основании решений
Администрации Северодвинска (далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска (далее – предприятия) в отношении
которых принято распоряжение Администрации Северодвинска о
предоставлении субсидии.
3. Субсидия предоставляется однократно в течение календарного
года на безвозмездной безвозвратной основе для погашения кредиторской задолженности, включенной в реестр кредиторской задолженности, подлежащей погашению за счет субсидии, в соответствии
с распоряжением Администрации Северодвинска о предоставлении
субсидии.
4. Предоставление субсидии производится в соответствии с бюджетной росписью Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска
(далее – КУМИиЗО) в пределах лимитов бюджетных обязательств.
5. Для получения субсидии предприятие представляет в КУМИиЗО
в произвольной форме заявление о перечислении субсидии с указанием номера и даты распоряжения Администрации Северодвинска о предоставлении субсидии и банковских реквизитов для
перечисления средств.
6. КУМИиЗО регистрирует заявление в день его поступления и в
течение трех рабочих дней после его регистрации заключает с предприятием договор о предоставлении субсидии в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска.
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7. В течение трех рабочих дней с даты подписания договора о
предоставлении субсидии КУМИиЗО представляет в Финансовое
управление Администрации Северодвинска (далее - Финансовое
управление) заявку на перечисление средств.
8. На основании заявки Финансовое управление перечисляет
денежные средства, в пределах лимитов бюджетных обязательств
на текущий год, на лицевой счет КУМИиЗО, открытый в Управлении
федерального казначейства по Архангельской области.
9. При поступлении денежных средств от Финансового управления КУМИиЗО производит их перечисление в течение трех рабочих
дней на расчетный счет предприятия, указанный в его заявлении.
10. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, предприятие представляет отчет в орган Администрации Северодвинска, в ведомственной принадлежности
которого находится предприятие, о выполнении мероприятий,
предусмотренных планом восстановления платежеспособности, и
отчет об исполнении графика платежей по погашению кредиторской
задолженности.
11. Предприятие не позднее 10 календарных дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет предприятия представляет в КУМИиЗО отчет о расходовании субсидии с приложением
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.
12. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет
КУМИиЗО.
13. В случае использования субсидии не на цели, определенные
в пункте 3 настоящего Порядка, КУМИиЗО направляет предприятию
письменное уведомление с требованием о возврате перечисленных
сумм субсидии в 5-дневный срок со дня обнаружения нарушения.
14. Предприятие в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязано произвести возврат полученной субсидии.
На суммы субсидий, подлежащих возврату, начисляются проценты
по ставке рефинансирования, установленной Центральным банком
РФ, на дату заключения договора о предоставлении субсидий.
Проценты начисляются за период фактического нахождения субсидии в распоряжении предприятия и подлежат уплате в день возврата субсидии.

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 06.05.2013 № 176-па
г.Северодвинск Архангельской области

О проезде отдельных категорий граждан
на регулярных городских и пригородных
автобусных маршрутах в 2013 году
В целях оказания мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан и в соответствии с решением Совета
депутатов Северодвинска от 11.12.2012 № 114 «О местном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше,
зарегистрированным по месту жительства на территории Северодвинска (город Северодвинск, поселки Белое Озеро, Зеленый Бор,
Палозеро, Сопка, село Ненокса, деревни Таборы, Волость, Лахта,
Солза, Сюзьма и железнодорожная станция Рикасиха), при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или его нотариально заверенной копии право бесплатного проезда
1.1. В автобусах регулярных городских маршрутов №№ 1, 2, 3, 3а,
5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 в период с
01.06.2013 по 31.12.2013 ежедневно, без ограничения по времени и
количеству поездок, в соответствии с договорами, заключенными с
перевозчиками.
1.2. В автобусах регулярных пригородных маршрутов №№ 101, 103,
104 в период с 01.05.2013 по 30.09.2013 с понедельника по четверг
включительно, без ограничения по времени и количеству поездок, в
соответствии с договорами, заключенными с перевозчиками.
2. Предоставить право проезда в автобусах регулярных городских
маршрутов №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26,
27, 28, 29 по льготным билетам стоимостью 10 руб. за одну поездку

6

в период с 01.09.2013 по 31.12.2013 при предъявлении справки с
фотографией (студенческого билета) из учебного заведения школьникам и студентам очной дневной формы обучения, кроме лиц, получающих дополнительное общее и профессиональное образование, в
соответствии с договорами, заключенными с перевозчиками.
3. Управлению социального развития, опеки и попечительства
Администрации Северодвинска совместно с Комитетом ЖКХ, Т
и С Администрации Северодвинска с 01.06.2013 разработать и
утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками в 2013 году отдельных категорий граждан, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации
Северодвинска от 08.11.2012 № 429-па «О проезде граждан,
достигших возраста 70 лет и старше, в автобусах городских маршрутов общего пользования в 2013 году».
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Обеспечение движения автобусов по маршрутам и предоставления льгот, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 06.05.2013 № 177-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в постановление
Администрации Северодвинска
от 17.01.2013 № 8-па
Учитывая многочисленные обращения граждан и в соответствии с Порядком предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», утвержденным областным законом от 17.12.2012 № 603-36-ОЗ
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
17.01.2013 № 8-па «О мероприятиях по организации равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан в 2013 году» изменение, изложив пункты 1 и 2 в следующей
редакции:
«1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», направить на расчеты
с перевозчиками за предоставленные меры социальной поддержки
соответствующим категориям граждан по оплате проезда в автобусах городских маршрутов общего пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 и пригородных маршрутов общего пользования №№ 101, 103, 104.
2. Организовать на территории Северодвинска в пределах выделенных бюджетных ассигнований обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 №
5-ФЗ «О ветеранах», в виде предоставления указанным категориям
граждан права бесплатного проезда в автобусах:
- городских маршрутов общего пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 9, 10,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 в период с 01.01.2013 по 31.12.2013, без ограничения по времени и количеству поездок;
- пригородных маршрутов общего пользования №№ 101, 103, 104
в период с 01.05.2013 по 30.09.2013, с понедельника по четверг включительно без ограничения по времени и количеству поездок.».
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2. Управлению социального развития, опеки и попечительства
Администрации Северодвинска внести необходимые изменения
и дополнения в Порядок возмещения недополученных доходов
перевозчиков, связанных с перевозками граждан, установленных
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 2013 году, утвержденный постановлением Администрации
Северодвинска от 25.02.2013 № 71-па.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2013.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 06.05.2013 № 178-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в
муниципальную долгосрочную целевую
программу «Социальная поддержка населения
Северодвинска на 2011-2013 годы»
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная
поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы» и
в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 11.12.2012 № 114 «О местном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу
«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013
годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 28.02.2013), следующие изменения и дополнения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования - 67650,8 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год – 20865,7 тыс. рублей;
2012 год – 24856,8 тыс. рублей;
2013 год - 21928,3 тыс. рублей
средства местного бюджета – 66116,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета –1534,0 тыс. рублей».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу
«Распределение объемов финансирования Программы по годам»
изложить в следующей редакции:
Источники и направления
финансирования
Всего по Программе,
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
Капитальные вложения,
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
Прочие нужды,
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет

№

Объем финансирования,
Срок
Источник
в т.ч. по годам
Испол- начала/ финансинители окончания рования
Всего 2011 2012 2013
работ

Мероприятия

Проведение ремонтных
работ в жилых
помещениях по адресам:
ул.Корабельная, д.3,
кв.2, комн.7,8; ул.
2.10 Юбилейная, д.65,
кв.48; пр. Ленина, д.45,
кв.12, закрепленных за
несовершеннолетних,
оставшимися без
попечения родителей

Комитет
ЖКХ, ТиС

Весь
период

Местный
бюджет

№

172,3

164,7

176,7

Объем финансирования,
Срок
Источник
в т.ч. по годам
Испол- начала/ финансинители окончания рования
Всего 2011 2012 2013
работ

Мероприятия

Оплата услуг СМУП
«Водолей» для
2.12. жителей д.73 по ул.
Индустриальная на период
ремонта душевых

УСРОП

Весь
период

Местный
бюджет

150,0

0,0

0,0

150,0

1.3.2.4. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам»
в позиции «Итого по разделу № 2» цифры «32876,05» заменить
цифрами «31523,35», цифры «9730,0» заменить цифрами «8377,3».
1.3.3. В разделе 3 «Социальные выплаты и адресная помощь»:
1.3.3.1. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в
пункте 3.3 цифры «4933,09» заменить цифрами «7036,89», цифры
«0,0» заменить цифрами «2103,8».
1.3.3.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в
пункте 3.4 цифры «3300,0» заменить цифрами «4600,0», цифры
«1000,0» заменить цифрами «2300,0».
1.3.3.3. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам»
в позиции «Итого по разделу № 3» цифры «18316,54» заменить
цифрами «21720,34», цифры «4084,5» заменить цифрами «7488,3».
1.3.4. В разделе 4 «Развитие доступности социальных, культурных
и спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями
здоровья»:
1.3.4.1. В пункте 4.10 столбец «Исполнители» изложить в следующей редакции:
«УКОС, МБУ «Муниципальная библиотечная система».
1.3.4.2. В пункте 4.11 столбец «Исполнители» изложить в следующей редакции:
«УКОС, МАУК «Северодвинский драматический театр».
1.3.4.3. Дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:
№

Срок
начала/
окончания
работ

Источник
финансирования

67650,8

20865,7

24856,8

21928,3

66116,8
1534,0

20397,7
468,0

24323,8
533,0

21395,3
533,0

2668,0

468,0

2200,0

0,0

Местный
бюджет

2200,0
468,0

0,0
468,0

2200,0
0,0

0,0
0,0

Оплата проездных
документов
УСРОП, общести суточных
венная
сурдопереводчикам,
организа-ция
Весь
4.13 проходящим
детейпериод
обучение методикам
инвалидов с
религиозного
потерей слуха
перевода в г.
Нижний Новгород

64982,8

20397,7

22656,8

21928,3

63916,8
1066,0

20397,7
0,0

22123,8
533,0

21395,3
533,0

1.3. В Приложении № 1 «Перечень программных мероприятий»:
1.3.1. В разделе № 1 «Поддержка общественных организаций»:
1.3.1.1. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в
пункте 1.1 цифры «9190,41» заменить цифрами «9308,41», цифры
«3437,0» заменить цифрами «3555,0».
1.3.1.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в подпункте 1.1.1 цифры «7755,41» заменить цифрами «7783,41», цифры
«2527,0» заменить цифрами «2555,0».
1.3.1.3. В столбце «Мероприятия» в подпункте 1.1.1 в первом
дефисе после слов «Триединство» исключить слова «услуги связи».
1.3.1.4. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в подпункте 1.1.2 цифры «1435,0» заменить цифрами «1525,0», цифры
«910,0» заменить цифрами «1000,0».

513,7

1.3.2.3. Дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:

В том числе по годам
2011
2012
2013

Объем финансирования,
всего
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1.3.1.5. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в
позиции «Итого по разделу № 1» цифры «9190,41» заменить цифрами
«9308,41», цифры «3437,0» заменить цифрами «3555,0».
1.3.2. В раз деле № 2 «Соц иа льно-реабилитац ионные
мероприятия»:
1.3.2.1. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в
пункте 2.3 цифры «21362,6» заменить цифрами «19683,2», цифры
«6645,0» заменить цифрами «4965,6».
1.3.2.2. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

Мероприятия

Исполнители

Объем финансирования,
в т.ч. по годам
Всего

2011

2012

2013

24,7

0,0

0,0

24,7

1.3.4.4. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в
позиции «Итого по разделу № 4» цифры «5074,0» заменить цифрами
«5098,7», цифры «2483,0» заменить цифрами «2507,7».
1.3.5. Позицию «Итого для исполнения Программы» изложить в
следующей редакции:
№

Мероприятия

Источник
Испол- Срок начала/ финансинители окончания
работ
рования

ИТОГО для
исполнения
Программы, в
том числе:
местный бюджет
областной бюджет

Объем финансирования,
в т.ч. по годам
2011
2012
2013

Всего

67650,8 20865,7 24856,8 21928,3

66116,8 20397,7 24323,8 21395,3
1534,0
468,0
533,0
533,0

1.4. В Приложение № 2 «Распределение финансирования мероприятий по поддержке общественных организаций в 2011-2013
годах»:
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1.4.1. В пункте 1 цифры «1594,0» заменить цифрами «1684,0»,
цифры «3640,0» заменить цифрами «3730,0».
1.4.2. В пункте 5 цифры «60,0» заменить цифрами «78,0», цифры
«291,5» заменить цифрами «309,5».
1.4.3. Пункт 7 изложить в прилагаемой редакции:
№

Финансирование мероприятий,
тыс. рублей
2012 г.
2013 г.
Всего

Общественная организация

2011 г.
7.

Северодвинская городская общественная
организация инвалидов - больных
сахарным диабетом - «Диа-сервис»

25,0

20,5

30,5

76,0

1.4.4. В позиции «Итого» цифры «3437,0» заменить цифрами
«3555,0», цифры «9190,41» заменить цифрами «9308,41».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 07.05.2013 № 179-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении порядка предоставления
субсидий на компенсацию транспортных
расходов по созданию условий для
обеспечения села Нёнокса и посёлка
Сопка услугами торговли
В соответствии со статьёй 78 «Бюджетного кодекса РФ»,
областным законом от 24.09.2010 № 203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджета муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения
поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской области на софинансирование расходов
по созданию условий для обеспечения жителей городских
округов Архангельской области услугами торговли», решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 15
«Об определении перечня труднодоступных населённых
пунктов, входящих в состав муниципального образования «Северодвинск», предельного норматива возмещения
транспортных расходов по доставке товаров в село Нёнокса и посёлок Сопка, минимальной периодичности доставки
товаров и ассортиментно-количественного минимума товаров на 2013 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
на компенсацию транспортных расходов по созданию условий для
обеспечения села Нёнокса и посёлка Сопка услугами торговли.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Утвержден
постановлением
Администрации Северодвинска
от 07.05.2013 № 179-па
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ
ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛА НЁНОКСА
И ПОСЁЛКА СОПКА УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления
субсидий за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом на компенсацию транспортных
расходов по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости (далее – товаров) в село Нёнокса и посёлок Сопка в 2013 году.
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2. Основанием для предоставления субсидии является п. 15 ст.
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статья 78 Бюджетного кодекса РФ, постановление Правительства РФ от 17.02.1999
№ 192 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ и в субъектах РФ», закон
Архангельской области от 24.09.2010 № 203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджета муниципальных
районов Архангельской области на софинансирование расходов по
созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли
и бюджетам городских округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения
жителей городских округов Архангельской области услугами торговли», решение Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 №
15 «Об определении перечня труднодоступных населённых пунктов,
входящих в состав муниципального образования «Северодвинск»,
предельного норматива возмещения транспортных расходов по
доставке товаров, минимальной периодичности доставки товаров
и ассортиментно-количественного минимума товаров на 2013 год».
3. Право на получение указанных субсидий имеют юридические
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели (в дальнейшем –
Поставщики), осуществляющие торговое обслуживание села
Нёнокса и посёлка Сопка.
4. Субсидия предоставляется Поставщикам в качестве компенсации расходов на железнодорожный транспорт по доставке товаров
из г. Северодвинска в село Нёнокса и посёлок Сопка из местного
бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом.
5. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией Северодвинска в
пределах лимитов бюджетных обязательств на основании договоров
на доставку товаров в село Нёнокса и посёлок Сопка, заключённых
между Администрацией Северодвинска и Поставщиком по форме,
установленной в приложении № 1 к данному Порядку.
6. Субсидии предоставляются Поставщикам на возмещение
расходов по доставке товаров из г. Северодвинска в село Нёнокса
и посёлок Сопка железнодорожным транспортом в размере предельного норматива возмещения транспортных расходов.
Предельный норматив возмещения транспортных расходов
Поставщикам на одну поставку товаров утверждён решением Совета
депутатов Северодвинска от 28.03.2013
№ 15 «Об определении перечня труднодоступных населённых
пунктов, входящих в состав муниципального образования «Северодвинск», предельного норматива возмещения транспортных расходов по доставке товаров, минимальной периодичности доставки
товаров и ассортиментно-количественного минимума товаров на
2013 год» в размере 88540,80 рублей (приложение № 2 к данному
порядку).
7. Ассортиментно-количественный минимум товаров на год для
жителей села Нёнокса и посёлка Сопка определён в приложении №
3 к данному Порядку.
8. Периодичность доставки товара – 1 раз в неделю.
9. Основными критериями отбора Поставщиков являются:
- размещение торговой точки в селе Нёнокса и посёлке Сопка;
- наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности;
- отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней;
- выполнение условий, предусмотренных настоящим Порядком.
10. Для получения субсидии Поставщики в течение 3-х дней после
фактической доставки товаров по форме, установленной в приложении № 4 к данному Порядку, представляют в отдел бухгалтерского
учёта и отчётности согласованную Управлением экономики Администрации Северодвинска справку-расчёт, подтверждающую расходы
на железнодорожный транспорт по доставке товаров из г. Северодвинска в село Нёнокса и посёлок Сопка, а также копии товарнотранспортных накладных, счетов-фактур и других документов,
подтверждающих фактически произведённые расходы поставщиков
товаров с указанием количества перевезённого груза.
11. На основании документов, указанных в пункте 10 Порядка,
отдел бухгалтерского учёта и отчётности формирует заявку на
финансирование расходов. Указанная заявка с приложением копий
подтверждающих документов направляется в Финансовое управление Администрации Северодвинска (далее – Финансовое управление) в соответствии с утверждённым кассовым планом исполнения
местного бюджета на соответствующий период.
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12. На основании заявки на финансирование Финансовое управление в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год
перечисляет денежные средства на лицевой счёт Администрации
Северодвинска, открытый в Управлении федерального казначейства
по Архангельской области.
13. Субсидии перечисляются с лицевого счёта Администрации
Северодвинска платёжными документами на счета Поставщиков.
14. При нарушении условий предоставления субсидии, а также
при выявлении нарушений органами государственного (муниципального) финансового контроля при проверке достоверности
расчетов потребности в субсидиях получатель обязан вернуть полученную субсидию главному распорядителю бюджетных средств в
десятидневный срок со дня расторжения договора. На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты по ставке
рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ на
момент заключения договора. Начисление процентов осуществляется за период фактического нахождения субсидии в распоряжении получателя.
15. Контроль за определением суммы субсидии и целевым
использованием субсидий осуществляется Управлением экономики Администрации Северодвинска, отделом бухгалтерского
учёта и отчётности, контроль за своевременным предоставлением
документов поставщиками – Нёнокским территориальным отделом
Администрации Северодвинска.
16. При отказе от добровольного возврата субсидии указанные
средства возвращаются в местный бюджет в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также при выявлении нарушений органами государственного (муниципального) финансового контроля при проверке
достоверности расходов потребности (возврате ранее полученных
средств).

2.1.1. Обеспечивает компенсацию Поставщику расходов на
железнодорожный транспорт по доставке товаров в село Нёнокса и
посёлок Сопка в размере предъявленного норматива возмещения
транспортных расходов, установленного решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 15, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год.
2.1.2. Обеспечивает контроль за выполнением условий договора.
2.2. Поставщик:
2.2.1. Обеспечивает доставку товаров железнодорожным
транспортом.
2.2.2. При доставке товаров соблюдает периодичность доставки
товара (1 раз в неделю и ассортиментно-количественный минимум
товаров, определённых решением Совета депутатов Северодвинска
от 28.03.2013 № 15.
2.2.3. Поставляет качественные товары, работает без жалоб от
потребителей на качество, ассортимент и периодичность доставки
товаров.
2.2.4. Представляет Администрации Северодвинска в течение
3-х дней после фактической доставки товаров документы, подтверждающие фактически произведённые расходы на железнодорожный
транспорт по доставке товаров в село Нёнокса и посёлок Сопка, а
именно:
- справку-расчёт на возмещение расходов по доставке товаров;
- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур и других
документов, подтверждающих фактически произведённые расходы
поставщиков товаров с указанием количества перевезённого груза;
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности за
отчётный период.
Последний срок сдачи документов не позднее 20 декабря
текущего финансового года.
3. Права сторон

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии
на компенсацию транспортных расходов
по созданию условий для обеспечения
села Нёнокса и посёлка Сопка услугами торговли
Договор № ____
на доставку товаров в село Нёнокса и посёлок Сопка
г. Северодвинск

«___»________ 2013 год

Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
именуемая в дальнейшем «Администрация Северодвинска», в лице
первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата
Мошарева Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности Мэра Северодвинска от 20.12.2012 № 13-01-24/140, с
одной стороны, и _____________________________________________
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________
____________________________________________________________
действующий на основании __________________________________
____________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Администрация Северодвинска поручает, Поставщик принимает на себя обязательства
по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости (в
дальнейшем – товаров) в село Нёнокса и посёлок Сопка.
1.2 Администрация Северодвинска предоставляет Поставщику
субсидию на возмещение расходов на железнодорожный транспорт
по доставке товаров из Северодвинска в село Нёнокса и посёлок
Сопка за счёт средств местного бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом, в соответствии с «Порядком предоставления субсидий на компенсацию транспортных расходов по
созданию условий для обеспечения села Нёнокса и посёлка Сопка
услугами торговли», утверждённым постановлением Администрации от _________2013 № ____.
2. Обязанности сторон
2.1. Администрация Северодвинска:
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3.1. Администрация Северодвинска имеет право:
3.1.1. Контролировать исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
3.1.2. При выявлении недостатков в работе Поставщика, а также
жалоб или заявлений от потребителей требовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков, возникших по его вине.
3.1.3. При несоблюдении Поставщиком условий, указанных в
пунктах 2.2.2., 2.2.3. данного договора, Администрация Северодвинска вправе отказать Поставщику в предоставлении субсидии
на компенсацию транспортных расходов.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать от Администрации Северодвинска выполнения
условий данного договора.
3.2.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом Администрацию Северодвинска за 30 дней.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых
на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с
его условиями, и действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Поставщик несёт ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчётных документах, для расчёта размера
субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При нарушении условий предоставления субсидии, а также
при выявлении нарушений органами государственного (муниципального) финансового контроля при проверке достоверности
расчетов потребности в субсидиях, получатель обязан вернуть полученную субсидию главному распорядителю бюджетных средств в
десятидневный срок со дня расторжения договора. На суммы субсидии, подлежащие возврату, начисляются проценты по ставке
рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ на
момент заключения договора. Начисление процентов осуществляется за период фактического нахождения субсидии в распоряжении получателя.
4.4. Контроль за определением суммы субсидии и целевым
использованием субсидий осуществляется Управлением экономики Администрации Северодвинска, отделом бухгалтерского
учёта и отчётности, контроль за своевременным предоставлением
документов поставщиками – Нёнокским территориальным отделом
Администрации Северодвинска.
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4.5. При отказе от добровольного возврата субсидии, указанные
средства возвращаются в местный бюджет в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
5. Дополнительные условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
6. Срок действия договора
Срок действия договора с «______» _______________2013 года
по 31 декабря 2013 года.

3. Овощи и
бахчевые
4. Фрукты
свежие
5. Сахар и
кондитерские
изделия
6.
Мясопрдукты
7.
Рыбопродукты
8. Молоко и
молокопродукты

44778

21160

29624

7990

11750

115302

10536

5060

7084

3760

4700

31140

10184,8

4876

6826,4

2058,6

2566,2

26512

18350,2

7475

10143

2068

3760

41796

7463

3450

4830

1128

1316

18187

112910,8

50347

70485,8

27673,6

30239,8

9. Яйца (шт)

87800

46000

57960

10. Масло
растительное
11. Прочие
продукты и товары повседневногоспроса
(соль, чай,
специи, табачные изделия,
спички, мыло,
стиральный
порошок,
шампунь и пр.)

6804,5

2760

3545

2142,32

1122,4

1336,3

16920

18800

658 122377,882

14987

245,42

5254

821826

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Администрация муниципального
образования «Северодвинск»
164501, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7
ИНН 2902018137; КПП 290201001;
УФК по Архангельской области
(Администрация муниципального образования
«Северодвинск» 03243011990)
Р/с 40204810300000000288,
Банк: в ГРКЦ ГУ банка России
по Архангельской области
БИК 04111701

291657
227480 Вес одного
шт./
яйца –
13649 кг
60гр.

Поставщик:

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий
на компенсацию транспортных расходов
по созданию условий для обеспечения
села Нёнокса и посёлка Сопка услугами торговли
СПРАВКА – РАСЧЁТ
за _____________________ 2013 г.
для получения субсидии на компенсацию расходов на железнодорожный транспорт по доставке товара из г. Северодвинска в село
Нёнокса и посёлок Сопка

_______________ В.Н. Мошарев

________________________

«____»__________2013 года
М.П.

«___»___________2013 года
М.П.

Дата доставки товара

Затраты
всего,
руб.

Подтверждающие
документы

Объём финансирования
из местного бюджета, руб.
(не выше предельного норматива
транспортных расходов)

Итого:

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на компенсацию транспортных расходов
по созданию условий для обеспечения
села Нёнокса и посёлка Сопка услугами торговли
Предельный норматив
возмещения транспортных расходов по доставке товаров и
минимальная периодичность доставки товаров в село
Нёнокса и посёлок Сопка
Наименование Расстояние Вид транспорта
маршрута
(км)
Железнодорожная станция
«Северодвинск» железнодорожная станция
«Нёнокса»

40

Предельный норматив возмещения Минимальная
транспортных
периодичрасходов на одну ность доставдоставку товаров
ки товаров
(руб., коп.)*

Вид
расходов

ЖелезнодоРасходы
рожный
включают
(товар доставстоимость
ляется в арен- аренды вагона
дованном багаж- и доставку его
ном вагоне)
по маршруту

88540,80

Ассортиментно-количественный минимум товаров
Дети
0-6 лет
94 чел.

(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер
________________________

_______________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласовано:
Начальник Управления экономики
Администрации Северодвинска
________________________ _______________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Ц

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
на компенсацию транспортных расходов
по созданию условий для обеспечения
села Нёнокса и посёлка Сопка услугами торговли
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(подпись)

Одна неделя

Примечание: * - возмещается не более 70% от фактических
расходов.

Трудоспособное
население
Наименование
Пенсионеры
продуктов Мужчины Женщины (322 чел.)
(439 чел.) (230 чел.)
1. Хлебные
68791,3
25392
33391,4
продукты
2. Картофель
54875
20700
25760

Руководитель организации
__________________________ _______________________________

Итого
продуктов
7-15 лет (кг в год)
94 чел.

5771,6

9390,6

142737

7520

11750

120605

Примечание

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 08.05.2013 № 181-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений
в постановление Мэра Северодвинска
от 18.05.2007 № 151
В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования «Северодвинск» в соответствие с
действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 18.05.2007
№ 151 «Об утверждении Положения о муниципальном звене Архан-
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гельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального образования «Северодвинск», следующие
изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», областным законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской области,
органов местного самоуправления и организаций в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и постановлением главы администрации
Архангельской области от 03.05.2006 № 2-па «Об утверждении положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать руководителям ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС
«Звёздочка», ОАО СПО «Арктика», ОАО «Северный рейд», Северодвинской ТЭЦ-1 ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области, Северодвинской ТЭЦ-2 ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области, ОАО
«Северодвинск молоко», ОАО «Мясные продукты», Северодвинской
газонаполнительной станции ОАО «Архангельскоблгаз» утвердить
в установленном порядке положения об объектовых звеньях Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому
хозяйству.».
2. Внести в Положение о муниципальном звене Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального
образования «Северодвинск», утвержденное постановлением
Мэра Северодвинска от 18.05.2007 № 151, следующие изменения и
дополнения:
2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и определяет порядок организации и функционирования муниципального
звена Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального образования «Северодвинск» (далее –
муниципальное звено РСЧС).».
2.2. В пункте 1.2 слова «структурных подразделений Администрации Северодвинска,» исключить.
2.3. Заголовки разделов 2 и 3 дополнить словом «РСЧС».
2.4. Абзац третий пункта 3.5 исключить.
2.5. В пункте 3.6 слова «единая дежурно-диспетчерская служба
Отдела гражданской защиты» заменить словами «муниципальное
казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
Северодвинска»».
2.6. В пункте 3.7 слова «структурных подразделений Администрации Северодвинска,» исключить.
2.7. В пункте 3.11 слова «Управлением по г. Северодвинску Главного
управления МЧС России по Архангельской области и» исключить.
2.8. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Основные функции органов Администрации
и организаций Северодвинска по
защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
5.1. Для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий
Северодвинска на органы Администрации и организации Северодвинска возлагаются следующие основные функции:
5.1.1. На Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
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организация и контроль за выполнением первоочередных работ
по жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях в
области жилищно-коммунального хозяйства;
организация и контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах;
организация и контроль за созданием и поддержанием в готовности ведомственных ремонтно-восстановительных формирований;
организация приведения в готовность защитных сооружений и
укрытие в них населения при чрезвычайных ситуациях;
создание местных резервов нефтепродуктов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального характера;
обеспечение перевозок сил, средств и материальных ресурсов,
необходимых для проведения работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
транспортное обеспечение эвакуации населения из опасных
районов и зон чрезвычайных ситуаций;
поддержание в исправном состоянии муниципальных автомобильных дорог;
координация и руководство аварийно-восстановительными
работами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в зоне чрезвычайных ситуаций;
расчёт ущерба, причинённого объектам и имуществу граждан
вследствие чрезвычайной ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, расчёт потребностей в материальных ресурсах,
необходимых для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
методическое руководство работой по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в подведомственных организациях.
5.1.2. На Управление образования Администрации Северодвинска:
организация и контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах;
организация обучения учащихся основам безопасности
жизнедеятельности;
подготовка и укомплектование муниципальных образовательных учреж дений преподавателями основ безопасности
жизнедеятельности;
участие в осуществлении мероприятий по эвакуации обучающихся муниципальных образовательных организаций из зон чрезвычайных ситуаций;
методическое руководство работой по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в подведомственных организациях.
5.1.3. На Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска:
информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о распространенности социально значимых
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе
статистических данных по итогам года, а также при угрозе возникновения эпидемий;
создание местных резервов медицинского имущества и медикаментов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального
характера.
5.1.4. На Отдел экологии и природопользования Администрации
Северодвинска:
организация мероприятий по охране окружающей среды при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Северодвинска;
5.1.5. На Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска:
организация и контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах;
контроль за готовностью строительных организаций, а также специальных формирований к выполнению восстановительных работ;
создание местных резервов строительных материалов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера;
расчёт ущерба, причинённого объектам вследствие чрезвычайной
ситуации, расчёт потребностей в материальных ресурсах, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ, а также для полного восстановления объектов, которым
нанесён ущерб;
обеспечение участия специализированных строительно-монтажных и проектных организаций в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
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методическое руководство работой по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в подведомственных организациях.
5.1.6. На Финансовое управление Администрации Северодвинска:
обеспечение финансирования расходов по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального
характера в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете.
5.1.7. На О тдел гра ж д анской з ащ иты А д минис трац ии
Северодвинска:
организация и осуществление мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация управления муниципальным звеном РСЧС;
контроль за готовностью сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях;
подготовка документов и материалов к заседаниям КЧС и ПБ
Администрации Северодвинска, доведение её решений до исполнителей и контроль за их исполнением;
информирование о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности
населения и территории Северодвинска;
осуществление в установленном порядке сбора и обмена информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
координация деятельности по созданию и использованию
местных резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального
характера;
методическое руководство и контроль за деятельностью подведомственных организаций в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
формирует целевой финансовый резерв по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального
характера.
5.1.8. На Управление экономики Администрации Северодвинска:
создание местных резервов продовольствия, вещевого имущества, товаров первой необходимости для обеспечения пострадавшего населения и участников ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального характера;
методическое руководство и контроль за деятельностью подведомственных организаций в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5.1.9. На Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвинска:
подготовка сообщений, пресс-релизов в средства массовой
информации для оперативного и достоверного информирования
о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности;
организация пресс-конференций представителей средств массовой информации с руководителями органов муниципального
звена РСЧС.
5.1.10. На Ненокский территориальный отдел Администрации
Северодвинска и Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска:
участие в организации и осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
административных округов;
осуществление в установленном порядке сбора и обмена информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
5.1.11. На Северодвинский РЭС филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Архэнерго»:
проведение восстановительных и других неотложных работ при
авариях на сетях электроснабжения;
планирование и осуществление мер по резервному (аварийному)
электроснабжению в чрезвычайных ситуациях;
под держание в готовности аварийно-восстановительных
формирований.
5.1.12. На участок эксплуатации № 5 Межрайонного Центра Технической Эксплуатации телекоммуникаций Архангельского филиала
ОАО «Ростелеком»:
обеспечение устойчивого функционирования системы централизованного оповещения на территории Северодвинска во всех
режимах функционирования муниципального звена РСЧС;
приоритетное обеспечение средствами и каналами связи органов
управления муниципального звена РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
поддержание в готовности ремонтно-аварийных формирований;
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5.1.13. На Северодвинские городские тепловые сети ГУ ОАО
«ТГК-2» по Архангельской области:
проведение восстановительных и других неотложных работ при
авариях на тепловых сетях;
под держание в готовности аварийно-восстановительных
формирований;
создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тепловых сетях.».
2.9. Абзац третий пункта 6.4.3 изложить в следующей редакции:
«оповещение руководителей органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных
ситуациях;».
2.10. Раздел 6 дополнить пунктами 6.5, 6.6 и 6.7 в следующей
редакции:
«6.5. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации муниципального характера, в зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и
требующих принятия дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайной ситуации, постановлением Мэра Северодвинска устанавливается местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – местный уровень реагирования).
6.6. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации муниципального характера, а также при установлении местного уровня реагирования для соответствующих органов
управления и сил муниципального звена РСЧС Мэр Северодвинска
может определить руководителя работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации и принять дополнительные меры по защите населения и
территорий от чрезвычайной ситуации в соответствии с пунктом 5
статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера готовит для Мэра Северодвинска предложения по принятию дополнительных мер, предусмотренных абзацем
первым настоящего пункта.
6.7. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации муниципального характера, а также при устранении
обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня
реагирования, Мэром Северодвинска отменяется установленный
уровень реагирования.».
2.11. В абзаце втором пункта 7.4 слова «муниципальным правовым
актом» заменить словами «муниципальными правовыми актами.».
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 08.05.2013 № 182-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение недополученных
доходов транспортных организаций,
связанных с перевозками отдельных
категорий граждан по льготным тарифам
на регулярных городских и пригородных
автобусных маршрутах, в 2013 году
В целях реализации решения Совета депутатов Северодвинска от 11.12.2012 № 114 «О местном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановления Администрации Северодвинска от 06.05.2013г. № 176па «О проезде отдельных категорий граждан на регулярных
городских и пригородных автобусных маршрутах в 2013
году» и в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов транспортных организаций,
связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным
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Порядок предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов
транспортных организаций, связанных
с перевозками отдельных категорий
граждан по льготным тарифам на
регулярных городских и пригородных
автобусных маршрутах, в 2013 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий в целях возмещения транспортным организациям недополученных доходов, связанных с перевозками отдельных категорий
граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах (далее – субсидии).
2. Право на получение субсидии имеют транспортные организации, осуществляющие перевозки граждан в автобусах регулярных
городских и пригородных автобусных маршрутах в соответствии с
условиями договоров, заключенных с Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС), по результатам
проведенного в 2013 году открытого конкурса на право заключения
договоров перевозки пассажиров на регулярных автобусных маршрутах (далее – договор перевозки).
3. Размер субсидии подлежащей перечислению транспортным
организациям определяется в соответствии с договором перевозки
и Расчетом помесячного распределения суммы на возмещение
недополученных доходов транспортных организаций, связанных с
перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам на
регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, в 2013
году (Приложение № 1).
4. Предоставление субсидий из местного бюджета производится
в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
5. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска (далее – УСРОП).
6. УСРОП заключает договоры на предоставление субсидий с
транспортными организациями.
7. Транспортные организации в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, согласовывают с Комитетом ЖКХ, ТиС Отчет о
выполненной транспортной работе по перевозке отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах (Приложение № 2) и направляют
указанный Отчет с приложением счета-фактуры и акта об оказанных
услугах в УСРОП.
8. Контроль достоверности и правильности предоставления
Отчета о выполненной транспортной работе по перевозке отдельных
категорий граждан по льготным тарифам на регулярных городских
и пригородных автобусных маршрутах осуществляет Комитет ЖКХ,
ТиС.
9. УСРОП в течение трех календарных дней проверяет полноту
представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка, оформляет заявку на финансирование в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2013 год и
предоставляет ее в Финансовое управление Администрации Северодвинска (далее – Финансовое управление).
10. На основании данных заявок Финансовое управление, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий год, перечисляет денежные средства на лицевой счет УСРОП в Управлении
Федерального казначейства по Архангельской области.
11. УСРОП в течение трех рабочих дней после зачисления средств
на лицевой счет перечисляет денежные средства на расчетные счета
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов транспортных организаций, связанных с
перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам
на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах,
в 2013 году, утвержденному постановлением Администрации
Северодвинска от 08.05.2013 № 182-па
Расчет помесячного распределения суммы на возмещение
недополученных доходов транспортных организаций,
связанных с перевозками отдельных категорий граждан по
льготным тарифам на регулярных городских и пригородных
автобусных маршрутах, в 2013 году

№ маршрута

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 08.05.2013 № 182-па

транспортных организаций.
12. При нарушении условий возмещения недополученных доходов,
предусмотренных данным Порядком, транспортная организация
обязана вернуть полученную сумму главному распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения. На суммы, подлежащие возврату, начисляются проценты по
ставке рефинансирования (учетной ставке), установленной ЦБ РФ
на момент заключения договора. Начисление процентов осуществляется за период фактического нахождения суммы в распоряжении
транспортной организации.

№ договора заключенного с транспортной
организацией по соответствующему лоту

тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах в 2013 году.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Предельная сумма на возмещение недополученных доходов транспортных организаций,
связанных с перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных
городских и пригородных автобусных маршрутах в соответствующем месяце 2013 года

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

1
13 292 169,15 292 169,15 292 169,15 292 169,15 292 169,15 292 169,15 292 169,15 2 045 184,05

1

26
3
2

27 338 291,55 338 291,55 338 291,55 338 291,55 338 291,55 338 291,55 338 291,55 2 368 040,85
101
3А

3

311 448,00 311 448,00 311 448,00 311 448,00 311 448,00 311 448,00 311 448,00 2 180 136,00
28
15
14 347 809,65 347 809,65 347 809,65 347 809,65 347 809,65 347 809,65 347 809,65 2 434 667,55

4

29
16
5

8

437 946,42 437 946,42 437 946,42 437 946,42 437 946,42 437 946,42 437 946,42 3 065 624,94

25
10
424 682,85 424 682,85 424 682,85 424 682,85 424 682,85 424 682,85 424 682,85 2 972 779,95

6
17
12

223 624,12 223 624,12 223 624,12 223 624,12 223 624,12 223 624,12 223 624,12 1 565 368,84

7
22
5
8

155 639,96 155 639,96 155 639,96 155 639,96 155 639,96 155 639,96 155 639,96 1 089 479,72
18
2
7
218 388,30 218 388,30 218 388,30 218 388,30 218 388,30 218 388,30 218 388,30 1 528 718,10

9
103
104

Итого

2 750 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 19 250 000,00

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

13

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов транспортных организаций, связанных с
перевозками отдельных категорий граждан по льготным тарифам
на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах,
в 2013 году, утвержденному постановлением Администрации
Северодвинска от 08.05.2013 № 182-па
Отчет о выполненной транспортной работе по перевозке
отдельных категорий граждан по льготным тарифам на
регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах
за ____________________ 2013 года
№ договора на
обслуживание маршрута

№ маршрута

1

2

Период выполнения работ по перевозке
отдельных категорий граждан по льготным
тарифам на регулярных городских и
пригородных автобусных маршрутах
3

Краснова
Оксана Николаевна

заместитель начальника ОУУП и ПДН,
начальник отделения ПДН ОМВД России
по г.Северодвинску майор полиции (по
согласованию)
специалист 1 категории Территориальной
комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Северодвинска
ведущий специалист Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Северодвинска
фельдшер-нарколог ГБУЗ Архангельской
области «Северодвинский психоневрологический диспансер» (по согласованию)
старший инспектор отделения ПДН ОМВД
России по г.Северодвинску, подполковник
полиции (по согласованию)
специалист по социальной работе ГБУЗ
Архангельской области «Северодвинская
городская детская клиническая больница»
ведущий специалист отдела образования
Управления образования Администрации
Северодвинска
председатель комиссии по работе с молодежью профсоюзного комитета ОАО ПО
«Севмаш» (по согласованию)
специалист 1 категории Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Северодвинска
ведущий специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними
Управления социального развития, опеки
и попечительства (по согласованию)
ведущий специалист Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Северодвинска
директор ГБСУ АО ССРЦН «Солнышко» (по
согласованию)

Карачева
Елена Юрьевна

Ларионова
Зинаида Николаевна

Луцкая
Галина Антоновна
Мартынов
Вадим Александрович

Руководитель предприятия
_______________________

Селиверстова
Елена Геннадьевна
________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Слудная
Марина Михайловна

М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
______________________
________________________________
(подпись)

Ц

Трапезников
Роман Валерьевич

(расшифровка подписи)

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

Федорова
Анна Михайловна
»

от 13.05.2013 № 183-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление
Мэра Северодвинска от 07.03.2006
№23 ( в редакции от 27.12.2012)
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Мэра Северодвинска от 07.03.2006 №23
(в редакции от 27.12.2012) «О составе Территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав» изменения, изложив
пункт 1 в следующей редакции:

Храменкова
Татьяна Васильевна

Шувалова
Галина Николаевна

Шувалов
Сергей Борисович

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

«1. Сформировать Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в следующем составе:
Усов
Александр Федорович
Букурова
Татьяна Васильевна

Самылова
Светлана Сергеевна

Члены комиссии:
Белякова
Наталья Ивановна

Заколупина
Ольга Андреевна
Иванова
Марина Григорьевна

14

заместитель Главы Администрации по
социальным вопросам, председатель
комиссии
главный специалист Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации Северодвинска, заместитель председателя
комиссии
ведущий специалист Территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации Северодвинска, ответственный секретарь
начальник филиала по г.Северодвинску
ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской
области, под полковник вну тренней
службы (по согласованию)
директор МБУ «Молодежный Центр» (по
согласованию)
депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию)

от 15.05.2013 № 195-па
г.Северодвинск Архангельской области

О признании утратившим силу
постановления Администрации
Северодвинска от 29.12.2012 № 503-па
В связи с отсутствием обращений транспортных организаций о предоставлении субсидий на возмещение недополученных в 2012 году доходов, связанных с государственным
регулированием тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, в сроки,
определенные пунктом 6 Порядка предоставления субсидий на возмещение транспортным организациям недополученных в 2012 году доходов, связанных с государственным
регулированием тарифов на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2012 № 503-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации
Северодвинска от 29.12.2012 № 503-па «Об утверждении Порядка
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предоставления субсидий на возмещение транспортным организациям недополученных в 2012 году доходов, связанных с государственным регулированием тарифов на регулярные перевозки
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении»
с 01.01.2013.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 15.05.2013 № 190-па
г.Северодвинск Архангельской области

О проведении городского школьного праздника
«Последний звонок-2013»
В соответствии с подпунктом 34 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпунктом 1.33 пункта 1 статьи 9 Устава Северодвинска, пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции», постановлением Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп
«Об установлении дополнительных ограничений времени
розничной продажи алкогольной продукции на территории
Архангельской области» в целях организации и проведения
городского школьного праздника «Последний звонок - 2013»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 25 мая 2013 года Днем городского школьного
праздника «Последний
звонок - 2013».
2. Определить места и время проведения городского школьного
праздника «Последний звонок - 2013»:
- у Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» с 15.00 до 15.45;
- пл. Победы с 16.00 до 17.00;
- Парк культуры и отдыха с 17.00 до 22.00.
3. Управлению культуры и общественных связей Администрации Северодвинска подготовить план мероприятий городского
школьного праздника «Последний звонок – 2013» и обеспечить
выполнение плана.
4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску:
4.1. Обеспечить:
- охрану общественного порядка в период проведения мероприятий на территориях, указанных в пункте 2 настоящего
постановления;
- контроль за неукоснительным соблюдением требований законодательства Российской Федерации по запрету на продажу
алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, а так же табачных изделий
несовершеннолетним.
4.2. Ограничить движение автотранспорта по ул. Советской от
пр. Ленина до ул. Профсоюзной в период прохождения колонны с
16.45 до 17.15.
4.3. Перекрыть движение автотранспорта от ул. Советской по
пр. Ленина до ул. Плюснина с 14.00 до 17.00.
5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связиАдминистрации Северодвинска:
5.1. Организовать:
5.1.1. Работы по благоустройству пл. Победы и неподведомственной территории МАУ «Парк культуры и отдыха» в срок до 24 мая.
5.1.2. Установку контейнеров под ТБО на пл. Победы.
5.1.3. Установку силами СМУП «Спецавтохозяйство» 3-х биотуалетов на территории Парка культуры и отдыха.
5.2. Установить:
5.2.1. Временные дорожные знаки «Въезд запрещен» по согласованию с ГИБДД
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Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Северодвинску:
- при въезде с ул. Плюснина и ул. Советской на проезд вдоль Дома
Корабела с лицевой стороны с 14.00 до 17.00;
- на пл. Победы на пересечении пр. Ленина и ул. Советской с 14.00
до 17.00;
- на пл. Победы на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина с 14.00
до 17.00.
5.2.2. Ограждения в арке между домами №№ 13, 15 по пр. Ленина
и внутридворового проезда с целью запрета въезда на пл. Победы.
5.3. Согласовать с ОАО «Северодвинское пассажирское автотранспортное предприятие» изменения движения общественного
транспорта в период:
- проведения мероприятия на пл. Победы с 14.00 до 17.00;
- прохождения колонны от пр. Ленина по ул. Советской до ул. Профсоюзной с 16.45 до 17.15.
6. Управлению социального развития, опеки и попечительства
Администрации Северодвинска согласовать с Министерством здравоохранения Архангельской области дежурство бригад скорой медицинской помощи ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская
станция скорой медицинской помощи»:
- на пл. Победы с 15.00 до 17.00;
- в Парке культуры и отдыха с 17.00 до 22.00.
7. Управлению экономики А дминистрации Северодвинска
обратить внимание руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную торговую деятельность на территории муниципального образования «Северодвинск»,
на необходимость строгого исполнения ограничений и запретов,
установленных постановлениемПравительстваАрхангельской
областиот 05.06.2012
№ 222-пп, а также рекомендовать им ограничить продажу алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, с 21.00 24.05.2013 до 10.00 26.05.2013.
8. Рекомендовать МАУ «Парк культуры и отдыха» организовать
выездную торговлю в Парке культуры и отдыха в период проведения
городского школьного праздника «Последний звонок – 2013».
9. Управлению делами Администрации Северодвинска организовать дежурство транспорта 25 мая 2013 года с 15.00 до 24.00:
- 2 автомобиля «Волга»;
- 1 автомобиль «Соболь».
10. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 21.05.2013 № 199-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление
Администрации Северодвинска
от 15.05.2013 № 191-па
В соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, на основании Положения о подготовке и проведении отопительного
периода в муниципальном образовании «Северодвинск»,
утвержденного постановлением Мэра Северодвинска от
01.06.2005 № 63, и в связи со снижением температуры наружного воздуха в ночное и вечернее время,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить п.1 в следующей редакции: «Отопительный период
2012-2013 года в муниципальном образовании «Северодвинск»
закончить 22 мая 2013 года».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
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нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации
Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

житии, расположенном в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г.
Северодвинске, согласно Приложению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2013.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Управление экономики Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 13.05.2013 № 184-па

от 07.05.2013 № 91-ра
г.Северодвинск Архангельской области

Плата за жилое помещение в общежитии, расположенном
в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова

О внесении дополнений в перечень
должностей муниципальной службы в
Администрации Северодвинска, при
назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
В связи с изменениями в структуре Администрации Северодвинска, внесенными решением Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 № 10:
1. Внести в перечень должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 12.02.2013 № 43-ра,
следующее дополнение:
«24.1. Начальник Отдела муниципального жилищного контроля»
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
распоряжение в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Главы Администрации - руководителя
аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 13.05.2013 № 184-па
г.Северодвинск Архангельской области

О размере платы за жилое помещение в
общежитии, расположенном в доме № 4А
по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске
Руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установлению
размера платы за пользование жилым помещением (платы
за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения» и постановлением Администрации Северодвинска от
03.04.2013 № 111-па «Об использовании помещений 1 этажа
в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением,
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в обще-

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А.А. Никитинская

№ п/п

Плата за жилое помещение

1
2

Плата за пользование жилым помещением
Плата за содержание и ремонт жилого помещения

Руб. за 1 кв. метр занимаемой
площади комнаты в месяц
1,08
142,22

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
предоставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных со строительством:
- площадью 86 кв. м для размещения гостевой автостоянки,
не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 47, примерно в 60 м по
направлению на юго-восток.

На основании Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве» Администрация Северодвинска информирует о предоставлении в аренду земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные участки):
- земельный участок площадью 1000 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного
за границами земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, д. 12, примерно в 10 метрах
по направлению на юго-восток от ориентира;
- земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером
29:28:207002:263, местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира – жилого здания, расположенного за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Октябрьская, д. 15, примерно в 30 м по
направлению на северо-восток от ориентира.

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Администрация Северодвинска информирует о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
земельного участка площадью 4365 кв. м, с кадастровым номером
29:28:103075:1990, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69, примерно в 140
м по направлению на север, для строительства объектов благоустройства к торгово-развлекательному центру, а также приеме заявлений о предоставлении указанного земельного участка в течение
месяца с момента публикации настоящего

Уточнение: в связи с технической ошибкой просим считать
недействительной публикацию в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально» № 27 от 27 апреля 2013 г. (стр. 16) информационного
сообщения о возможном предоставлении земельного участка
площадью 210 кв. м (ориентир - здание ул. Ломоносова, 64).
Данное информационное сообщение уже было опубликовано
19 апреля 2013 г. в бюллетене «Вполне официально» № 22-23.
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