
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 113  
28 ноября 2014 года 

 я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 27.11.2014 № 91 

г. Северодвинск  Архангельской области

 О налоге на имущество физических лиц
 

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 

№ 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Рос-

сийской Федерации «О налогах на имущество физиче-

ских лиц», законом Архангельской области от 24.10.2014 

№ 199-11-ОЗ «О дате начала применения на территории 

Архангельской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя  

из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 

Уставом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

  РЕШИЛ:
 1. Установить и ввести на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогоо-

бложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить налоговые ставки налога на имущество физических 

лиц в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства;

2) 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строи-
тельства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;

3) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения:
- включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 

7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Нало-

гового кодекса Российской Федерации;
- кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил-

лионов рублей;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить, что с учетом положений пунктов 5 и 6 настоящего 

решения право на налоговую льготу имеют следующие категории 
налогоплательщиков:

1) члены семей, имеющих 4 и более детей в возрасте до 18 лет, на 
основании следующих документов:

- свидетельств о рождении детей;
- удостоверения установленного образца, выданного государ-

ственным учреждением социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания), одному из родителей (усыновителей);

2) лица в возрасте до 18 лет, над которыми установлена опека или 
попечительство, на основании следующих документов:

- справки органа опеки и попечительства, подтверждающей статус 
ребенка, или удостоверения (иного документа, выдаваемого органом 
опеки и попечительства) о назначении опекуном (попечителем);

- свидетельства о рождении ребенка;
3) Почетные граждане Северодвинска (Почетные граждане г. 

Северодвинска, Почетные жители города Северодвинска) на осно-
вании следующих документов:

- удостоверения «Почетный гра ж данин Северодвинска» 
(«Почетный гражданин г. Северодвинска», «Почетный житель города 
Северодвинска»);

4) лица в возрасте до 18 лет в случае, если оба родителя являются 
пенсионерами, инвалидами I или II групп инвалидности, на осно-
вании следующих документов:

- пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида I или II 
группы инвалидности каждого родителя;

- свидетельства о рождении ребенка;
5) физические лица – в отношении помещений в овощехрани-

лищах и погребах, находящихся на территории Северодвинска, на 
основании следующих документов:

- заявления о предоставлении льготы, предоставляемого в нало-
говый орган по месту нахождения имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения; 

6) индивидуальные предприниматели – в отношении имущества, 
расположенного на территории Северодвинска и используемого 
для осуществления предпринимательской деятельности, переве-
денной на уплату налогов по специальным налоговым режимам 
(единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система налого-
обложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, патентная система налогообложения), на основании 
следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на имущество (объект налогообложения) и его копии;

- извлечения из технического паспорта (выкопировки) и его копии;
- договоров аренды (при сдаче имущества в аренду) и их копий;
- выписки из книги учета доходов и расходов для предпринима-

телей, применяющих упрощенную систему налогообложения (при 
сдаче имущества в аренду);

- других документов, подтверждающих использование имущества 
для предпринимательской деятельности.

5. В отношении налогоплательщиков, указанных в подпунктах 1 – 
4 пункта 4 настоящего решения:

1) налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта 
налогообложения, находящегося в собственности налогопла-
тельщика и не используемого налогоплательщиком в предпринима-
тельской деятельности;

2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налого-
плательщика вне зависимости от количества оснований для приме-
нения налоговых льгот;

3) налоговая льгота предоставляется в отношении следующих 
видов объектов налогообложения, находящихся на территории 
Северодвинска:

- квартира или комната;
- жилой дом;
- гараж или машино-место;
4) налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов 

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса Российской Федерации;

5) лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заяв-
ление о предоставлении льготы и документы, а также их копии, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в 
налоговый орган по месту нахождения имущества, признаваемого 
объектом налогообложения;
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6) уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отно-
шении которых предоставляется налоговая льгота, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения иму-
щества, признаваемого объектом налогообложения, до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отно-
шении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведом-
ление о выбранном объекте налогообложения, не вправе после 
1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять 
уточненное уведомление с изменением объекта налогообложения, 
в отношении которого в указанном налоговом периоде предостав-
ляется налоговая льгота.

При непредоставлении налогоплательщиком, имеющим право 
на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогоо-
бложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчи-
сленной суммой налога.

Уведомление предоставляется по форме, утвержденной в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

6. Налогоплательщики, указанные в подпункте 6 пункта 4 насто-
ящего решения, представляют в налоговый орган по месту нахо-
ждения имущества, признаваемого объектом налогообложения, 
заявление о предоставлении льготы и документы, а также их копии, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, по 
итогам каждого налогового периода до 1 марта года, следующего за 
налоговым периодом.

7. К правоотношениям, возникшим в отношении налоговых 
периодов по налогу на имущество физических лиц, истекших до 
1 января 2015 года, применяются положения решения Муници-
пального Совета Северодвинска от 24.11.2005 № 46 «О налоге на 
имущество физических лиц».

8. Лица, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 4 настоящего 
решения, которым по состоянию на 31 декабря 2014 года была пре-
доставлена налоговая льгота в соответствии с решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 24.11.2005 № 46 «О налоге на 
имущество физических лиц», вправе не представлять в налоговый 
орган повторно заявление и документы, предусмотренные под-
пунктом 5 пункта 4 и подпунктом 5 пункта 5 настоящего решения.

9. Отменить следующие решения представительного органа 
муниципального образования «Северодвинск»:

1) решение Муниципального Совета Северодвинска от 24.11.2005 
№ 46 «О налоге на имущество физических лиц»;

2) решение Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2008 
№ 106 «О внесении дополнений в решение Муниципального Совета 
 «О налоге на имущество физических лиц»;

3) решение Совета депутатов Северодвинска от 28.10.2010 № 118 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального 
Совета Северодвинска от 24.11.2005   № 46»;

4) решение Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2014 № 64 
«О внесении дополнений в пункт 2 решения Муниципального Совета 
Северодвинска от 24.11.2005 № 46». 

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  20.10.2014 № 514-па                                                                                          

г. Северодвинск Архангельской области                                                                                           

О внесении изменений и дополнений 

в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Заключение договора 

социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда»
 

В целях совершенствования предоставления муници-

пальных услуг

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в административный регламент  предоставления муни-

ципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда», утверждённый 
постановлением Администрации Северодвинска от 05.12.2013  
№ 493-па, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.3.1 дополнить дефисом шестым следующего 
содержания:

«- при личном обращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
наличии Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном центре на основании 
соглашения о взаимодействии между государственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и муниципальным образованием «Северо-
двинск») (далее по тексту – многофункциональный центр).».

1.2. В пункте 2.2.2, пункте 3.1.2, подразделе 5.3 сноску 1 исключить.
1.3. В дефисе четвертом пункта 2.2.2 слова «предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр) (при наличии соглашений, заключенных между многофункци-
ональным центром и органами, предоставляющими муниципальную 
услугу)» исключить.

1.4. В пункте 2.4.3 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.5. Дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания:
«2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

срок предоставления Услуги не увеличивается.».
1.6. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через много-
функциональный центр.».

1.7. В абзаце четвертом пункта 3.1.1 слова «для регистрации» 
заменить словами «для приема документов».

1.8. В абзаце пятом пункта 3.1.1 слова «пунктом 2.3.1» заменить 
словами «подразделом 2.3».

1.9. В пункте 3.1.2, подразделе 5.3 слова «(при наличии согла-
шений, заключенных между многофункциональным центром и 
органами, предоставляющими муниципальную услугу)» исключить.

1.10. Пункт 3.2.2 после слов «в электронной форме» дополнить 
словами «, из многофункционального центра».

1.11. Пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Если заявитель настаивает на принятии документов, 

но имеются основания для отказа в их приеме, либо документы 
поступили по почте, в электронной форме, из многофункцио-
нального центра и также имеются основания для отказа, сотрудник 
отдела по работе с нанимателями УМЖФ после регистрации заяв-
ления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа и возможностей их 
устранения, которое подписывается начальником УМЖФ.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 
заявителю или его представителю либо направляется заявителю 
по почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, 
либо через многофункциональный центр.».

1.12. В подразделе 3.3 слова «пункте 2.5.1» заменить словами 
«подразделе 2.5».

1.13. Дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр
3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 
3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофунк-

циональный центр осуществляется в соответствии с регламентом 
работы многофункционального центра, утвержденным в установ-
ленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 
центра для получения муниципальной услуги, процедуры осуществ-
ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента.».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 07.11.2014 № 559-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившим силу

постановления Администрации 

Северодвинска от 30.12.2009 № 75-па
 

На основании решения Совета депутатов Северодвинска 

от 25.09.2014 № 75  «О границах территорий, на которых 

могут быть созданы народные дружины»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Северодвинска от 30.12.2009 № 75-па «Об утверждении положения 
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о ведении реестра регистрации добровольных народных дружин на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

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

  И.о. Мэра Северодвинска  В.В. Никонов
 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 20.11.2014  № 585-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров 

купли-продажи муниципального имущества»

 В целях совершенствования предоставления муници-

пальных услуг

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи 
муниципального имущества», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 05.04.2013 № 121-па, следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«Заявителями при предоставлении Услуги являются физические 

и юридические лица в зависимости от ограничений, установленных 
в отношении их при заключении договоров купли-продажи муници-
пального имущества:

а) при продаже муниципального имущества на аукционе, кон-
курсе, посредством публичного предложения, без объявления цены 
- физические лица, индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учре-
ждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов. Такие огра-
ничения не распространяются на собственников объектов недвижи-
мости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными собствен-
никами этих земельных участков;

б) субъекты малого и среднего предпринимательства (юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели) в порядке реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной 
независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации». При этом такое преимущественное 
право может быть реализовано при условии, что:

1) арендуемое имущество находится в их временном владении и 
(или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более 
лет по состоянию на 1 июля 2013 года в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества, а в случае 
подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заяв-
ления о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества по его собственной инициативе - на день 
подачи такого заявления;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потре-
бительские кооперативы и коммерческие организации (за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий), 
а также физические лица, внесенные в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) 
хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотво-

рительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцати 
пяти процентов (за исключением активов акционерных инвестици-
онных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предприни-
мательства, не должна превышать двадцати пяти процентов (данное 
ограничение не распространяется на хозяйственные общества, дея-
тельность которых заключается в практическом применении (вне-
дрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных дости-
жений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учреди-
телям (участникам) таких хозяйственных обществ – бюджетным, 
автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными 
учреждениями, автономными учреждениями образовательным 
организациям высшего образования, а также на юридические 
лица, учредителями (участниками) которых являются юридические 
лица, включенные в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих госу-
дарственную поддержку инновационной деятельности в формах, 
установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»);

2) средняя численность работников за предшествующий кален-
дарный год не должна превышать следующие предельные значения 
средней численности работников для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно - для 
средних предприятий;

б) до ста человек включительно - для малых предприятий; среди 
малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати 
человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 
на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-
точная стоимость основных средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календарный год не должна превышать пре-
дельные значения, установленные Правительством Российской 
Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Услуга, указанная в подпункте «б» настоящего пункта, не 
предоставляется в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
4) осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых 

(кроме общераспространенных полезных ископаемых);
5) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Рос-
сийской Федерации.».

1.2. Абзац пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций);».

1.3. Пункт 1.3.1 дополнить дефисом шестым следующего 
содержания:

 «- при личном обращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг  (при 
наличии Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном центре на основании 
соглашения о взаимодействии между государственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и муниципальным образованием «Северо-
двинск» (далее по тексту – многофункциональный центр)).».

1.4. В пункте 1.3.2 слова «путем обращения» заменить словами 
«при обращении».

1.5. В подпункте 9 пункта 2.1.3 цифры «24.07.2010» заменить 
цифрами «24.07.2007».

1.6. Подпункт 16 пункта 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«законом Архангельской области от 22.11.2013 № 33-3-ОЗ «Об 

установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Архангельской области или в муниципальной собственности, 
при реализации преимущественного права на приобретение такого 
имущества»;».

1.7. Шестой абзац подпункта 3 «б» пункта 2.2.1 изложить в сле-
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дующей редакции:
«Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

реализации ими преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ должны обязательно указывать в заявлениях 
порядок оплаты (единовременно или в рассрочку), а также срок рас-
срочки на уплату основного долга и процентов равными ежеме-
сячными либо ежеквартальными платежами.».

1.8. Абзац первый пункта 2.2.3 изложить в редакции:
«Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 

2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-
ручной подписи.».

1.9. Дефис шестой пункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами.».

1.10. В подразделе 2.3 цифры «2.3.1.» исключить.
1.11. Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2 Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:
- время приема заявителя специалистом не должно превышать 10 

минут;
-  при обращении заявителя в многофункциональный центр срок 

предоставления Услуги не увеличивается; 
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при 
получении документов, являющихся результатом предоставления 
Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.4.2.1. При продаже муниципального имущества на аукционе, кон-
курсе, посредством публичного предложения, без объявления цены 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»: 

1) продажа муниципального имущества при проведении аукциона, 
конкурса, посредством публичного предложения:

- прием заявок и документов начинается с даты, объявленной в 
информационном сообщении о проведении аукциона, конкурса, 
продажи имущества посредством публичного предложения, осу-
ществляется в течение не менее 25 календарных дней и закан-
чивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения 
продавцом заявок и документов заявителей;

- внесение заявителем задатка в размере 10 процентов начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества (аукцион, конкурс, публичное предложение), 
осуществляется в срок, указанный в информационном  сообщении 
о продаже муниципального имущества (не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания приема заявок и документов);   

- рассмотрение заявок и документов (за исключением предло-
жений о цене  муниципального имущества), принятие решения о 
признании заявителей участником аукциона, конкурса, продажи 
имущества посредством публичного предложения или о недопу-
щении заявителей к участию в аукционе, конкурсе, продаже иму-
щества посредством публичного предложения) осуществляется в 
день определения участников, указанный в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, конкурса, продажи посредством 
публичного предложения;

- направление уведомлений заявителям об итогах рассмотрения 
заявок и документов (за исключением предложений о цене муни-
ципального имущества) о признании заявителей участниками аук-
циона, конкурса, продажи имущества посредством публичного 
предложения или о недопущении заявителей к участию в аукционе, 
конкурсе, продаже имущества посредством публичного предло-
жения осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления решения протоколом путем вручения заявителям под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом;

- размещение информации об отказе в допуске к участию в аук-
ционе, конкурсе, продаже имущества посредством публичного 
предложения на официальных сайтах в сети «Интернет» в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 15 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», осуществляется в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения;     

- подача предложений о цене продаваемого имущества на кон-
курсе, аукционе с подачей предложений о цене имущества в 
закрытой форме осуществляется в день подведения итогов кон-
курса, аукциона с подачей предложений о цене имущества в 
закрытой форме. По желанию претендента запечатанный конверт с 
предложением о цене продаваемого имущества может быть подан 
при подаче заявки;

- подведение итогов аукциона осуществляется не ранее чем через 
10 рабочих дней  и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
определения участников аукциона;

- рассмотрение предложений участников конкурса о цене иму-
щества и подведение итогов конкурса осуществляется не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов приема заявок и определения участников конкурса;          

- продажа имущества посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы подачи предложений 
о приобретении имущества в течение 1 (одного) рабочего дня в рамках 
одной процедуры не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней с даты определения участников продажи имущества;

- уведомление о признании участника аукциона, конкурса, 
продажи имущества посредством публичного предложения побе-
дителем выдается победителю или его законному представителю 
(представителю, действующему на основании доверенности) под 
расписку или высылается по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона, конкурса, продажи иму-
щества посредством публичного предложения;

- размещение информационного сообщения об итогах аук-
циона, конкурса, продажи посредством публичного предложения 
осуществляется на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона, конкурса, продажи, посредством 
публичного предложения;

 - договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается с победителем аукциона, конкурса, продажи посредством 
публичного предложения не ранее чем через 10 рабочих дней со 
дня размещения на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска протокола об итогах проведения продажи муници-
пального имущества и не позднее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона, конкурса, продажи посредством публичного 
предложения; 

2) продажа муниципального имущества без объявления цены:
- прием заявок, документов и предложений о цене муници-

пального имущества осуществляется в течение не менее 25 кален-
дарных дней с даты, объявленной в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества без объявления цены, и заканчи-
вается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты подведения итогов 
продажи имущества (дата подведения итогов продажи имущества 
указывается в информационном сообщении о продаже имущества);

- рассмотрение заявок и документов (за исключением предло-
жений о цене муниципального имущества) осуществляется в течение 
одного рабочего дня (в день получения заявки и документов);

- подведение итогов продажи имущества без объявления цены 
(рассмотрение предложений о цене муниципального имущества) 
осуществляется на следующий день после даты окончания приема 
заявок и документов (в день продажи имущества без объяв-
ления цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
имущества);

- уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителем 
предложения о цене приобретения имущества и о признании зая-
вителя покупателем имущества выдаются соответственно зая-
вителям или их законным представителям (представителям, 
действующим на основании доверенности) под расписку в день под-
ведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по 
почте заказным письмом на следующий день после дня подведения 
итогов продажи имущества;

- размещение информационного сообщения об итогах прове-
дения продажи муниципального имущества без объявления цены 
осуществляется на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска не позднее рабочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов продажи муниципального имущества без объяв-
ления цены;

- договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается с победителем не ранее чем через 10 рабочих дней со дня 
размещения на официальном Интернет-сайте Администрации Севе-
родвинска протокола об итогах проведения продажи муниципального 
имущества и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи муниципального имущества без объявления цены.

2.4.2.2. При реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ:

- подготовка отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги осуществляется в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления;

- проверка документов, представленных заявителем, и подготовка 
отказа в предоставлении Услуги осуществляется в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления;
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- заключение муниципального контракта на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого муниципального имущества осу-
ществляется в двухмесячный срок со дня регистрации заявления (60 
– 61 календарный день);

- проведение оценки рыночной стоимости арендуемого муници-
пального имущества осуществляется в месячный срок с даты заклю-
чения муниципального контракта на проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого муниципального имущества (30 – 31 кален-
дарный день);

- прием отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого муни-
ципального имущества осуществляется в течение 15 календарных 
дней с даты получения отчета;

- подготовка документов для рассмотрения их на заседании 
Комиссии по приватизации муниципального имущества и принятия 
решения об условиях приватизации арендуемого муниципального 
имущества осуществляется в течение 14 календарных дней с даты 
принятия отчета об оценке арендуемого муниципального имущества;

- подготовка проекта договора купли-продажи арендуемого муни-
ципального имущества и направление его заявителю осуществ-
ляется в течение 10 календарных дней с даты принятия решения об 
условиях приватизации арендуемого муниципального имущества;

- доставка проекта договора купли-продажи арендуемого муници-
пального имущества заявителю по почте осуществляется в течение 6 
календарных дней с даты почтового отправления;

- заключение договора купли-продажи муниципального иму-
щества осуществляется в течение 30 календарных дней со дня 
получения заявителем (арендатором) предложения о заключении 
договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества 
и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого муници-
пального имущества. ».

1.12. В подразделе 2.6 цифры «2.6.1.» исключить.
1.13. В подразделе 2.7 цифры «2.7.1.» исключить.
1.14. В подразделе 2.8 цифры «2.8.1.» исключить.
1.15. В подпункте 3 пункта 2.9.1 дефис третий изложить в сле-

дующей редакции: 
«- обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском реги-
ональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);».

 1.16. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через много-
функциональный центр.».

1.17. В подпункте 2 пункта 2.9.2 слово «заявлений» заменить 
словом «жалоб».

1.18. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, в элек-
тронной форме, а также посредством обращения в многофунк-
циональный центр. Сотрудник отдела по документационному 
обеспечению Управления делами Администрации Северодвинска 
производит прием документов, после чего заявление регистри-
руется в электронной базе данных входящих документов и на заяв-
лении ставится номер и дата регистрации.».

1.19. Подраздел 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Специалист отдела КУМИиЗО устно по телефону в день подпи-

сания договора купли-продажи муниципального имущества уве-
домляет заявителя о готовности документов.

Заявителю выдается договор купли-продажи муниципального 
имущества лично или его представителю либо направляется по 
почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в элек-
тронной форме, через многофункциональный центр в течение трёх 
рабочих дней после подписания.

При получении договора купли-продажи муниципального имущества 
заявитель либо его представитель расписывается о получении договора 
на экземпляре КУМИиЗО с указанием даты его получения.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления (заявки) пере-
дается лично заявителю или его представителю либо направляется 
заявителю в электронной форме, по почте заказным письмом, по 
адресу, указанному в заявлении (заявке).

При выборе заявителем способа получения результата предостав-
ления Услуги в многофункциональном центре результат предостав-
ления Услуги передается представителю многофункционального 
центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предо-
ставления Услуги.».

1.20. Дополнить раздел 3 подразделом 3.5 следующего 
содержания:

«3.5. Предоставление услуги через многофункциональный центр
3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 
3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункцио-

нальный центр осуществляется в соответствии с регламентом работы 
многофункционального центра, утвержденным в установленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 
центра для получения муниципальной услуги процедуры осу-

ществляются в соответствии с подразделами 3.2 – 3.5 настоящего 
регламента. Результат предоставления муниципальной услуги 
направляется в многофункциональный центр.».

1.21. В подразделе 4.3 цифры «24.07.2008» заменить цифрами 
«24.07.2010».

1.22. Абзац второй подпункта 4 подраздела 5.3 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.».

  1.23. Приложения № 1 и № 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 
купли-продажи муниципального имущества» изложить в прила-
гаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 
Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 Приложение № 1
к Постановлению Администрации Северодвинска

от 20.11.2014  № 585-па

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение договоров купли-продажи

муниципального имущества»

 Форма
 заявления для юридических лиц Председателю Комитета
 по управлению муниципальным имуществом и земельным

 отношениям Администрации Северодвинска

__________________
(Ф.И.О.)

от _________________
__________________
__________________
(указать полное наименование юридического лица)

 Адрес заявителя:  ________
__________________
__________________
телефон (факс) заявителя: ____
__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии арендатора условиям отнесения к категории

субъектов малого и среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Заявитель _____________________________
___________________________________,

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________
____________________________________

    (указать данные лица, подписавшего заявление (должность, Ф.И.О.),

___________________________________,
и реквизиты документа, на основании которого действуют:

Устав, доверенность и т.п.)

является арендатором нежилого помещения (здания), располо-
женного по адресу: __________________________
___________________________________,
общей площадью __________________________
____________________________________
на основании договора аренды от __________________ 
N _____________________.

  Настоящим подтверждаю, что __________________
____________________________________

(полное наименование юридического лица)

соответствует условиям отнесения к категории субъектов малого 
или среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1. Основной государственный регистрационный номер:  _____
____________________________________

2. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации,  муниципальных  образований,  ино-
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странных  юридических лиц, иностранных граждан, общественных 
и религиозных организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
юридического лица (за исключением активов акционерных инвес-
тиционных фондов  и  закрытых  паевых  инвестиционных  фондов),  
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предприни-
мательства (%):
____________________________________

  3. Средняя численность работников за предшествующий кален-
дарный год

(чел.):
____________________________________

 4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 
на добавленную  стоимость  или  балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календарный год (тыс. рублей):
____________________________________
____________________________________

  Настоящим  заявлением  одновременно  заявляю  о  своем  
намерении реализовать преимущественное право приобре-
тения указанного арендуемого нежилого  помещения  (здания),  
установленное  Федеральным  законом  от 22.07.2008 N 159-ФЗ  
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего  предпринимательства,  и  о  вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

  Порядок оплаты приобретаемого арендуемого имущества 
выбираю _______________________________
___________________________________.

(единовременно или в рассрочку)

Срок рассрочки: ____________________ лет 
_______________________________ месяцев.

  Гарантирую, что не осуществляю виды деятельности, указанные 
в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

  Гарантирую достоверность сведений в представленных 
документах.

  К заявлению прилагаю:
1. Заверенные  копии  учредительных  документов (с изменениями).
  2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо).

  3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании, заверенная лицом, имеющим такие полномочия,  и  
скреплена  его печатью) и в соответствии с которым руководитель  
юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

  4.  Доверенность  на  осуществление действий от имени зая-
вителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная 
копия такой доверенности (в случае, если от имени заявителя дей-
ствует его представитель по доверенности).

  В  случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявление должно содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

  Дополнительно представляю следующие документы:
  5. Копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе <*>.
  6. Копию решения соответствующего органа управления о при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами заявителя  и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован заявитель) <*>.

  7. Копию выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц с датой выдачи не позднее 30 дней на день подачи 
заявления. В случае, если доля участия одного или нескольких юри-
дических лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) зая-
вителя превышает двадцать пять процентов, предоставляется  также  
выписка  из  Единого государственного реестра юридических лиц на 
каждое такое юридическое лицо <*>.

  8. Копию бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о при-
былях и убытках (форма N 2) за предшествующий календарный год с 
отметкой налогового органа <*>.

  Копию  налоговой декларации за предшествующий календарный 
год по налогу,  уплачиваемому  в  связи  с  применением  упрощенной 
системы налогообложения  (для юридических лиц, применяющих 
упрощенную систему налогообложения) с отметкой налогового 
органа <*>.

  Копию  налоговой декларации за предшествующий кален-

дарный год по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (для юридических лиц, уплачивающих ЕНВД для 
отдельных видов деятельности) с отметкой налогового органа <*>.

  Копию  налоговой декларации за предшествующий календарный 
год по единому сельскохозяйственному налогу (для юридических 
лиц, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог) с отметкой 
налогового органа <*>.

 (нужное отметить)
 9. Копию формы КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной 

численности работников  за предшествующий календарный год» с 
отметкой налогового органа <*>.

 10. Опись представленных документов.
 Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение о 

принятом решении: _________________________
____________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _____
____________________________________

 (подпись)

(___________________________________
 (Ф.И.О.)

___________________________________)
 (должность)

 «__» ___________ 20___ г.                         М.П.
          (дата подачи заявления)
    --------------------------------
<*>  Копии  прилагаемых документов к заявлению, перечисленные 

в пунктах 5, 6, 7, 8, 9, должны быть заверены подписью руководителя 
юридического лица (заявителя) и скреплены печатью юридического 
лица (заявителя).

 
Приложение № 2

к Постановлению Администрации Северодвинска
от 20.11.2014 № 585-па

 
Приложение № 2

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Заключение договоров купли-продажи

муниципального имущества»

 Форма
 заявления для индивидуальных предпринимателей

 Председателю Комитета по управлению
 муниципальным имуществом и земельным

 отношениям Администрации Северодвинска
 _________________________

       (Ф.И.О.)

 от ________________________
         (указать Ф.И.О. арендатора -

      индивидуального предпринимателя)

 Адрес заявителя: ________________
 _________________________
 телефон (факс) заявителя: ___________
 _________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 о соответствии арендатора условиям отнесения к категории

 субъектов малого и среднего предпринимательства,
 установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007

 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства  в Российской Федерации»

 Заявитель ____________________________
____________________________________

 (Ф.И.О., паспортные данные индивидуального предпринимателя)

___________________________________,
в лице ________________________________
____________________________________

 (указать данные лица, подписавшего заявление (Ф.И.О.),

____________________________________
____________________________________
___________________________________,

 и реквизиты документа, на основании которого действует  доверенность и т.п.)

является арендатором нежилого помещения (здания), располо-
женного по адресу:
____________________________________
____________________________________
___________________________________,

общей площадью __________________________
____________________________________
____________________________________
на основании договора аренды от ___________________ 
N ___________________.

 Настоящим подтверждаю, что __________________
____________________________________
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____________________________________
____________________________________

 (Ф.И.О. арендатора - индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к категории субъектов малого 
или среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 1. Основной государственный регистрационный номер: _____
____________________________________
____________________________________

 2. Средняя численность работников за предшествующий кален-
дарный год (чел.): __________________________
____________________________________
____________________________________

 3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 
на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-
точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год (тыс. рублей):
____________________________________
____________________________________

 Настоящим заявлением одновременно заявляю о своем наме-
рении реализовать преимущественное право приобретения ука-
занного арендуемого нежилого помещения (здания), установленное 
Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 Порядок оплаты приобретаемого арендуемого имущества 
выбираю _______________________________.
  (единовременно или в рассрочку)

 Срок рассрочки: _____ лет _____________ месяцев.
 Гарантирую, что не осуществляю виды деятельности, указанные 

в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

 Гарантирую достоверность сведений в представленных 
документах.

 К заявлению прилагаю:
 1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность 

(паспорта).
 2. Заверенную доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя (в случае, если от имени заявителя действует его 
представитель по доверенности).

 Дополнительно представляю следующие документы:
 3. Копии свидетельства о внесении записи в ЕГРИП и свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе.
 4. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей с датой выдачи не позднее 30 дней на день 

подачи заявления.
 5. Копию декларации за предшествующий календарный год по 

налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ (для индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих общий режим налогоо-
бложения) с отметкой налогового органа.

 Копию налоговой декларации за предшествующий календарный 
год по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (для юридических лиц, применяющих 
упрощенную систему налогообложения) с отметкой налогового 
органа.

 Копию налоговой декларации за предшествующий календарный 
год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (для юридических лиц, уплачивающих ЕНВД для 
отдельных видов деятельности), с отметкой налогового органа.

 Копию налоговой декларации за предшествующий календарный 
год по единому сельскохозяйственному налогу (для юридических 
лиц, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог) с отметкой 
налогового органа. 

 (нужное отметить)
 6. Копию формы КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год» с 
отметкой налогового органа.

 7. Опись представленных документов.
 Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение о 

принятом решении:
____________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 
____________  (_________________)
                (подпись)

(___________________________________)
 (Ф.И.О.)

«__» ______________ 20___ г.            М.П.
           (дата подачи заявления)

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 24.10.2014 № 524-па

г. Северодвинск Архангельской области 
 

О внесении изменений и дополнений  

в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление согласия  на прокладку  

или переустройство инженерных коммуникаций, 

строительство или реконструкцию пересечений 

и примыканий автомобильных дорог, 

присоединение объектов дорожного сервиса, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

и ремонт примыканий объектов дорожного 

сервиса, строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей 

в границах полосы отвода 

или придорожной полосы автомобильной дороги 

общего пользования местного значения»
 

В целях совершенствования предоставления муници-

пальных услуг  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление согласия на прокладку или 
переустройство инженерных коммуникаций, строительство или 
реконструкцию пересечений и примыканий автомобильных дорог, 
присоединение объектов дорожного сервиса, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса, 
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей в границах 
полосы отвода или придорожной полосы автомобильной дороги 
общего пользования местного значения», утвержденный постанов-
лением Администрации Северодвинска от 27.11.2013 № 483-па, сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 1.3.1 дефисом шестым следующего 
содержания:

« - при личном обращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг  (при 
наличии Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном центре на основании 
соглашения о взаимодействии между государственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и муниципальным образованием «Северо-
двинск» (далее по тексту – многофункциональный центр)).».

1.2. В пунктах 2.2.3,  3.2.3, 5.3, подразделе 3.1 исключить слова 
«(при наличии соглашений, заключенных между многофункцио-
нальным центром и органами, предоставляющими муниципальную 
услугу)».

1.3. Пункт 2.4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращении заявителя в многофункциональный центр срок 

предоставления Услуги не увеличивается.».
1.4. В подпункте 2.4.3 слова «30 минут» заменить словами «15 

минут».
1.5. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через много-
функциональный центр;».

1.6. В подразделе 3.4 после слов «в электронной форме» 
дополнить словами «, через многофункциональный центр».

1.7. Подраздел 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При выборе заявителем способа получения результата пре-

доставления Услуги в многофункциональном центре результат 
предоставления Услуги передается представителю многофункцио-
нального центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока 
предоставления Услуги.».
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1.8. Дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр
3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 
3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофунк-

циональный центр осуществляется в соответствии с регламентом 
работы многофункционального центра, утвержденным в установ-
ленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 
центра для получения муниципальной услуги процедуры осуществ-
ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. 
Результат предоставления муниципальной услуги направляется в 
многофункциональный центр.».

1.9. В пункте 4.3 слова «Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
  

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

 от 30.10.2014 № 550-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении отборочного тура областного 

конкурса «Женщина года» в муниципальном 

образовании «Северодвинск»
 

В соответствии с Положением об областном конкурсе 

«Женщина года», утвержденным постановлением ми-

нистерства труда, занятости и социального развития 

Архангельской области от 30.10.2013 № 19-п «Об утвер-

ждении Положения о проведении областного конкурса 

«Женщина года»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести отборочный тур областного конкурса «Женщина года» 

в муниципальном образовании «Северодвинск».
2. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

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

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

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Управ-
ления культуры и общественных связей Админист-
рации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Базлова Т.В. заместитель председателя первичной профсо-

юзной организации, председатель женсовета ОАО 
«ПО «Севмаш» (по согласованию)

Лыбашева О.Г. депутат Совета депутатов Северодвинска, пред-
седатель постоянной депутатской  комиссии  по  
образованию  и  культуре (по согласованию)

Мамонова Н.А. председ атель общественной организации 
«Лига избирательниц» г. Северодвинска (по 
согласованию)

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

3. Установить  срок  приема  документов в отборочном туре 
областного конкурса «Женщина года» с 31.10.2014 по 10.11.2014.

4. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска:

- организовать  прием заявок по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, д. 2, каб. 27;

- обеспечить работу конкурсной комиссии и направить документы 
от муниципального образования «Северодвинск» в адрес мини-
стерства труда, занятости и социального развития Архангельской 
области до 14.11.2014.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

 И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 28.10.2014 № 534-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения о расчете затрат 

входящих в плату взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования 

«Северодвинск», реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о расчете затрат входящих в плату, взи-

маемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях муни-
ципального образования «Северодвинск», реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяет Àсвое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Северодвинска
от 28.10.2014 № 534-па

Положение
о расчете затрат, входящих в плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход  
за детьми в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Северодвинск», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования.

1. Настоящее Положение о расчете затрат, входящих в плату, взи-
маемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях муни-
ципального образования «Северодвинск», реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, (далее – Положение) 
определяет порядок расчета затрат, входящих в плату, взимаемую 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми (далее - затраты за присмотр и уход за детьми), в муници-
пальных образовательных организациях муниципального образо-
вания «Северодвинск», реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее - организации).

2. Затраты за присмотр и уход за детьми рассчитываются Управ-
лением образования Администрации Северодвинска на одного 
воспитанника в день и включают необходимые для осуществления 
присмотра и ухода за детьми затраты на:

- приобретение продуктов питания;
- приобретение расходных материалов, используемых для обес-

печения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены;
- прочие затраты за присмотр и уход за детьми.
3. Затраты за присмотр и уход за детьми в организации на одного 

воспитанника в день определяются по формуле:

P = Рпп + Ррм + Рпз, где:

 Р - затраты за присмотр и уход за детьми в организации на одного 
воспитанника в день, рублей;

Рпп - затраты на приобретение продуктов питания на одного вос-
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питанника в день, рублей;
Ррм - затраты на приобретение расходных материалов, исполь-

зуемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня 
и личной гигиены в организации на одного воспитанника в день, 
рублей;

 Pпз - прочие затраты за присмотр и уход за детьми в организации 
на одного воспитанника в день, рублей;

Доля каждой составляющей в сумме затрат за присмотр и уход за 
детьми на 1 воспитанника в день, с учетом требований к санитарному 
и хозяйственно-бытовому обслуживанию  в организациях, утвер-
жденных постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных  образовательных организаций» (далее 
- «СанПиН 2.4.1.3049-13»), составляет:

Рпп - 70% и более;
Ррм - не более 10%;
Рпз - не более 20%.
 3.1. Затраты на приобретение продуктов питания на одного воспи-

танника в день определяются по формуле:

Рпп = SUM (C1i * k1 *k2 *Vi), где:
i
Рпп - затраты на приобретение продуктов питания на одного вос-

питанника в день, рублей;
С1i - средняя рыночная стоимость единицы i-го продукта по 

данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской области по состоянию на 01 
января  текущего финансового года;

k1 - коэффициент, учитывающий снижение на торговую надбавку, 
рассчитанный как отношение средней стоимости единицы i-го 
продукта по данным организации к средней рыночной стоимости 
единицы i-го продукта по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики на 01 января текущего 
финансового года;

k2 - коэффициент инфляции, значение которого устанавливается 
на основании прогнозных показателей инфляции Минэкономраз-
вития Российской Федерации на 01 января текущего финансового 
года;

Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе вос-
питанников в соответствии с Примерным типовым меню для детей 
дошкольных организаций, утвержденным Федеральным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области» от 22.11.2011, с последующими измене-
ниями и дополнениями, единиц.

3.2. Затраты на приобретение расходных материалов, исполь-
зуемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены, в организации на одного воспитанника в день рас-
считываются по формуле:

Ррм = SUM Ni *C2i, где:

Ррм – затраты на приобретение расходных материалов, исполь-
зуемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня 
и личной гигиены, в организации на одного воспитанника в день, 
рублей;

Ni – норма расхода i-го материала, используемого для обеспе-
чения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, в 
организации на одного воспитанника в день согласно приложению 1 
к настоящему Положению, единиц;

С2i – средняя стоимость единицы i-го расходного материала, 
фактически сложившаяся в организации по состоянию на 01 января 
текущего финансового года, рублей.

3.3. Прочие затраты за присмотр и уход за детьми в организации 
на одного воспитанника в день рассчитываются по формуле:

Рпз = SUMпз
                 i

SUMпз
     i              

 – сумма прочих затрат за присмотр и уход за детьми в 
организации на одного воспитанника в день, рублей, 

согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4. Расходы на питание, хозяйственно-бытовое обслуживание 

детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня 
рассчитываются исходя из рекомендуемых среднесуточных наборов 
продуктов питания на 1 ребенка и требований к санитарному и 
хозяйственно-бытовому обслуживанию в дошкольных организациях 
в соответствии с «СанПиН 2.4.1.3049-13», приказом Минпроса СССР 
от 28.01.1986 № 45 и средних потребительских цен на продукты, не 
превышающих цены на продукты питания по данным Федеральной 
службы государственной статистики.

5. Не допускается включение в затраты за присмотр и уход за 
детьми расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недви-

жимого имущества образовательной организации.
6. Увеличение затрат, входящих в плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организациях муниципального образо-
вания «Северодвинск», реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, не допускается, за исключением увели-
чения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

  
Приложение 1

к Положению о расчете затрат,
входящих в плату, взимаемую 

с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных 
организациях муниципального 

образования «Северодвинск», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования,

утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска

от 28.10.2014 № 534-па

Нормы
расходов материалов, используемых для обеспечения 

соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены, на одного воспитанника в день в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования 
«Северодвинск», реализующих образовательные программы 

дошкольного образования

Наименование
Ед. 

изм.

Нормы расходов 
материалов в день на 
одного воспитанника

Мыло хозяйственное (200 г.) кус. 0,0310

Мыло туалетное (100 г.) кус. 0,0143

Мыло жидкое л 0,0007

Отбеливающие средства для стирки л 0,0007
Моющие средства для чистки сантехники л 0,0048
Стиральный порошок кг 0,0107
Чистящее средство кг 0,0052
Дезинфицирующее средство кг 0,0048
Дезинфицирующее средство л 0,0002

Сода кальцинированная кг 0,0348

Сода пищевая кг 0,0024

Ткань для пола метр 0,0055

Щетка шт. 0,0016

Перчатки хозяйственные, латексные пара 0,0238

Бумага туалетная рул. 0,0190

Веник шт. 0,0038

Мешки для мусора (30 шт.) упак. 0,0036

Метла шт. 0,0005

 
Приложение 2

к Положению о расчете затрат
входящих в плату взимаемую 

с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми  

в муниципальных образовательных 
организациях муниципального 

образования «Северодвинск», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования,

утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска

от 28.10.2014 № 534-па
 

Перечень
прочих затрат, учитываемых в плате, взимаемой 

 с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Северодвинск», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

 1. Приобретение работ, услуг, связанных с организацией при-
смотра и ухода:

- услуги связи; 
- транспортные услуги; 
- работы и услуги по содержанию имущества;
- прочие работы и услуги (КОСГУ статья 226).
2. Увеличение стоимости основных средств, необходимых для 

организации присмотра и ухода за детьми в соответствии с «СанПиН 
2.4.1.3049-13».
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.10.2014 № 552-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждения Положения о представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

в Администрации Северодвинска
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460  

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и внесении изменений в некоторые акты Президен-

та Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
Администрации Северодвинска (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Северодвинска от 05.04.2012  

№ 134-па «Об утверждении Положения о представлении сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в Администрации Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска от 18.07.2012 № 
294-па «О внесении изменений в Положение о представлении све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в Администрации Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска от 25.06.2013 
№ 239-па «Об утверждении Положения о порядке представления 
лицами, замещающими должности муниципальной службы и муни-
ципальные должности на постоянной основе в Администрации Севе-
родвинска, сведений о своих расходах, а также сведений о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- постановление Администрации Северодвинска от 25.06.2013 № 
240-па «О внесении изменения в Положение о представлении све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в Администрации Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска от 25.11.2013 № 
474-па «О внесении изменений в Положение о предоставлении све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в Администрации Северодвинска»;

- постановление Администрации Северодвинска от 07.08.2014 № 
365-па «О внесении изменения в Положение о представлении све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в Администрации Северодвинска».

3. Руководителям органов Администрации Северодвинска озна-
комить муниципальных служащих с настоящим постановлением.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации - руково-
дителя аппарата.

 И.о. Мэра  Северодвинска В.Н. Мошарев
 

 УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением

 Администрации Северодвинска
 от  31.10.2014 №  552-па

Положение 
о представлении сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в Администрации Северодвинска

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в Администрации Северодвинска.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с феде-
ральными законами возлагается на гражданина, претендующего 

на замещение должности муниципальной службы в Админист-
рации Северодвинска, включенной в Перечень должностей муници-
пальной службы в Администрации Северодвинска, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее – Перечень).

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы в Администрации Северодвинска, включенную в 
Перечень, а также лицо, замещающее муниципальную должность на 
постоянной основе, обязаны представлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. 

При этом сведения о расходах представляются по каждой совер-
шенной в отчетный период сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
лица, замещающего муниципальную должность, муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка.

4. Сведения, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Положения, 
(далее – сведения) представляются по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460:

- гражданами при назначении на должность муниципальной 
службы, включенную в Перечень, до заключения трудового договора; 

- муниципальными служащими, включенными в Перечень, еже-
годно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по 
состоянию на 31 декабря отчетного года;

- при назначении не включенного в Перечень муниципального 
служащего на должность муниципальной службы, включенную в 
Перечень, до заключения соглашения к трудовому договору о назна-
чении на соответствующую должность муниципальной службы, 
включенную в Перечень; 

- лицами, замещающими муниципальные должности на посто-
янной основе, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

5. Сведения представляются в отдел кадров Управления органи-
зации муниципальной службы Администрации Северодвинска лично 
лицом, предоставляющим сведения, с предъявлением паспорта гра-
жданина Российской Федерации. Паспорт гражданина Российской 
Федерации предъявляется для проверки работниками отдела 
кадров Управления организации муниципальной службы  Админи-
страции Северодвинска представленных сведений в отношении 
наличия или отсутствия супруги (супруга), несовершеннолетних 
членов семьи. В случае несоответствия данных в паспорте факти-
ческому наличию или отсутствию супруги (супруга), несовершенно-
летних членов семьи лицо, подающее сведения, обязано предъявить 
подтверждающие документы (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о смерти, свидетельство о заключении или расторжении 
брака, иные документы). 

6. В случае если лицо, представившее в отдел кадров Управ-
ления организации муниципальной службы Администрации Севе-
родвинска сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, обнаружило, что в представленных све-
дениях не отражены или не полностью отражены какие-либо све-
дения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения в течение месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 3 настоящего Положения.

7. В случае непредставления муниципальным служащим сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в Администрации Северодвинска. 

8. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера приобщаются к личному делу муници-
пального служащего или лица, замещающего муниципальную долж-
ность на постоянной основе. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в соответствии 
с настоящим Положением лицом,  замещающим муниципальную 
должность на постоянной основе, и муниципальными служащими, 
ежегодно размещаются на официальном сайте Администрации 
Северодвинска и предоставляются средствам массовой инфор-
мации для опубликования в порядке, устанавливаемом постанов-
лением Администрации Северодвинска.

10. В случае если гражданин, претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы в Администрации Северодвинска, 
включенной в Перечень, представил в отдел кадров Управления 
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организации муниципальной службы Администрации Северо-
двинска справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муни-
ципальной службы, включенную в Перечень, эти справки возвра-
щаются по письменному заявлению вместе с другими документами, 
а в случае их невостребования уничтожаются сотрудниками отдела 
кадров Управления организации муниципальной службы Админист-
рации Северодвинска по истечении двухмесячного срока со дня их 
предоставления с составлением соответствующего акта.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, включенных в Перечень, муни-
ципальными служащими, замещающими указанные должности, 
осуществляется в порядке, определяемом нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области. 

12. Информация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщается к личному делу муниципального служащего.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.10.2014 № 553-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Порядок расходования 

средств из областного  и местного бюджетов  

на реализацию  мероприятий  

по организации отдыха  и оздоровления 

детей в каникулярный  период 2014 года
 

В целях обеспечения организации отдыха и оздоровле-

ния детей за счёт средств областного  и  местного  бюд-

жетов  в каникулярный период, на основании постанов-

ления Администрации Северодвинска от 31.03.2014 

№ 151-па «Об утверждении Порядка расходования 

средств из областного и местного бюджетов на реализа-

цию  мероприятий по организации отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярный период 2014 года» (в редакции 

от 31.07.2014 № 352-па)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок расходования средств из областного и 

местного бюджетов на реализацию мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2014 года, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 
31.03.2014 № 151-па, изменения, изложив пункты 3.2, 3.3 раздела 3 в 
следующей редакции:

 «3.2. В загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, нахо-
дящиеся в государственной собственности (федеральной или собст-
венности Архангельской области), в собственности муниципальных 
образований Архангельской области или на содержании балансо-
держателей, имеющих регистрацию юридического лица на терри-
тории Архангельской области, до 100 процентов среднего значения 
стоимости путевки, принятого в субъекте Российской Федерации, в 
котором расположен лагерь, за счет средств областного бюджета и 
до 42 процентов среднего значения стоимости путевки, принятого в 
субъекте Российской Федерации, в котором расположен лагерь, за 
счет средств местного бюджета:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
за счет средств областного бюджета – не более 12 000 рублей;
за счет средств местного бюджета – не более 8 800 рублей;
- для детей из многодетных семей: 
за счет средств областного бюджета – не более 12 000 рублей;
за счет средств местного бюджета – не более 7 800 рублей;
 - для детей работников учреждений, финансируемых за счет 

средств областного и местного бюджетов:
за счёт средств областного бюджета - не более 12 000 рублей; 
за счет средств местного бюджета – не более 2 800 рублей;
  - для детей, не входящих в перечисленную выше категорию:  
за счет средств областного бюджета – не более 12 000 рублей; 
за счет средств местного бюджета –  не более 2 700 рублей.
 В случае если полная стоимость путёвки  превышает сумму 

оплаты (компенсации) стоимости путёвки, установленной настоящим 
Порядком, оплата (компенсация) стоимости путёвки производится в 
размере, указанном в подпункте 3.2 настоящего Порядка.

 В случае  если полная стоимость путёвки менее суммы оплаты 

(компенсации) стоимости путёвки, установленной настоящим 
Порядком, оплата (компенсация) стоимости путёвки производится в 
размере полной стоимости путёвки  с уменьшением в части средств 
местного бюджета.

  3.3. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 
расположенные за пределами Архангельской области, находящиеся 
в государственной собственности (федеральной или собствен-
ности Архангельской области), муниципальной собственности или на 
содержании  балансодержателей, имеющих  регистрацию  юридиче-
ского  лица за пределами Архангельской области, до 100 процентов 
среднего значения стоимости путевки, принятого в субъекте Рос-
сийской Федерации, в котором расположен лагерь, за счет средств 
областного бюджета и до 42 процентов среднего значения стоимости 
путевки, принятого в субъекте Российской Федерации, в котором рас-
положен лагерь, за счет средств местного бюджета:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
за счет средств областного бюджета – не более 12 000 рублей; 
за счет средств местного бюджета – не более 8 800 рублей; 
- для детей из многодетных семей: 
за счет средств областного бюджета – не более 12 000 рублей; 
за счет средств местного бюджета – не более 7 800 рублей;
- для детей работников учреждений, финансируемых за счет 

средств областного и местного бюджетов:
за счет средств областного бюджета – не более 12 000 рублей; 
за счет средств местного бюджета –  не более 2 800 рублей;
 - для детей-победителей, призёров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий: 
за счет средств областного бюджета – не более 12 000 рублей;
за счет средств местного бюджета –  не более 2 700 рублей.
 В случае  если полная стоимость путёвки  превышает сумму 

оплаты (компенсации) стоимости путёвки, установленной настоящим 
Порядком, оплата (компенсация) стоимости путёвки производится в 
размере, указанном в подпункте 3.3 настоящего Порядка.

 В случае если полная стоимость путёвки менее суммы оплаты 
(компенсации) стоимости путёвки, установленной настоящим 
Порядком, оплата (компенсация) стоимости путёвки производится в 
размере полной стоимости путёвки с уменьшением в части средств 
местного бюджета.».

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

    И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 07.11.2014 № 561-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с признанием 

многоквартирных домов № 24, № 24А 

по ул. Советская в Северодвинске  

и № 1 по ул. Школьная в пос. Белое Озеро 

аварийными и подлежащими сносу
 

На основании заключений межведомственной комис-

сии от 19.03.2014 № 3, от 11.06.2014 № 21, от 27.06.2014  

№ 24 о признании многоквартирных домов № 24, № 24А 

по ул. Советской в г. Северодвинске и № 1 по ул. Школь-

ной в пос. Белое Озеро аварийными и подлежащими 

сносу и в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 
жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-
тирных домах № 24, № 24А по ул. Советской в г. Северодвинске и      
№ 1 по ул. Школьной в пос. Белое Озеро, другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требо-
ваний о сносе аварийных домов № 24, № 24А по ул. Советской в г. 
Северодвинске и № 1 по ул. Школьной в пос. Белое Озеро, в случае 
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невыполнения собственниками требований о сносе, выполнить орга-
низационные мероприятия в пределах выделенных ассигнований:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собст-
венности граждан;

- по изъятию земельных участков путем выкупа жилых помещений 
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

2.2. Исключить из реестра муниципального имущества Северо-
двинска многоквартирные дома № 24, № 24А по ул. Советской в г. Севе-
родвинске и № 1 по ул. Школьной в пос. Белое Озеро после их сноса.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска в пределах выделенных ассигнований:

3.1. Выполнить организационные мероприятия по исключению 
доступа посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую тер-
риторию за счет средств местного бюджета в целях предотвращения 
чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением стро-
ительных конструкций многоквартирных домов № 24, № 24А по ул. 
Советской в г. Северодвинске и № 1 по ул. Школьной в пос. Белое 
Озеро, после их расселения.

3.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу многок-
вартирных домов № 24, № 24А по ул. Советской в г. Северодвинске и 
№ 1 по ул. Школьной в пос. Белое Озеро.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

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

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 07.11.2014 № 562-па                                                                                                

г. Северодвинск Архангельской области
                                                                               

О проведении конкурса на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям 

 на создание собственного бизнеса в 2014 году 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Раз-

витие субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва Северодвинска на 2014 – 2016 годы» муниципальной 

программы «Экономическое развитие муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвер-

жденной постановлением Администрации Северодвин-

ска от 30.08.2013 № 315-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести в срок до 18 декабря 2014 года конкурс на предостав-

ление субсидий начинающим предпринимателям на создание соб-
ственного бизнеса.

2. Утвердить конкурсную комиссию по отбору претендентов на пре-
доставление субсидии начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса (далее – комиссия) в следующем составе:

 
Спиридонова Мария 
Павловна 

заместитель Главы А дминистрации по 
финансово-экономическим вопросам – пред-
седатель комиссии

Чецкая Юлия 
Владимировна

начальник Управления экономики Админист-
рации Северодвинска – заместитель предсе-
дателя комиссии

Зеленцова  Наталья 
Борисовна 

главный специалист отдела муниципальных 
программ и работы с предпринимателями 
Управления экономики Администрации Севе-
родвинска – секретарь комиссии

Члены комиссии:
Выскребенцева 
Татьяна Васильевна

начальник Отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации Северодвинска

Демяненко Петр 
Николаевич

руководитель территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Архан-
гельской области в городе Северодвинске (по 
согласованию)

Казаринов  Виктор 
Евгеньевич 

депутат Архангельского областного Собрания 
депутатов (по согласованию)

Калинина  Людмила 
Николаевна

главный специалист отдела муниципальных 
программ  и работы с предпринимателями 
Управления экономики А дминистрации 
Северодвинска

Кувакин Алексей 
Евгеньевич

сопредсед атель Совета по ма лому и 
среднему  предпринимательству при Мэре 
Северодвинска (по согласованию)

Попов Олег 
Геннадьевич 

председ атель Северодвинского отде-
ления Архангельского регионального отде-
ления общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию)

Трухин  Николай 
Александрович 

депутат Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию)

Смирнова Ангелина 
Владимировна

председатель горкома профсоюзов «Торговое 
единство» (по согласованию)

Селиванова Елена 
Леонидовна  

заместитель начальника Управления - 
начальник отдела муниципальных программ 
и работы с предпринимателями Управления 
экономики Администрации Северодвинска

Никитинская   
Анастасия 
Авенировна

начальник Отдела по связям со СМИ Админи-
страции Северодвинска 

Широкая  Наталья 
Витальевна

 главный специалист отдела финансов произ-
водственной сферы Финансового управления 
Администрации Северодвинска

3. Управлению экономики Администрации Северодвинска осу-
ществлять прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе в 
период с 10 ноября по 10 декабря 2014 года включительно. 

4. Комиссии осуществить отбор претендентов на предостав-
ление субсидии начинающим предпринимателям на создание соб-
ственного бизнеса в срок до 18 декабря 2014 года. 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам.

 И.о. Мэра Северодвинска  В.В. Никонов

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 07.11.2014 № 563-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О временном ограничении движения транспортных 

средств по автомобильной дороге Узловой проезд 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 

в связи с выявлением дефектов и повреждений автомо-

бильной дороги, не допустимых по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения, в соответствии со ста-

тьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 30 

Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», подпун-

ктом 4 пункта 21 Порядка осуществления временных огра-

ничений или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуни-

ципального значения Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа, местного значения муниципальных 

образований Архангельской области и Ненецкого автоном-

ного округа, утверждённого постановлением Правительст-

ва Архангельской области от 06 марта 2012 года № 78-пп,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ввести с 10 ноября 2014 года по 30 сентября 2015 года вре-

менное ограничение движения транспортных средств по автомо-
бильной дороге местного значения Узловой проезд на участке от 
ГСК «Водоснабженец» до улицы Окружной посредством установки 
дорожного знака 3.2 «Движение запрещено» в соответствии с Пра-
вилами дорожного движения Российской Федерации.

2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на период 
временного ограничения движения транспортных средств по авто-
мобильной дороге местного значения Узловой проезд обеспечить 
установку соответствующих временных дорожных знаков.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

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

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

от 07.11.2014 № 564-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об итогах конкурса целевых социальных 

проектов «Гражданское содействие»  среди 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций муниципального образования 

«Северодвинск» в 2014 году 

В соответствии с  постановлением правительства Ар-

хангельской области от 15.04.2014  № 150-пп «Об ут-

верждении распределения субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Архангельской области на реали-

зацию муниципальных программ, предусматривающих 

поддержку социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в 2014 году», постановлением Ад-

министрации Северодвинска от 12.09.2014 № 459-па  

«О проведении конкурса  целевых социальных проектов 

«Гражданское содействие» среди социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций муниципального 

образования «Северодвинск» в 2014 году» и протоколом 

конкурсной комиссии от 17.10.2014 № 1 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить итоги конкурса целевых социальных проектов и 

предоставить субсидии за счет средств субсидии из областного 
бюджета на поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций для реализации проектов в следующих 
размерах:

- проект «Мир в фокусе», представленный Автономной некоммер-
ческой организацией «Центр по работе с гражданами в сложной жиз-
ненной ситуации «Доверие»,    - 89 000 (Восемьдесят девять тысяч) 
рублей;

- проект «Методическая площадка «Управленческие компетенции 
СОНКО», представленный Автономной некоммерческой органи-
зацией «Центр социальных инноваций «Открытая идея», - 120 000 
(Сто двадцать тысяч) рублей;

- проект «Школа лидеров НКО: стратегия  развития и профессио-
нализма», представленный Северодвинской региональной общест-
венной организацией «Проспект Культуры», - 120 000 (Сто двадцать 
тысяч) рублей;

- проект «Мобильная интерактивная площадка «Родные истоки», 
представленный Региональной общественной молодежной органи-
зацией «Молодежное землячество Лешуконского района», - 90 000 
(Девяносто тысяч) рублей;

- проект «Памяти павших – во имя живых!», представленный  Севе-
родвинским местным отделением Архангельской региональной орга-
низации Общероссийской общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана», - 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей;

- проект «Жизнь продолжается!», представленный Архангельской 
областной организацией Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийское ордена трудового Красного 
Знамени общество слепых», - 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей;

- проект «Закрытие паралимпийского сезона 2014 года», пред-
ставленный Северодвинской городской общественной органи-
зацией инвалидов с потерей слуха, - 120 000 (Сто двадцать тысяч) 
рублей;

- проект «Одержи победу сейчас - поделись опытом с другими», 
представленный Местной общественной организацией «Севе-
родвинская городская организация инвалидов», - 129 054,15 (Сто 
двадцать девять тысяч пятьдесят четыре) рубля 15 копеек;

- проект «Создание эколого-краеведческой комнаты «Удиви-
тельное рядом», представленный Автономной некоммерческой орга-
низацией  «Пудожемское устье»,  -   100 000 (Сто тысяч) рублей.

 2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 
обеспечить финансирование субсидий в пределах средств, посту-
пивших из областного бюджета на поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.

 3. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска заключить договоры о предоставлении субсидий с 
социально ориентированными некоммерческими организациями – 
победителями конкурса целевых социальных проектов.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

 И.о. Мэра Северодвинска В.В. Никонов

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 11.11.2014 № 566-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Приложение 

к постановлению Администрации 

Северодвинска от 14.11.2012 № 443-па     

В соответствии с постановлением  Администрации 

Северодвинска  от  22.10.2012  № 409-па «О размеще-

нии нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска», рассмотрев заявление генерально-

го директора ОАО «Северодвинский торговый центр»  

Е.В. Видякина, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 2 раздела 4 «Торговля елками» Приложения к постанов-

лению Администрации Северодвинска от 14.11.2012 № 443-па (ред. 
от 25.08.2014) «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Северодвинска» изложить в сле-
дующей редакции: 

2
в районе 

ул. Ломоносова, 
д. 118

елочный 
базар

торговля 
елками

земельный участок 
в общей долевой 

собственности (ОАО 
«Северодвинский 

торговый центр», Соснин 
В.Г.,  Долгобородов 

Д.В., Чопей Л.П.)

с 20 по 31 
декабря 

2014 года

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

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 17.11.2014 № 577-па

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменений в Адресную 

инвестиционную программу муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов   
 

В целях уточнения перечня объектов и объемов финан-

сирования Адресной инвестиционной программы му-

ниципального образования «Северодвинск» на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов, в соответствии  

с решением Совета депутатов Северодвинска от 

23.10.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-

пального образования «Северодвинск» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 22.01.2014 № 16-па (в редакции от 
28.10.2014), изменения, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 



 № 113    28 ноября 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО14
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Северодвинска
от 22.01.2014   № 16-па

(в редакции от 17.11.2014 № 577-па)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования «Северодвинск»

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование объектов и 
мероприятий программы
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ВСЕГО ПО ПРОГРАМ-
МЕ, в том числе: 1272991,43 261145,64 665140,61 259394,48*** 120711,33 285034,80 464939,38 429174,60

Муниципальные программы 2014-
2016 1272991,43 261145,64 665140,61 259394,48 120711,33 285034,80 464939,38 429174,60

1."Развитие жилищного 
строительства Северодвин-
ска на 2014 - 2016 годы"

Администрация 
Северодвинска, 

КУМИиЗО

2014-
2016 1272691,43 261145,64 640512,64 259394,48 120711,33 260406,83 459957,89 424893,11

Проектирование мно-
гоквартирных домов  

Администрация 
Северодвинска

Жи-
лищное 

хозяйство
2015 3000,00

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда (строительство, 
приобретение и выкуп жилья)

Администрация 
Северодвинска, 

КУМИиЗО

Жи-
лищное 

хозяйство

2014-
2017 510758,80 64242,47 433682,95 248417,28 82576,00 102689,67 175 615,18 199 749,91

Предоставление жилых 
помещений детям сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей и лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений, прио-
бретенных за счет средств 
федерального бюджета

Администрация 
Северодвинска

Охрана 
семьи и 
детства

2014 10977,20 10977,20

Предоставление жилых 
помещений детям сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей и лицам 
из их числа по договорам 
социального найма жилых по-
мещений, по неисполненным 
судебным решениям, всту-
пившим в силу до 01.01.2013

Администрация 
Северодвинска

Охрана 
семьи и 
детства

2014 18135,33 18135,33

Технологическое присоеди-
нение к инженерным сетям 
многоквартирных домов

Администрация 
Северодвинска

Жи-
лищное 

хозяйство

2014-
2015 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

Технологическое присоеди-
нение к инженерным сетям 
объектов инфраструктуры

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2016 100,00

Выкуп имущества, располо-
женного по ул. Юбилейной, 
д.25, в целях использования 
под маневренный фонд 
(земельный участок)

Администрация 
Северодвинска

Другие 
вопросы 

в области 
нацио-

нальной 
эконо-
мики

2014 7255,33 7255,33

Выкуп имущества, располо-
женного по ул. Юбилейной, 
д.25, в целях использования 
под маневренный фонд 
(многоквартирный дом)

Администрация 
Северодвинска

Жи-
лищное 

хозяйство

2014-
2016 234298,00 13085,33 55858,67 55858,67 63 631,00 124 000,00

Выкуп имущества, располо-
женного по ул. Юбилейной, 
д.25, в целях использо-
вания под маневренный 
фонд (инженерные сети)

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2014 412,67 412,67

Обеспечение территорий 
комплексной жилой застрой-
ки объектами инженерной 
инфраструктуры (разра-
ботка ПСД транспортной и 
инженерной инфраструктуры)

Администрация 
Северодвинска

Жи-
лищное 

хозяйство

2015-
2016 19109,40 10000,00

Реконструкция дороги 
по Банному переулку со 
строительством сетей 
ливневой канализации

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(до-
рожные 
фонды) 

2014 12458,08 12458,08

Строительство "Автозимника 
к селу Ненокса от автодороги 
"Северодвинск-Онега"

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(до-
рожные 
фонды) 

2015 112601,50 16744,84 93 803,20

Строительство коллекторов Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство

2014-
2016 286658,33 127023,00 31 081,04 31 081,04 48 125,00 33 225,00
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Строительство ин-
женерных сетей

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство

2014-
2016 14 362,03 14 362,03 10 000,00

Разработка проекта берего-
укрепительных сооружений 
набережной реки  Кудьма

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2014 7550,14 7550,14

Реконструкция моста через 
Никольское устье Северной 
Двины в городе Северодвин-
ске (коректировка проекта 
и проверка достоверности 
сметной документации)

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(до-
рожные 
фонды) 

2014 995,16 995,16 6900,00

Проектирование и строи-
тельство детского сада на 
330 мест в квартале 167

Администрация 
Северодвинска

Образо-
вание 2016 7500,00

Строительство физ-
культурно-спортивного 
корпуса ФОК "Звездочка"

Администрация 
Северодвинска

Физи-
ческая 

культура 
и спорт

2014 97587,82 40050,00 8487,30 8487,30

Приобретение и монтаж тех-
нологического оборудования 
для физкультурно-спортивно-
го корпуса ФОК "Звездочка"

Администрация 
Северодвинска

Физи-
ческая 

культура 
и спорт

2014 2200,00 2200,00

Строительство лыжного 
стадиона на о. Ягры

Администрация 
Северодвинска

Физи-
ческая 

культура 
и спорт

2016 30786,98 5000,00

Строительство крытого катка 
с искусственным льдом ФОК 
"Звездочка" г. Северодвинск 
Архангельской области

Администрация 
Северодвинска

Физи-
ческая 

культура 
и спорт

2014 25000,00 20000,00 5000,00 2329,50

Технологическое присо-
единение к инженерным 
сетям объектов социаль-
ной инфраструктуры

Администрация 
Северодвинска

Физи-
ческая 

культура 
и спорт

2016 100,00

Осуществление разра-
ботки (корректировка) 
проекта генерального 
плана г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Другие 
вопросы 

в области 
нацио-

нальной 
эконо-
мики

2014-
2015 2 056,74 2 056,74 6 249,20

Разработка проекта гене-
рального плана села Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие 
вопросы 

в области 
нацио-

нальной 
эконо-
мики

2016 443,60

Подготовка проектов плани-
ровки и проектов межевания 
территорий кварталов

Администрация 
Северодвинска

Другие 
вопросы 

в области 
нацио-

нальной 
эконо-
мики

2015-
2016 38 095,41 17874,60

2. "Охрана окружающей 
среды Северодвинска 
на 2014-2016 годы"

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Другие 
вопросы 

в области 
охраны 
окружа-

ющей 
среды

2015-
2016 525,51 525,51

Разработка проектной 
документации рекуль-
тивации существующей 
свалки в селе Ненокса

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Другие 
вопросы 

в области 
охраны 
окружа-

ющей 
среды

2015-
2016 525,51 525,51

3. "Защита населения и 
территорий от черезвычай-
ных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
на территории муниципаль-
ного образования "Северо-
двинск" на 2014-2016 годы"

Администрация 
Северодвинска

Граждан-
ская 

оборона

2014-
2015 550,00 550,00 700,00

Проектирование и стро-
ительство искусственных 
пожарных водоисточников

Администрация 
Северодвинска

Граждан-
ская 

оборона

2014-
2015 350,00 350,00 400,00

Проектирование и строи-
тельство пожарных пирсов 
и подъездов к ним

Администрация 
Северодвинска

Граждан-
ская 

оборона

2014-
2015 200,00 200,00 300,00

4. "Повышение безопасности 
дорожного движения муници-
пального образования "Севе-
родвинск" на 2014-2016 годы"

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 

(до-
рожные 
фонды) 

2014-
2016 300,00 1273,10 1273,10 950,98 950,98

Модернизация свето-
форных объектов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 

(до-
рожные 
фонды) 

2014-
2016 875,67 875,67 950,98 950,98



Устройство островка 
безопасности в районе 
пересечения ул. Трухи-
нова и ул. Ломоносова

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2014 300,00 397,43 397,43

5. "Обеспечение ком-
фортного и безопасного 
проживания населения на 
территории муниципаль-
ного образования "Северо-
двинск" на 2014-2016 годы"

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство

2014-
2016 22804,87 22804,87 2805,00 2805,00

Модернизация детских игро-
вых, спортивных площадок,  
включая разработку ПСД

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство 2014 13889,69 13889,69

Реализация отдельных 
мероприятий в жилищно-
коммунальном хозяйстве

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство

2014-
2016 1835,00 1835,00 2805,00 2805,00

Строительство госте-
вых площадок, включая 
разработку ПСД

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоу-
стройство 2014 7080,18 7080,18

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии) или предполагаемая оценочная сто-
имость работ в действующих ценах 

** - указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего плани-
руемому периоду

*** - средства федерального бюджета включая средства Фонда содействию реформированию ЖКХ

Распространяется бесплатно. 
Изготовлено ООО «ИД «Гиперборей»

Северодвинск, ул.  Индустриальная, 55
Тираж 999 экз. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 И ЗАСТРОЙКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – здания православной 

воскресной школы, расположенного в районе  
ул. Зои Космодемьянской, 2 в части уменьшения расстояния 

от здания до границы земельного участка до 0,17 м.

17.11.2014 

Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – здания православной воскресной школы, располо-
женного в районе ул. Зои Космодемьянской, 2, в части уменьшения 
расстояния от здания до границы земельного участка до 0,17 м.

Публичные слушания проводились с целью соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

Публичные слушания проводились их организатором – Управ-
лением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска 
на основании постановления Мэра Северодвинска от 16.10.2014 № 20 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства». Решение о про-
ведении публичных слушаний, а также информационное сообщение, 
было опубликовано (обнародовано) в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов «Вполне официально» № 102-104 от 27 октября 2014 г. 

Публичные слушания проводились с 10.11.2014 по 14.11.2014.
Проведено одно очное собрание – 11.09.2014 с 16.30 до 19.00.
На протяжении всего периода проведения публичных слушаний 

письменные замечания и предложения от жителей г. Северодвинска 
по вопросу публичных слушаний не поступали.

Вывод:
1. Считать публичные слушания состоявшимися, в связи с тем, 

что публичные слушания проведены в полном соответствии с градо-
строительным законодательством.

2. Рекомендовать Мэру Северодвинска принять решение о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства – 
здания православной воскресной школы, расположенного в районе 
ул. Зои Космодемьянской, 2, в части уменьшения расстояния от 
здания до границы земельного участка до 0,17 м.

 Председатель Комиссии В.В. Никонов

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

 КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 И ЗАСТРОЙКИ

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

о доработке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел – территории сельских населенных пунктов 
 и межселенных территорий)

по результатам публичных слушаний

17.11.2014 

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Северодвинск» (далее - Проект) в 
соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса РФ в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Публичные слушания проводились их организатором – Управ-
лением строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска на основании постановления Мэра Северодвинска от 
14.02.2014 № 7 «О проведении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Северодвинск» (II раздел – терри-
тории сельских населенных пунктов и межселенных территорий)» 
в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса РФ, а 
также Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-
жденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 10.03.2014 по 
10.05.2014.

Было проведено два очных собрания 18.03.2014 и 08.04.2014 с 
16.30 до 19.00 в зале заседаний Администрации Северодвинска 
(Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7, 3-й 
этаж).

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществлялся организатором публичных слу-
шаний по адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний 
поступили предложения от жителей г. Северодвинска по предмету 
публичных слушаний.

На основании данных замечаний был доработан Проект.

Вывод: 
рекомендовать Главе муниципального образования «Северо-

двинск»  принять решение об утверждении Проекта.
 

Председатель Комиссии  В.В. Никонов


