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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
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»

от 28.09.2015 № 483-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об установлении норматива стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию «Северодвинск»
на III квартал 2015 года
В целях обеспечения участия муниципального образования
«Северодвинск» в реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050, Правилами предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования, утвержденными постановлением Правительства
Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2014-2016 годы», утвержденной
постановлением Администрации Северодвинска от 26.11.2013 №
479-па, в соответствии с Положением о предоставлении жителям
Северодвинска субсидий на строительство и приобретение
жилья за счет средств местного бюджета, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) на
III квартал 2015 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию «Северодвинск» в
размере 40890 рублей.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) данное постановление.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
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от 24.09.2015 № 54
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Перечень
муниципального недвижимого имущества,
предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципальным имуществом при передаче его в пользование,
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от
26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов
Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 25.06.2015), изменения, исключив следующие пункты:
№ п/п
85
208

Адрес помещения
Лесная, 25
Победы, 4

Площадь
54,5
34,7

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на
информационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и
Администрации Северодвинска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования «Северодвинск» Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 24.09.2015 № 55
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Перечень
муниципального недвижимого имущества,
предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципальным имуществом при передаче его в пользование,
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от
26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов
Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 25.06.2015), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 188 в следующей редакции:
№ п/п
1188

Адрес помещения
Октябрьская, 25а

Площадь
55,9

Адрес помещения
Макаренко, 16

Площадь
77,6

1.2. Исключить пункт:
№ п/п
1145

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования «Северодвинск» Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 24.09.2015 № 57
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности Северодвинска
в федеральную собственность
В соответствии со статьей 154 Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации, в
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Северодвинска Совет
депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к
передаче из муниципальной собственности Северодвинска в федеральную собственность.
2. Поручить Администрации Северодвинска в установленном
порядке осуществить действия по передаче имущества, указанного в
приложении к настоящему решению, в федеральную собственность.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на
информационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и
Администрации Северодвинска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования «Северодвинск» Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 24.09.2015 № 57
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности Северодвинска в федеральную собственность
Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Фекальная канализация

Архангельская область, г.
Северодвинск, Квартал 075, на
пересечении Архангельского
шоссе и ул. Подводников

Условный номер 2929-06/030/2012-496,
протяженность 48,9 кв. м

№ п/п
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от 24.09.2015 № 58
г.Северодвинск Архангельской области

О Прогнозном плане приватизации
муниципального имущества на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества, утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на
информационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и
Администрации Северодвинска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности
и предпринимательству.
Глава муниципального образования «Северодвинск» Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска
24.09.2015 № 58
Прогнозный план
приватизации муниципального имущества
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Раздел I
Направления политики муниципального образования
«Северодвинск» в сфере приватизации, задачи приватизации
муниципального имущества в 2016 году и плановом периоде
2017 и 2018 годов
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее по тексту
– План приватизации) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (далее по тексту – Федеральный
закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ), Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной 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» (далее по тексту – Федеральный закон от 22.07.2008 №
159-ФЗ) и на основании решения Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях приватизации муниципального имущества».
Основными направлениями политики муниципального образования «Северодвинск» в сфере приватизации муниципального имущества в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов являются:
1) оптимизация муниципальной собственности за счет приватизации муниципального имущества, не используемого для
обеспечения функций и задач органов местного самоуправления
Северодвинска;
2) создание условий для развития рынка недвижимости и расширения налогооблагаемой базы;
3) оказание имущественной поддержки в порядке реализации преимущественного права субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого муниципального имущества;
4) формирование доходов местного бюджета.
Основной задачей приватизации муниципального имущества в
2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов является повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации.
В целях оптимизации муниципальной собственности и сокращения
расходов на содержание муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления Северодвинска, Планом приватизации предлагается
приватизировать в 2016 году 5 объектов недвижимого имущества.
Способ приватизации объектов недвижимого муниципального
имущества, указанных в разделе II Плана приватизации, будет определяться комиссией по приватизации муниципального имущества,
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 10.10.2003 №
103 «О комиссии по приватизации муниципального имущества».
Реализация муниципального имущества, пред лагаемого
к приватизации, не приведет к существенным структурным
изменениям в экономике города, а также к ухудшению социально-
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экономического положения на территории муниципального образования «Северодвинск».
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлагаемых к приватизации в 2016 году, ожидается поступление доходов
от приватизации имущества в местный бюджет в сумме 230 788,7 тыс.
рублей, в том числе:
1) в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого
муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ – в сумме 183 316,3 тыс. рублей;
2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 47 472,4 тыс. рублей.
Планируемые поступления в 2016 году от продажи земельных
участков, расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого муниципального имущества, составят примерно 3 618,0 тыс.
рублей.
Объем поступлений от приватизации муниципального имущества в
плановом периоде прогнозируется исходя из потребностей местного
бюджета: в 2017 году – в сумме 150 000 тыс. рублей и в 2018 году – в
сумме 150 000 тыс. рублей, из них:
1) в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества (Федеральный закон от 22.07.2008
№ 159-ФЗ):
в 2017 году – 149 509,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 132 900,8 тыс. рублей;
2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (по объектам, подлежащим внесению
в План приватизации):
в 2017 году – 490,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 17 099,2 тыс. рублей.
Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может
быть скорректирован в случае внесения изменений и дополнений
в сфере приватизации в законодательство Российской Федерации
и Архангельской области, а также в муниципальные правовые акты
Северодвинска.
Раздел II
Перечни муниципального имущества

2

Часть
нежилого
здания

г. Северодвинск, проспект
Морской, дом 56,
кадастровый (или условный)
номер 29:28:000000:0000:
00833/00:1001

354,9

г. Северодвинск, улица
Ломоносова, дом 53,
кадастровый (или условный)
номер 29:28:101072:0026:
07000272

778,3

Нежилое
здание

г. Северодвинск, проезд
Машиностроителей,
дом 4, кадастровый (или
условный) номер 29-2906/010/2013-139 07000272

Краткая
характеристика
объекта (назначение)

3

Здание
пилорамы

4

г. Северодвинск, проспект
Нежилое Морской, дом 23, кадастровый
помещение
(или условный) номер
29:28:103099:1957

17,4

5

Нежилое
помещение

г. Северодвинск, проспект
Беломорский, дом 9,
кадастровый (или условный)
номер 29-29-06/033/2011-482

16,9

430,9

Часть нежилого здания
расположена на 1-м
этаже 2-этажного
железобетонного
панельного дома
1989 года постройки,
(конторское)
Нежилое 2-этажное
здание кирпичной
постройки 1964 года.
Объект приватизации
находится на
земельном участке
площадью 953
кв.м (нежилое)
Здание пилорамы
2-этажное деревянной,
частично кирпичной
постройки 1993 года.
Объект приватизации
находится на
земельном участке
площадью 2665
кв. м * (нежилое)
Нежилое помещение
расположено на 1-м
этаже 5-этажного
кирпичного дома
1974 года постройки
Нежилое помещение
расположено на 1-м
этаже 4-этажного
кирпичного дома
1953 года постройки

Предполагаемые
сроки приватизации

1

Место нахождения объекта

Площадь, кв.м

№
п/п

Наименование
объекта

1. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 2016
году:
1.1. Объекты недвижимого имущества:

я

Ь

Ш

ь

я

ь

«

»

от 24.09.2015 № 59
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в пункт 3
Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества
В целях уточнения порядка планирования приватизации муниципального имущества, оптимизации процесса формирования
доходов местного бюджета Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 3 Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества, утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 24.04.2003 № 41 (в ред. от 31.10.2013), следующие изменения и дополнения:
1.1. В первом абзаце подпункта 3.4 слова «из двух разделов» заменить
словами «из трех разделов».
1.2. Подпункт 3.4 дополнить тремя абзацами следующего
содержания:
«Третий раздел Прогнозного плана содержит перечень нереализованного муниципального имущества, ранее включенного в Прогнозные
планы прошлых периодов.
При формировании проекта Прогнозного плана на очередной
финансовый год и плановый период в третий раздел включается муниципальное имущество, нереализованное по состоянию на 1 августа
текущего года, реализация которого планируется в очередном финансовом году и плановом периоде.
Характеристика нереализованного имущества должна содержать
следующие данные:
1) наименование;
2) место нахождения;
3) площадь (в квадратных метрах);
4) краткая характеристика (назначение);
5) предполагаемый срок приватизации.».
1.3. В первом абзаце подпункта 3.6 слова «могут быть внесены»
заменить словами «вносятся».
1.4. Подпункт 3.6 дополнить первым дефисом следующего
содержания:
«- если на 31 декабря текущего года имеется нереализованное муниципальное имущество, реализация которого планировалась в текущем
году;».
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования «Северодвинск» Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

1-4
кварталы
2016 года

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

1-4
кварталы
2016 года

я
Ц

я

Ь

Ш

ь
«

я

ь
»

от 24.09.2015 № 61
г.Северодвинск Архангельской области
1-4
кварталы
2016 года

1-4
кварталы
2016 года

1-4
кварталы
2016 года

* При проведении работ по технической инвентаризации может произойти уточнение площади и (или) характеристик объектов недвижимости. Перечни муниципального имущества, планируемого к
приватизации в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов, будут
дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры
муниципальной собственности.
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я
Ц

О протесте Архангельской транспортной
прокуратуры на решение Совета депутатов
Северодвинска от 28.02.2008 № 25
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», рассмотрев
протест Архангельской транспортной прокуратуры от 24.08.2015
№ 23-2-97-2015 на решение Совета депутатов Северодвинска
от 28.02.2008 № 25 «Об утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», для личных
и бытовых нужд», Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест Архангельской транспортной прокуратуры
на решение Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 25 «Об
утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования
«Северодвинск», для личных и бытовых нужд».
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2. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования
«Северодвинск», для личных и бытовых нужд, утвержденные решением
Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 25, изменение,
исключив из пункта 3 подпункт 3.3.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально».
Глава муниципального образования «Северодвинск» Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Администрация Северодвинска в соответствии с пунктом 4 статьи
12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» опубликовывает список невостребованных земельных долей, возникших при реорганизации военного
совхоза 148 и имеющем в настоящее время кадастровый номер
29:28:000000:7, площадь 6 325 130 кв. м.
Администрация Северодвинска информирует, что согласно вышеуказанному Федеральному закону, лица, считающие, что принадлежащие
им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных долей, вправе представить документы (свидетельства на право
собственности на землю, договоры купли-продажи земельных долей
или т.п.) для исключения указанных лиц и их земельных долей из списка
невостребованных земельных долей.
Адрес для обращения: Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Плюснина, д. 7а; кабинет 116, тел.: 8(8184)58-35-45.
Проведение общего собрания участников долевой собственности
и утверждение списка невостребованных долей планируется в 1 полугодии 2016 года, о времени и месте проведения общего собрания
участников долевой собственности будет размещено дополнительное
информационное сообщение на официальном сайте Администрации
Северодвинска http://www.severodvinsk.info/, а также в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».

СПИСОК
земельных долей, которые могут быть признанными
невостребованными в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

4

Фамилия, имя, отчество
Антипов Петр Прокофьевич
Боднар Виктор Александрович
Бурых Василий Тимофеевич
Громович Анна Петровна
Дернова Наталья Зосимовна
Дерягина Валентина Николаевна
Дерягина Наталья Вячеславовна
Ермолин Андрей Александрович
Коковин Василий Федорович
Коковин Виктор Федорович
Мельник Наталья Викторовна
Медведев Федор Андреевич
Мигунова Марина Николаевна
Низов Александр Иванович
Никандрова Валентина Ивановна
Новикова Татьяна Дмитриевна
Олейник Раиса Прокофьевна
Попов Владимир Васильевич
Слободянюк Анна Леонидовна
Суровцева Марина Федоровна
Феликсов Сергей Петрович
Феликсов Николай Иванович
Яреньгина Оксана Александровна
Андреева Мария Павловна
Бармин Юрий Михайлович
Богданов Александр Иванович
Богданова Анна Павловна
Гуляева Алевтина Сергеевна
Дерягина Ульяна Степановна
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Дерягина Любовь Ивановна
Ермолин Виктор Иванович
Ермолина Евгения Михайловна
Ермолина Пелагея Александровна
Ермолин Михаил Васильевич
Железников Василий Николаевич
Захарова Людмила Николаевна
Застенчик Анастасия Васильевна
Карельская Александра Егоровна
Кологриева Валентина: Николаевна
Кологриев Виктор Николаевич
Кологриева Пелагея Андреевна
Кологриева Федор Николаевич
Коковина Анна Степановна
Коковина Мария Андреевна
Коковин Александр Алексеевич
Коковин Давид Иванович
Кубышкина Ольга Михайловна
Латухин Павел Вячеславович
Мигунов Федор Андреевич
Мудьюгина Анна Павловна
Мудьюгина Нина Антипична
Нечаев Иван Григорьевич
Нечаев Иван Васильевич
Непытаева Анна Ивановна
Некрасов Николай Михайлович
Онила Георгий Тимофеевич
Онила Ангелина Ивановна
Павлова Зоя Дмитриевна
Прибыткова Елизавета Дмитриевна
Придыбайло Василий Григорьевич
Путилов Герман Николаевич
Пунанцева Ульяна Ивановна
Поспелова Нина Павловна
Попов Григорий Александрович
Серков Павел Николаевич
Скребцова Елизавета Яковлевна
Скребцов Иван Федорович
Скребцова Ольга Андреевна
Суровцева Фаина Михайловна
Суровцев Василий Григорьевич
Третьякова Валентина Николаевна
Туркова Лидия Алексеевна
Туркова Александра Алексеевна
Туркова Ольга Захаровна
Турков Андрей Иванович
Феликсова Мария Степановна
Феликсова Прасковья Ивановна
Феликсов Петр Павлович
Щелованова Тамара Николаевна
Щербакова София Николаевна
Щербак Иван Алексеевич
Юрьев Борис Григорьевич
Яреньгин Геннадий Иванович
Яреньгин Василий Федорович
Андреев Вадим Григорьевич
Яреньгина Елена Ивановна
Бармина Нина Денасовна
Белинский Николай Григорьевич
Бойко Николаи Захарович
Кологриева Клавдия Николаевна
Кологриев Александр Михайлович
Кологриева Александра Ивановна
Скребцова Тамара Ивановна
Феликсова Ангелина Степановна
Феликсова Екатерина Ниловна
Деревлев Иван Иванович
Деревлева Павла Петровна
Кузьмина Анисья Антоновна
Винокурова Анна Ивановна
Конева Мария Петровна
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Прохоров Тимофей Филипович
Попова Лидия Иосифовна
Рузавина Наталья Васильевна
Рузавина Мария Васильевна
Рузавина Ксения Васильевна
Казаков Алексей Алексеевич
Юрьев Борис Григорьевич
Путилова Надежда Германовна
Сидинко Галина Кузьминична
Скумина Анна Петровна
Кожина Людмила Александровна
Антипова Людмила Павловна
Дайненко Татьяна Александровна
Пресняков Василий Иванович
Феликсов Валерий Петрович
Феликсов Александр Петрович
Тряпицын Станислав Васильевич
Путилов Анатолий Павлович
Селянина Любовь Николаевна
Онила Нина Викторовна
Куприянова Любовь Ивановна
Елагина Любовь Николаевна
Соколова Наталья Федоровна
Яреньгина Надежда Васильевна
Третьякова Ольга Викторовна
Феликсова Галина Александровна
Мальцева Ирина Алексеевна
Четвергова Оксана Геннадьевна
Амелина Ольга Владимировна
Дерягина Ольга Михайловна
Богданова Надежда Александровна
Коковин Анатолий Николаевич
Коковина Нина Николаевна
Феликсова Валентина Павловна
Яреньгина Людмила Николаевна
Железникова Лидия Петровна
Путилова Антонина Федоровна
Попова Нина Гавриловна
Нечаева Анна Антоновна
Кологриева Валентина Григорьевна
Суровцева Александра Ивановна
Нерадовская Мария Алексеевна
Коковина Елена Александровна
Давыдова Мария Савватьевна
Мудьюгина Лидия Сергеевна
Боднар Мария Ивановна
Туркова Анна Лукична
Щербак Фекла Ивановна
Феликсова Анна Николаевна
Сухорукова Мария Ильинична
Хайнацкая Лидия Павловна
Феликсова Ульяна Федоровна
Суровцева Анна Григорьевна
Гармидер Тамара Николаевна
Павлюк Александра Елисеевна
Деревлева Валентина Ильинична
Туркова Мария Степановна
Иванченко Елизавета Никифоровна
Нечаева Серафима Петровна
Корельская Анна Евлампьевна
Кологриева Мария Егоровна
Мудьюгин Алексей Матвеевич
Третьяков Анатолий Андреевич
Мисько Анна Ивановна
Железникова Зинаида Александровна
Попова Зинаида Павловна
Коковин Григорий Михайлович
Коковина Тамара Сергеевна
Непытаева Нина Фадеевна
Курбатова Тамара Дмитриевна
Коковина Зоя Ивановна
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от 14.09.2015 № 463-па
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении конкурса проектов
«Молодёжь Северодвинска-2016»
В целях стимулирования молодежных инициатив в сфере молодежной политики и реализации мероприятий муниципальной
программы «Молодежь Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.09.2013 №
328-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 12.10.2015 по 31.10.2015 конкурс проектов «Молодежь
Северодвинска-2016». Прием документов от участников конкурса организовать с 14.09.2015 по 09.10.2015 по адресу: 164500, г. Северодвинск,
ул. Бойчука, д. 2, каб. 25А, тел. 58-70-79.
2. Создать конкурсную комиссию по экспертной оценке проектов,
представленных на конкурс, 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, заместитель
председателя комиссии
Пахаручина Н.Ю.
ведущий специалист отдела по работе с молодежью Управления культуры и общественных связей
Администрации Северодвинска, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Дураков А.Л.
начальник Финансового управления Администрации Северодвинска
Леонтьев И.Д.
начальник отдела по работе с молодежью Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска
Захарова Е.А.
начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации
Северодвинска
Завацкая М.В.
ведущий специалист отдела муниципальных программ и работы с предпринимателями Управления
экономики Администрации Северодвинска
Анисимов А.М.
член Совета по делам молодежи при Губернаторе
Архангельской области (по согласованию)
Стойкова О.В.
ведущий специалист Отдела по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска
Трухин Н.А.
депутат Совета депутатов Северодвинска (по
согласованию)
3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе проектов
«Молодежь Северодвинска».
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Северодвинска от 07.11.2013 № 435-па «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса проектов «Молодежь Северодвинска» и
проведении конкурса проектов «Молодежь Северодвинска-2014».
5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление на официальном Интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 14.09.2015 № 463-па
Положение о конкурсе проектов
«Молодежь Северодвинска»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс проектов «Молодежь Северодвинска» (далее по тексту –
Конкурс) проводится в целях стимулирования молодежных инициатив
в сфере молодежной политики на территории муниципального образо-
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вания «Северодвинск» и формирования системы конкурсного подхода
к финансированию проектов в области молодежной политики в рамках
реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от
04.09.2013 № 328-па.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, основные требования к предоставляемым на Конкурс документам, функции конкурсной комиссии, критерии отбора победителей
Конкурса.
1.3. Участниками Конкурса являются бюджетные, автономные учреждения и иные некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).
1.4. Сроки проведения Конкурса, сроки и место приема документов
от участников Конкурса, состав конкурсной комиссии ежегодно утверждаются постановлением Администрации Северодвинска.
1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Управление
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.
1.6. Экспертную оценку представленных на Конкурс проектов осуществляет конкурсная комиссия.
1.7. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и принимает решение об объеме финансирования проектов. Перечень
проектов, подлежащих финансированию в рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска», утверждается постановлением
Администрации Северодвинска на соответствующий год.

- бюджет проекта (смета расходов) с обязательным указанием вида
расходов, калькуляции, общей суммы и суммы, запрашиваемой на
финансирование проекта из местного бюджета. Бюджет проекта не
включает расходы, связанные с текущей деятельностью организации,
а также непрямые расходы организации. Бюджет сопровождается подробными комментариями ко всем статьям расходов.
2.4. Участник Конкурса несет полную ответственность за авторство
проекта, достоверность предоставляемых сведений.
2.5. Срок реализации проектов - один год.
2.6. Проекты, направленные на осуществление предпринимательской
деятельности, в рамках данного Конкурса не рассматриваются.
2.7. Материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и
хранятся в отделе по работе с молодежью Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в течение 5 лет.

2. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс.

4. Порядок работы конкурсной комиссии.

2.1. Комплект документов для участия в Конкурсе включает в себя:
- заявку на участие в Конкурсе согласно прилагаемой форме (Приложение № 1 к Положению);
- проект в отпечатанном виде (шрифт 12, интервал одинарный) в двух
экземплярах;
- информационную карту проекта в отпечатанном и электронном
виде (на CD-диске или флеш-карте, шрифт 12, интервал одинарный)
согласно прилагаемой форме (Приложение № 2 к Положению).
2.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- проекты, направленные на духовно-нравственное воспитание
молодежи;
- проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации;
- проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни
среди молодежи и горожан;
- проекты, направленные на профилактику асоциальных явлений
в молодежной среде и поддержку молодежи в трудной жизненной
ситуации;
- проекты, направленные на поддержку творческих инициатив
молодежи, новых форм и методов работы с молодежными неформальными объединениями;
- проекты, направленные на профориентацию молодежи и поддержку
работающей молодежи, развитие социальных и профессиональных
компетенций молодежи;
- проекты, направленные на пропаганду межнационального согласия
и толерантности в молодежной среде, а также поддержку международного молодежного сотрудничества;
- проекты, направленные на развитие добровольчества;
- проекты, направленные на развитие органов молодежного
самоуправления;
- проекты, направленные на формирование ценностей семейной
культуры и образа успешной молодой семьи;
- проекты, направленные на формирование информационного поля,
благоприятного для развития молодежи.
2.3. Проект должен быть подан на русском языке и содержать
следующую информацию:
- титульный лист согласно прилагаемой форме (Приложение № 3 к
Положению);
- обоснование актуальности и содержание проблемы, на решение
которой направлен проект;
- описание деятельности организации (информационно-аналитический материал о деятельности организации, реализованные проекты
и достигнутые результаты);
- цель, задачи проекта;
- целевые группы, на которые рассчитан проект (критерии отбора
целевой группы);
- материально-техническое, кадровое обеспечение проекта;
- описание деятельности в ходе проекта: стратегия и механизм
достижения поставленных целей и задач (этапы реализации проекта,
описание мероприятий, какие ресурсы в процессе исполнения мероприятий используются);
- календарный план, оформляемый в виде таблицы (перечень мероприятий, сроки их проведения);
- ожидаемые результаты, их социальная и экономическая эффективность (с указанием количественных и качественных показателей);
- оценка проекта (схема управления проектом, система текущего
контроля за осуществлением проекта, методы оценки, критерии (показатели) оценки результатов, кто будет проводить оценку);

4.1. Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку проектов
в соответствии с требованиями настоящего Положения, определяет
целесообразность поддержки проектов, объем финансирования,
формы организационной и информационной поддержки, принимает
решение о выделении соответствующего финансирования на реализацию проекта в рамках муниципальной программы «Молодежь
Северодвинска».
4.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены комиссии.
4.3. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее состава.
4.4. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения
Конкурса принимается открытым голосованием, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии
решающим является голос председательствующего.
4.5. По результатам работы комиссии оформляется протокол с указанием победителей конкурса и рекомендациями о предоставлении
финансирования из местного бюджета на реализацию проектов. Протокол подписывают все члены конкурсной комиссии.
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3. Критерии отбора проектов.
Критерии отбора проектов:
- соответствие установленным настоящим Положением требованиям;
- реализуемость и результативность;
- эффективность от реализации предложенного проекта в долгосрочной перспективе;
- наличие собственных и привлечение дополнительных средств для
софинансирования проекта.

5. Порядок финансирования. Форма отчетности и контроля.
5.1. Проект, включенный в перечень проектов, подлежащих финансированию в рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска», и утвержденный постановлением Администрации
Северодвинска, подлежит финансированию из средств местного
бюджета в рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» в следующем календарном году.
5.2. Контроль за целевым использованием средств местного
бюджета, выделенных на реализацию проекта, сроками реализации
проекта осуществляет отдел по работе с молодежью Управления
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.
5.3. В случае обнаружения нецелевого или необоснованного использования денежных средств финансирование по проекту прекращается.
Средства местного бюджета, поступившие на реализацию проекта по
итогам Конкурса, неиспользованные или использованные не по назначению, возвращаются исполнителем проекта в полном объеме на
лицевой счет Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в течение 1 (одного) месяца с момента предъявления Управлением культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска требования о возврате.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе проектов
«Молодежь Северодвинска», утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 14.09.2015 № 463-па
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ
«Молодежь Северодвинска»
Просим рассмотреть на конкурсе проектов «Молодежь Северодвинска» проект нашей организации (учреждения) ________________
____________________________________________________________
(наименование проекта)
__________________________________________________________
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____________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие материалы:
____________________________________________________________
___________________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлены.
Достоверность представленных нами сведений гарантируем.
Руководитель организации_______________________
(подпись)

Главный бухгалтер

_______________________
(подпись)

Дата
МП
Приложение № 2
к Положению о конкурсе проектов
«Молодежь Северодвинска», утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 14.09.2015 № 463-па
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
1. Полное название проекта
2. Исполнитель проекта:
название организации,
адрес местонахождения организации,
ФИО руководителя организации,
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
ФИО руководителя проекта,
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
3. Реквизиты организации-исполнителя проекта (ИНН, КПП,
расчетный счет, наименование банка, БИК, кор. счет банка)
ФИО бухгалтера проекта, раб. телефон
4. Сроки выполнения проекта
5. Участники проекта (количество, возраст,
социальные характеристики)
6. Краткое описание проекта
(проблема, цели, задачи, методы,
ожидаемые результаты проекта)
7. Финансовое обеспечение проекта
(общий бюджет проекта, запрашиваемая
сумма из муниципального бюджета)

к Положению о конкурсе проектов
«Молодежь Северодвинска», утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 14.09.2015 № 463-па

Ц

я

Ц

Ь

название конкурса

_______________________________________________
название проекта

Полное название организации-заявителя:

№ 75 1 октября 2015 года

ь

я

«

ь

»

от 18.09.2015 № 475-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка предоставления грантов
в форме субсидий бюджетным и автономным
учреждениям и субсидий иным некоммерческим
организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) из местного бюджета
муниципального образования «Северодвинск», в
рамках программы «Молодёжь Северодвинска»
В целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Молодежь Северодвинска», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от 04.09.2013 № 328-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме
субсидий бюджетным и автономным учреждениям и субсидий иным
некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) из местного бюджета муниципального
образования «Северодвинск», в рамках программы «Молодежь
Северодвинска».
2. Признать утратившим силу:
- пункт 1 постановления Администрации Северодвинска от 16.01.2015
№ 3-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
местного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в сфере молодежной политики, и Перечня проектов, подлежащих финансированию по муниципальной программе «Молодежь
Северодвинска» в 2015 году»;
- пункт 5 постановления Администрации Северодвинска от 01.04.2015
№ 152-па «О проведении конкурса «Память поколений» среди некоммерческих организаций муниципального образования «Северодвинск»,
осуществляющих деятельность в сфере поискового движения».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление на официальном Интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 18.09.2015.№ 475-па

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

_______________________________________________

я

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий
бюджетным и автономным учреждениям и субсидий
иным некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
из местного бюджета муниципального образования
«Северодвинск», в рамках программы «Молодежь
Северодвинска»
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления грантов
в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям и субсидий
иным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – некоммерческие организации) из местного бюджета, в рамках муниципальной программы
«Молодежь Северодвинска» (далее – Субсидии).
Субсидии предоставляются в целях стимулирования молодежных
инициатив в сфере молодежной политики путем финансирования социальных проектов и поддержки поискового движения путем финансирования мероприятий в сфере поискового движения.
2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год, в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана на исполнение мероприятий муниципальной
программы «Молодежь Северодвинска».
3. Субсидии предоставляются некоммерческой организации по
результатам конкурса.
4. Размер Субсидии каждому победителю конкурса определяет конкурсная комиссия в соответствии с Положением о конкурсе проектов
«Молодежь Северодвинска», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 463-па, и Положением о конкурсе «Память поколений» среди некоммерческих организаций (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) муници-
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пального образования «Северодвинск», осуществляющих деятельность
в сфере поискового движения, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.04.2015 № 152-па.
5. Субсидия предоставляется в соответствии с Договором о предоставлении субсидий (далее – Договор), заключенным Управлением
культуры и общественных связей (далее – Управление) с некоммерческой организацией, в котором указываются:
а) цель предоставления Субсидии;
б) размер Субсидии;
в) сроки и порядок перечисления Субсидии;
г) положения об обязательной проверке Отделом внутреннего финансового контроля Администрации Северодвинска и Управлением соблюдения условий, целей и порядка использования Субсидии;
д) порядок возврата сумм, использованных некоммерческой организацией, в случае установления по итогам проверок, проведенных
Управлением, а также Отделом внутреннего финансового контроля
Администрации Северодвинска, факта нарушения целей и условий
конкурса;
е) порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия;
ж) обязательство некоммерческой организации по возврату неиспользованной Субсидии в случае расторжения Договора;
з) обязательство некоммерческой организации по перечислению
средств в размере предоставленной Субсидии в доход местного
бюджета в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка;
и) обязательство некоммерческой организации по перечислению
в доход местного бюджета остатка Субсидии, не использованной в
отчетном финансовом году;
к) положения о расторжении Договора.
6. Некоммерческая организация при расходовании средств Субсидии обязана соблюдать условия, цели и порядок, предусмотренные
заключенным Договором.
7. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, установленных настоящим Порядком, а также условий и обязательств,
предусмотренных Договором, Управление принимает решение о расторжении Договора в порядке, предусмотренном Договором.
Некоммерческая организация, в случаях нарушения условий
Договора, а также нецелевого использования средств Субсидии,
обязана в течение 10 рабочих дней с момента расторжения Договора
возвратить Субсидию в полном объеме в доход местного бюджета.
8. В случае если на конец текущего финансового года образовался
неиспользованный остаток Субсидии, некоммерческая организация
возвращает неиспользованный остаток Субсидии в доход местного
бюджета в сроки, установленные в Порядке завершения операций
по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году, ежегодно утверждаемом Финансовым управлением Администрации
Северодвинска.
9. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления и
использования Субсидии осуществляется Управлением и Отделом внутреннего финансового контроля Администрации Северодвинска.
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479-па, в соответствии с Положением о предоставлении жителям
Северодвинска субсидий на строительство и приобретение
жилья за счет средств местного бюджета, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) на
III квартал 2015 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию «Северодвинск» в
размере 40890 рублей.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) данное постановление.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
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от 23.09.2015 № 60-рг
г.Северодвинск Архангельской области

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания части территории
градостроительного квартала 186 г. Северодвинска
В целях реализации полномочий Администрации Северодвинска в сфере жилищного строительства в муниципальном
образовании «Северодвинск» и реализации мероприятий по
предоставлению земельных участков многодетным семьям,
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации:
1. Управлению строительства и архитектуры Администрации Северодвинска приступить к осуществлению мероприятий по подготовке
проекта планировки и проекта межевания части территории градостроительного квартала 186 г. Северодвинска.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Управления строительства и архитектуры Администрации
Северодвинска.
Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству В.В. Никонов
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от 16.09.2015 № 468-па
г. Северодвинск Архангельской области
»

от 28.09.2015 № 483-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об установлении норматива стоимости
квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию «Северодвинск»
на III квартал 2015 года
В целях обеспечения участия муниципального образования
«Северодвинск» в реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050, Правилами предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования, утвержденными постановлением Правительства
Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» на 2014-2016 годы», утвержденной
постановлением Администрации Северодвинска от 26.11.2013 №

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

О внесении изменения в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда»
В целях приведения муниципального нормативного правового
акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением
Администрации Северодвинска от 19.02.2014 № 71-па (в редакции от
11.08.2014), изменение, изложив пункт 2.2.7 в следующей редакции:
«2.2.7. В случаях, не терпящих отлагательства, гражданам, у которых
единственные жилые помещения стали непригодными для проживания
в результате чрезвычайных обстоятельств, могут быть предоставлены
жилые помещения маневренного фонда без соблюдений требований,
предусмотренных пунктом 2.2.3 настоящего регламента».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление на официальном Интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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