
№ 1
15 января 2016 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я я 
Ц  

    -  
п ж

 
 от 30.12.2015 № 11-рфэ  

г. Северодвинск Архангельской области 

 
Об утверждении ставки платы по договорам  

на  право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Северодвинска  на 2016 год

   
В  соответствии с постановлением Администрации Северо-

двинска  от 22.10.2012 № 409-па (ред. от 19.11.2015) «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории 
Северодвинска»: 

1. Утвердить ставку платы по договорам на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска 
на 2016 год с учетом их специализации:

№
п.п.

Нестационарные торговые объекты, 
специализация

Ставка платы 
за 1 кв. м в 

год (руб.) (без 
учета НДС)

1 Торговля продовольственными товарами

1.1
Изотермические емкости (цистерны) – торговля 
квасом

987

1.2
Специальные приспособления (холодильные лари) 
– торговля мороженым

2345

1.3 Палатки – торговля плодоовощной продукцией 22216
1.4 Автолавки – торговля бахчевыми культурами 22216
1.5 Палатки – торговля выпечными изделиями 3123
2 Торговля непродовольственными товарами

2.1
Специальные приспособления – торговля 
солнцезащитными очками

2999

2.2
Специальные приспособления – торговля 
велосипедами

2999

2.3 Палатки – торговля трикотажными изделиями 2604
2.4 Палатки – торговля саженцами 2604

2.5
Палатки – торговля книгами, канцелярскими 
товарами и детскими игрушками

1432

3 Сезонные (летние) кафе

3.1
Сезонные (летние) кафе с реализацией пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе

5208

3.2
Сезонные (летние) кафе без реализации пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе

1111

4 Киоски
4.1 Торговля продовольственными товарами 5161
4.2 Торговля питьевой водой 3714

4.3
Торговля хлебобулочной продукцией и 
кондитерскими изделиями

1481

4.4 Торговля плодоовощной продукцией 3579

4.5
Торговля выпечными изделиями, 
полуфабрикатами, бакалейными товарами

3714

4.6 Торговля печатной продукцией 81 
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

 
И.о. заместителя Главы Администрации 

по финансово-экономическим вопросам В.Н. Мошарев

я я я 
Ц  Ц п   « »

п

от 11.01.2016 № 1-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Порядок компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда  

и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из местного бюджета,  
и членов их семей 

В целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых 
из местного бюджета, и членов их семей, утвержденный поста-
новлением Мэра Северодвинска от 13.05.2009 № 105 (в редакции 
от 03.02.2015 № 39-па), следующие изменения:

1.1. В пункте 10:
- абзацы третий – пятый  изложить в следующей редакции:
«При следовании к месту проведения отпуска за пределы тер-

ритории Российской Федерации воздушным транспортом без 
посадки в ближайшем к месту пересечения государственной 
границы Российской Федерации аэропорту работником пред-
ставляется справка, выданная транспортной организацией, осу-
ществлявшей перевозку, о стоимости перевозки по территории 
Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного 
документа (билета).»;

 «Указанная в справке стоимость определяется транспортной 
организацией как процентная часть стоимости воздушной пере-
возки согласно перевозочному документу, соответствующая 
процентному отношению расстояния, рассчитанного по орто-
дромии маршрута полета воздушного судна в воздушном про-
странстве Российской Федерации (ортодромия по Российской 
Федерации), к общей ортодромии маршрута полета воздушного 
судна.»;

«При отсутствии справки транспортной организации, произ-
водящей перевозку, стоимость проезда может быть компенси-
рована на основании справки другой транспортной организации 
о стоимости проезда по тарифу на перевозку воздушным тран-
спортом в салоне экономического класса на дату полета, но не 
более фактических расходов.»;

- абзацы шестой, седьмой исключить.
1.2. В абзаце втором пункта 8 слова «(управляемое работником 

по доверенности)» исключить.
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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от 31.12.2015 № 654-па 
г. Северодвинск Архангельской области            

                                                                               

Об утверждении Порядков предоставления 
субсидий на поддержку субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 
муниципальной программы «Экономическое развитие муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северо-
двинска от 11.12.2015 № 612-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию затрат.
1.2. Порядок предоставления субсидий начинающим предприни-

мателям на создание собственного бизнеса.
2. Отменить:
2.1. Постановление Администрации Северодвинска от 19.01.2015 

№ 4-па «Об утверждении Порядков предоставления субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства».

2.2. Постановление Администрации Северодвинска от 16.07.2015 
№ 352-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска от 19.01.2015 № 4-па».

2.3. Постановление Администрации Северодвинска  от 07.12.2015 
№ 594-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска от 19.01.2015 № 4-па».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

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

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.12.2015  № 654-па

  
ПОРЯДОК

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат

1. Право на получение субсидий на компенсацию затрат, предус-
мотренных подпрограммой 3 «Развитие малого и среднего пред-
принимательства Северодвинска» муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального образования «Северо-
двинск» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 11 декабря 2015 года № 612-па (далее 
– субсидии), имеют юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные на территории Северодвинска 
и состоящие на учете в налоговых органах Архангельской области, 
отвечающие требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства производится в соответствии с Положением 
о компенсации части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства - местных товаропроизводителей на участие 
в городских, региональных, межрегиональных, международных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях; на 
обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку 
кадров; на сертификацию продукции, на разработку промышленного 
образца и торговой марки, выполнение обязательных требований 
технических регламентов; на реализацию мероприятий, связанных 
с реализацией программ по энергосбережению, в том числе на ком-
пенсацию расходов на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Северодвинска.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям на:
а) компенсацию части затрат на обучение, повышение квалифи-

кации, подготовку и переподготовку кадров (далее – подготовка 
кадров);

б) компенсацию части затрат на участие в городских, реги-
ональных, межрегиональных, меж дународных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях (далее 
– выставочно-ярмарочные мероприятия);

в) компенсацию части затрат на сертификацию продукции, на 
разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение 
обязательных требований технических регламентов (далее – серти-
фикация продукции);

г) на реализацию мероприятий, связанных с реализацией про-
грамм по энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов 
на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства (далее – мероприятия по энергосбережению).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются главным распорядителем бюджетных средств - 
Администрацией Северодвинска в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются по результатам работы комиссии по отбору пре-
тендентов для предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Севе-
родвинска, предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 
(далее – комиссия).

 6. В целях реализации настоящего Порядка предусмотрены сле-
дующие виды субсидий:

а) не более 50 процентов от суммы фактически произведенных 
затрат, связанных с подготовкой кадров. Общий размер компен-
сации, предоставляемой одному получателю в течение финансового 
года, не может превышать 50,0 тысяч рублей;

б) не более 75 процентов от суммы затрат, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях. Размер компенсации, пре-
доставляемой одному получателю в течение финансового года, не 
может превышать 150,0 тысяч рублей;

в) не более 50 процентов от суммы затрат на сертификацию про-
дукции. Размер компенсации, предоставляемой одному получателю 
в течение финансового года, не может превышать 50,0 тысяч рублей;

г) не более 50 процентов от суммы затрат, связанных с реали-
зацией мероприятий по энергосбережению. Размер компенсации, 
предоставляемой одному получателю в течение финансового года, 
не может превышать 200,0 тысяч рублей.

7. Получатели, в отношении которых принято положительное 
решение, заключают с Администрацией Северодвинска договоры, 
которые служат основанием для получения субсидии на компен-
сацию части затрат (далее – договоры на получение субсидий).

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым 
в договор на получение субсидии, является согласие получателя 
субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Севе-
родвинска формирует заявку на финансирование. Указанная заявка 
направляется в Финансовое управление Администрации Северо-
двинска в соответствии с утвержденным кассовым планом испол-
нения местного бюджета на соответствующий период.

9. На основании заявки на финансирование Финансовое управ-
ление Администрации Северодвинска перечисляет денежные 
средства на лицевой счет Администрации Северодвинска, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий 
год. К заявке на финансирование прикладываются копии протокола 
заседания комиссии и договоров на получение субсидии.

10. Субсидии перечисляются с лицевого счета Администрации 
Северодвинска платежными документами на счета получателей.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществ-
ляется Управлением экономики Администрации Северодвинска.

12. Главным распорядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля проводятся обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателем бюджетных средств. Данные проверки про-
изводятся в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами.

13. При наличии остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан возвратить 
бюджетные средства в текущем финансовом году в соответствии с 
заключенным договором.

14. При выявлении факта нецелевого использования бюджетных 
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средств получатель субсидии обязан возвратить бюджетные 
средства, которые использовались не по целевому назначению, в 
следующем порядке:

Администрация Северодвинска в 3-дневный срок после подпи-
сания акта проверки или получения иного документа, отражающего 
результаты проверки, от органов муниципального финансового 
контроля направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии;

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 
14 календарных дней со дня получения от Администрации Северо-
двинска требования о возврате субсидии, если иной срок возврата 
не установлен законодательством Российской Федерации, пра-
вовыми актами муниципального образования «Северодвинск».

15. При нарушении получателем субсидии срока возврата суб-
сидии Администрация Северодвинска принимает меры по взы-
сканию указанных средств в доход бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, правовыми актами муници-
пального образования «Северодвинск».

16. В случае невозврата бюджетных средств получателем суб-
сидии взыскание средств производится в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения срока возврата субсидии, предусмотренного 
абзацем третьим пункта 14 настоящего Порядка, получатель суб-
сидии уплачивает проценты на сумму субсидии. Размер процентов 
определяется существующей по месту нахождения Администрации 
Северодвинска, опубликованной Банком России средней ставкой 
банковского процента по вкладам физических лиц по Северо-
Западному федеральному округу, имевшей место в период со дня, 
следующего за истечением срока возврата субсидии, по день фак-
тической уплаты в местный бюджет процентов на сумму субсидии. 

   
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Северодвинска

от 31.12.2015  № 654-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий начинающим предпринимателям

на создание собственного бизнеса

1. Право на получение субсидий, предусмотренных подпро-
граммой 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска» муниципальной программы «Экономическое раз-
витие муниципального образования «Северодвинск», утвержденной 
постановлением Администрации Северодвинска от 11 декабря 2015 
года № 612-па (далее – Подпрограмма), имеют юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные 
предприниматели:

- отвечающие требованиям Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

- являющиеся гражданами Российской Федерации, зарегистри-
рованные на территории Северодвинска и состоящие на учете в 
налоговых органах Архангельской области. На момент подачи заявки 
на участие в конкурсе срок предпринимательской деятельности не 
может превышать 364 календарных дней со дня регистрации инди-
видуального предпринимателя или юридического лица в налоговых 
органах;

- прошедшие курс обучения по программе «Основы предпринима-
тельской деятельности» продолжительностью не менее 18 академи-
ческих часов и представившие свидетельство, полученное не ранее 
одного года до участия в конкурсе, или копию диплома о высшем 
юридическом или экономическом образовании. Прохождение зая-
вителем (индивидуальным предпринимателем, учредителем или 
руководителем юридического лица) краткосрочного обучения не 
требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом 
о высшем юридическом или экономическом образовании (про-
фильной переподготовке).

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства производится в соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса на предоставление субсидий начи-
нающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 
утвержденным постановлением Администрации Северодвинска.

3. Субсидия на создание собственного бизнеса (далее – суб-
сидия) предоставляется юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям с целью вовлечения в предпринимательскую 
деятельность экономически активных граждан и оказания финан-
совой поддержки начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства.
4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляются главным распорядителем бюджетных средств - 
Администрацией Северодвинска в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются по результатам работы конкурсной комиссии по 
отбору претендентов на получение субсидий начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса (далее – комиссия). 
Результат работы комиссии оформляется протоколом заседания 
комиссии и постановлением Администрации Северодвинска о 
выделении бюджетных средств победителям конкурса на предо-
ставление субсидии начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса (далее – постановление). Сроки проведения 
конкурса и состав комиссии утверждаются постановлением Адми-
нистрации Северодвинска.

6. В целях реализации настоящего Порядка субсидия на создание 
собственного бизнеса предоставляется начинающим предприни-
мателям, вкладывающим и (или) вложившим собственные средства 
в предпринимательскую деятельность в размере не  менее 30 про-
центов от суммы предоставляемой субсидии. Предельный размер 
субсидии не может превышать 500,0 тысяч рублей на одного полу-
чателя субсидии.

7. На основании протокола заседания комиссии в течение 5 
рабочих дней после заседания комиссии Управление экономики 
Администрации Северодвинска готовит проект постановления 
Администрации Северодвинска.

8. Получатели, в отношении которых принято положительное 
решение о предоставлении субсидии, заключают с Администрацией 
Северодвинска договоры на предоставление субсидии, которые 
служат основанием для получения субсидии (далее – договоры на 
получение субсидий).

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым 
в договор на получение субсидий, является:

- согласие победителя конкурса на осуществление главным рас-
порядителем бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

- обязанность получателя субсидии использовать средства суб-
сидии по целевому назначению в течение 12 месяцев со дня перечи-
сления средств на расчетный счет.

9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Севе-
родвинска формирует заявку на финансирование. Указанная заявка 
направляется в Финансовое управление Администрации Северо-
двинска в соответствии с утвержденным кассовым планом испол-
нения местного бюджета на соответствующий период.

10. На основании заявки на финансирование Финансовое управ-
ление Администрации Северодвинска перечисляет денежные 
средства на лицевой счет Администрации Северодвинска, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Архангельской 
области, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий 
год. К заявке на финансирование прикладываются копии постанов-
ления, протокола заседания комиссии и договоров на получение 
субсидии.

11. Субсидии перечисляются с лицевого счета Администрации 
Северодвинска платежными документами на счета получателей.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществ-
ляется Управлением экономики Администрации Северодвинска.

13. Главным распорядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля проводятся обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателем бюджетных средств. Данные проверки про-
изводятся в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами.

14. При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со 
дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-
родвинска возвратить бюджетные средства в текущем финансовом 
году в соответствии с заключенным договором.

При выявлении факта нецелевого использования бюджетных 
средств получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со 
дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-
родвинска возвратить бюджетные средства, которые использо-
вались не по целевому назначению.

15. В случае невозврата бюджетных средств получателем суб-
сидии взыскание средств производится в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков возврата бюджетных средств, пред-
усмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, получатель субсидии 
уплачивает проценты на сумму субсидии. Размер процентов опре-
деляется существующей по месту нахождения Администрации 
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Северодвинска, опубликованной Банком России средней ставкой 
банковского процента по вкладам физических лиц по Северо-
Западному федеральному округу, имевшей место в период со дня, 
следующего за истечением срока возврата субсидии, по день фак-
тической уплаты в местный бюджет процентов на сумму субсидии.

 
я я я 

Ц  Ц п   « »
п

 
от 29.12.2015 № 643-па                     

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

Об утверждении Положения  о предоставлении 
субсидий на компенсацию затрат  субъектов 
малого и среднего предпринимательства и  
Положения о порядке проведения конкурса 
на предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям  на создание собственного 
бизнеса 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 
муниципальной программы «Экономическое развитие муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северо-
двинска от 11.12.2015 № 612-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить:
 1.1. Положение о предоставлении субсидий на компенсацию 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.
 1.2. Положение о порядке проведения конкурса на предостав-

ление субсидий начинающим предпринимателям на создание соб-
ственного бизнеса.

2. Отменить:
2.1. Постановление Администрации Северодвинска от 03.12.2014 

№ 607-па «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства и Положения о порядке проведения конкурса на предо-
ставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса».

2.2. Постановление Администрации Северодвинска от 26.02.2015 
№ 97-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска от 03.12.2014 № 607-па».

2.3. Постановление Администрации Северодвинска от 16.07.2015 
№ 351-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска от 03.12.2014    № 607-па».

2.4. Постановление А дминистрации Северодвинска от 
01.10.2015 № 488-па «О внесении изменения и дополнения в 
Положение о порядке проведения конкурса на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям на создание собст-
венного  бизнеса».

2.5. Постановление Администрации Северодвинска от 06.11.2015 
№ 540-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска от 03.12.2014    № 607-па».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Северодвинска 
от 29.12.2015 № 643-па

 

П О Л О Ж Е Н И Е
о предоставлении субсидий на  компенсацию затрат 
субъектов  малого и среднего предпринимательства 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска» муниципальной программы «Экономическое 
развитие муниципального образования «Северодвинск», утвер-

жденной постановлением Администрации  Северодвинска от 11 
декабря 2015 года № 612-па, (далее - Подпрограмма) и регламен-
тирует вопросы предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства - местным товаропроизводителям (далее 
– претенденты) субсидий на компенсацию части затрат (далее – 
компенсации) по следующим направлениям: 

на участие в городских, региональных, межрегиональных, меж-
дународных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и 
фестивалях (далее – выставочно-ярмарочные мероприятия); 

на обучение, повышение квалификации, подготовку и перепод-
готовку кадров (далее – подготовка кадров); 

на сертификацию продукции, на разработку промышленного 
образца и торговой марки, выполнение обязательных требований 
технических регламентов (далее – сертификация продукции); 

на реализацию мероприятий, связанных с реализацией про-
грамм по энергосбережению, в том числе на компенсацию 
расходов на технологическое присоединение к объектам электро-
сетевого хозяйства (далее – мероприятия по энергосбережению).

2. В настоящем Положении использованы следующие термины 
и их определения:

2.1. Выставка – публичная демонстрация достижений.
2.2. Ярмарка – распродажа товаров, иногда с ограничениями на 

определенный сезон, товар или тематику.
2.3. Конкурс – соревнование, имеющее целью выявить лучших 

участников, лучшие работы.
2.4. Фестиваль – общественная праздничная встреча, сопрово-

ждающаяся смотром достижений.
 2.5. Обучение, подготовка кадров – целенаправленный педа-

гогический процесс организации и стимулирования активной 
учебно-познавательной деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями и навыками.

2.6. Повышение квалификации – вид профессионального 
обучения работников, имеющий целью повышение уровня их тео-
ретических знаний, совершенствование практических навыков и 
умений.

2.7. Переподготовка кадров – переобучение персонала, 
освоение смежных профессий.

2.8. Сертификация продукции – процедура подтверждения 
соответствия, посредством которой независимая от изготовителя 
(продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация 
удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует 
установленным требованиям.

 2.9. Промышленный образец – объект патентного права, отно-
сящийся к внешнему виду, дизайну, эргономическим свойствам 
изделия либо интеллектуальной собственности, охраняемой 
патентом.

2.10. Технический регламент – нормативный правовой акт, выда-
ваемый соответствующим аккредитованным органом и устанавли-
вающий обязательные для применения и исполнения требования 
к объектам технического регулирования продукции, в том числе 
к процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации.

2.11. Товарный знак – специальное обозначение (словесное, 
изобразительное, комбинированное или иное), индивидуализи-
рующее товары или услуги, произведенные юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями.

2.12. Энергосбережение – реализация мер, направленных на 
эффективное (рациональное) использование и экономное расхо-
дование энергетических ресурсов.

3. Компенсации предоставляются претендентам в течение 
текущего финансового года при условии выделения средств из 
бюджета муниципального образования «Северодвинск» на реа-
лизацию мероприятий Подпрограммы, предусмотренных При-
ложением № 4 к муниципальной программе «Экономическое 
развитие муниципального образования «Северодвинск» на 2016-
2021 годы».

4. Компенсации не предоставляются претендентам:
- имеющим среднемесячную заработную плату за каждый 

из шести последних месяцев в расчете на одного штатного 
работника ниже величины прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения города Северодвинска;

- имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней на дату подачи заявления;

- предоставившим недостоверные и (или) иска женные 
сведения.

5. Компенсации предоставляются претендентам, зарегистри-
рованным на территории Северодвинска, состоящим на учете в 
налоговых органах Архангельской области и отвечающим тре-
бованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».
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6. Компенсации предоставляется претендентам, основными 
видами деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15, 17 – 22, 24 – 26, 

28 – 37);
4) сбор, очистка и распределение воды (класс 41);
5) строительство и ремонт жилых помещений (класс 45);
6) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов (подклассы 50.2, 50.4.4);
7) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);
8) деятельность гостиниц и ресторанов (класс 55);
9) деятельность сухопутного и водного транспорта (классы 60 

– 61);
10) связь, вспомогательная и дополнительная транспортная 

деятельность (классы 63 – 64);
11) прокат бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 71.4);
12) деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий (класс 72);
13) деятельность в области архитектуры, сертификации, предо-

ставление прочих видов услуг (подклассы 74.2 – 74.3; 74.7 – 74.8);
14) образование (класс 80);
15) здравоохранение и предоставление социальных услуг 

(класс 85);
 16) предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг  (классы 90, 92 – 93, 95).
7. Претендентам предоставляется компенсация части затрат, 

произведенных в период с 01 декабря предыдущего года по 30 
ноября текущего года, а именно:

7.1. Компенсация части затрат на участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях – в размере не более 75 процентов от 
суммы следующих затрат, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, в том числе:

регистрационный сбор;
аренда выставочных площадей;
аренда выставочного оборудования.
Размер компенсации части затрат на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, предоставляемой претенденту в 
течение одного финансового года, в целом не может превышать 
150,0 тысяч рублей.

7.2. Компенсация части затрат на подготовку кадров – в размере 
не более 50 процентов от суммы фактически произведенных 
затрат, связанных с подготовкой кадров.

Общий размер компенсации, предоставляемой одному претен-
денту в течение финансового года, не может превышать 50,0 тысяч 
рублей 

Компенсация предоставляется так же субъектам малого и 
среднего предпринимательства, направляющим специалистов 
для обучения по программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(Президентской программе).

7.3. Компенсация части затрат на сертификацию продукции – 
в размере не более 50 процентов от суммы фактически произве-
денных следующих затрат:

- за проведение процедуры обязательной или добровольной 
декларации соответствия (сертификации) аккредитованным 
органом;

- за регистрацию заявки на выдачу патента  Российской Феде-
рации на промышленный  образец, товарный знак, технический 
регламент;

- за проведение экспертизы заявки на промышленный образец, 
товарный знак, технический регламент;

- за проведение информационного поиска по заявке на выдачу 
патента на промышленный образец, товарный знак, технический 
регламент;

- за внесение в течение месяца изменений в соответствующие 
Государственные реестры;

- за выдачу зарегистрированного в Роспатенте договора и сви-
детельства на промышленный образец, товарный знак, техни-
ческий регламент;

- за выдачу письменной справки, содержащей сведения о пра-
вообладателях зарегистрированного промышленного образца, 
товарного знака, технического регламента;

- за вк лючение в базу данных Роспатента действующих 
патентов, промышленного образца, товарного знака, техниче-
ского регламента.

Размер компенсации части затрат на сертификацию продукции, 
предоставляемой претенденту в течение одного финансового 
года, в целом не может превышать 50,0 тысяч рублей. 

8. Компенсация части затрат, связанных с выполнением меро-
приятий по энергосбережению – в размере не более 50 процентов 
от суммы затрат, связанных с реализацией следующих меро-
приятий по энергосбережению: 

внедрение автоматических систем регулирования всех видов 
энергии;

производство или установка энергосберегающего оборудо-
вания и приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, воды, 
в том числе оснащение потребителей приборами учета топливно-
энергетических ресурсов;

перевод котельных на природный газ;
 применение энергоэффективных источников света;
приобретение и внедрение энергосберегающих инновационных 

технологий и оборудования;
прочие расходы, направленные на снижение потребления энер-

гетических ресурсов;
на присоединение к объектам электросетевого хозяйства.
Общий размер компенсации, предоставляемой одному пре-

тенденту в течение финансового года, не может превышать 200,0 
тысяч рублей.

9. В случае получения претендентом в течение финансового 
года компенсации за счет бюджетных средств, выделенных на 
аналогичные цели другими органами исполнительной власти, ком-
пенсация за счет средств бюджета муниципального образования 
«Северодвинск» в текущем финансовом году не предоставляется.

10. Для получения компенсации претенденты в срок не позднее 
1 декабря текущего финансового года предоставляют в Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска (164500, г. 
Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 312) следующий комплект 
документов:

10.1. Заявление о предоставлении компенсации (по форме 
согласно Приложению № 1 к Положению), заверенное подписью 
и печатью субъекта малого или среднего предпринимательства 
(при наличии печати).

10.2. Информация о субъекте малого и среднего предпринима-
тельства и проведенном мероприятии (по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Положению) в печатном виде, заверенная 
подписью и печатью субъекта малого или среднего предпринима-
тельства, и в электронном виде (при наличии печати).

10.3. Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы России от 29 марта 
2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой или протоколом входного 
контроля налогового органа Архангельской области. Сведения 
предоставляются при  наличии наемных работников.

11. К заявлению претендентом могут быть приложены сле-
дующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя с предъяв-
лением оригинала, если копия не заверена нотариально;

копия свидетельства о постановке юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе, с 
предъявлением оригинала, если копия не заверена нотариально;

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за три 
месяца до даты подачи заявления с предъявлением оригинала, 
если копия не заверена нотариально;

справки из налоговых органов и Пенсионного фонда об отсут-
ствии задолженности по налоговым и иным обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской Федерации и страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.

12. Если претендент не представил сведения, указанные в 
пункте 11 настоящего Положения, по собственной инициативе, то 
при наличии письменного согласия претендента Управление эко-
номики Администрации Северодвинска запрашивает сведения 
самостоятельно.

13. Претенденты на получение компенсации части затрат на 
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях дополнительно 
предоставляют следующий комплект документов:

13.1. Копию оферты организатора выставочно-ярмарочных 
мероприятий участнику или копию договора участника с орга-
низатором выставочно-ярмарочных мероприятий,   заверенную 
подписью и печатью субъекта малого или среднего предпринима-
тельства (при наличии печати), с предъявлением оригинала.

13.2. Платежные документы, подтверждающие произведенные 
затраты, связанные с участием в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, заверенные подписью и печатью субъекта малого или 
среднего предпринимательства (при наличии печати), с предъяв-
лением оригиналов.
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14. Претенденты на получение компенсации части затрат на 
подготовку кадров дополнительно предоставляют копии доку-
ментов, подтверждающих оплату расходов на подготовку кадров, 
заверенные подписью и печатью субъекта малого или среднего 
предпринимательства (при наличии печати) (договоры на подго-
товку кадров; сертификаты и другие документы, подтверждающие 
факт подготовки кадров; платежные документы), с предъявлением 
оригиналов. 

15. Претенденты на получение компенсации части затрат на 
сертификацию продукции дополнительно предоставляют копию 
договоров на сертификацию продукции,

копии платежных документов, подтверждающих оплату рас-
ходов на сертификацию продукции; копии сертификатов, свиде-
тельств и иных документов, подтверждающих факт сертификации 
продукции, заверенные подписью и печатью субъекта малого или 
среднего предпринимательства (при наличии печати), с предъяв-
лением оригинала.

16. Претенденты на получение компенсации части затрат, свя-
занных с выполнением мероприятий по энергосбережению, 
дополнительно предоставляют комплект документов, в состав 
которого входят:

16.1. Копии документов, подтверждающих оплату расходов 
субъекта малого или среднего предпринимательства на прове-
дение мероприятий по энергосбережению, в том числе:

16.1.1. Копии договоров на проведение мероприятий по энергос-
бережению (в том числе на закупку, наладку и ввод в эксплуатацию 
основных средств) со всеми приложениями и дополнительными 
соглашениями, заверенные подписью и печатью субъекта малого 
или среднего предпринимательства (при наличии печати), с 
предъявлением оригинала.

16.1.2. Копии накладных, счетов-фактур, платежных документов 
по договорам на проведение мероприятий по энергосбережению 
(в том числе на закупку, наладку и ввод в эксплуатацию основных 
средств), заверенные подписью и печатью субъекта малого или 
среднего предпринимательства (при наличии печати), с предъяв-
лением оригинала.

16.1.3. Копии актов выполненных работ к договорам на прове-
дение мероприятий по энергосбережению (в том числе на закупку, 
наладку и ввод в эксплуатацию основных средств), заверенные 
подписью и печатью субъекта малого или среднего предпринима-
тельства (при наличии печати), с предъявлением оригинала.

16.1.4. Расчет эффективности реализации проведенных меро-
приятий по энергосбережению и сравнительный анализ потре-
бления энергетических и материальных ресурсов (по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению), заверенный 
подписью и печатью субъекта малого или среднего предпринима-
тельства (при наличии печати). 

16.2. Копии документов, подтверждающих оплату расходов, 
направленных на присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства:

16.2.1. Копии договора на технологическое присоединение 
с энергоснабжающей организацией со всеми приложениями 
и дополнительными соглашениями (в том числе обязательно 
наличие документа, в котором определяется общая сумма 
договора), заверенные подписью и печатью субъекта малого или 
среднего предпринимательства (при наличии печати), с предъяв-
лением оригинала.

 16.2.2. Заверенные подписью и печатью субъекта малого или 
среднего предпринимательства (при наличии печати) копии актов 
об оказании услуг по договору с энергоснабжающей организацией 
на технологическое присоединение, подписанные и заверенные 
печатью обеих сторон, с предъявлением оригинала.

16.2.3. Заверенная подписью и печатью субъекта малого или 
среднего предпринимательства (при наличии печати) копия акта 
об осуществлении технологического присоединения, подпи-
санного и заверенного печатью обеих сторон, с предъявлением 
оригинала.  

16.2.4. Копии всех платежных документов, подтверждающих 
оплату услуг энергоснабжающей организации на общую сумму 
договора, заверенные подписью и печатью субъекта малого или 
среднего предпринимательства (при наличии печати), с предъяв-
лением оригинала.

16.2.5. Иные документы, подтверждающие расходы претен-
дента, связанные с технологическим присоединением к объектам 
электросетевого хозяйства, заверенные подписью и печатью 
субъекта малого или среднего предпринимательства (при наличии 
печати), с предъявлением оригинала.

17. Управление экономики Администрации Северодвинска:
17.1. Запрашивает у Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Северо-
двинска информацию об отсутствии у претендента задолженности 

по оплате за аренду земельного участка и (или) муниципального 
имущества, а также о наличии фактов несоблюдения условий 
договоров с Администрацией Северодвинска. 

17.2. Ведет учет поступивших заявлений, устанавливая оче-
редность претендентов на получение компенсации по дате пред-
ставления полного комплекта документов, предусмотренного 
Положением.

18. В случае превышения размера требуемой по всем заяв-
лениям компенсации над объемом средств, выделяемых из 
бюджета муниципального образования «Северодвинск» на эти 
цели, компенсация осуществляется в порядке очередности 
поступления полного комплекта документов, предусмотренного 
настоящим Положением.

В случае превышения размера требуемой по всем заявкам 
компенсации части затрат на подготовку кадров над объемом 
средств, выделяемых на эти цели из местного бюджета Северо-
двинска, компенсация предоставляется получателям, направ-
ляющим специалистов на обучение по программам, связанным 
с производственной и пожарной безопасностью предприятий, а 
также вновь зарегистрированным и осуществляющим свою дея-
тельность менее одного года на территории Северодвинска.

19. Управление экономики Администрации Северодвинска 
направляет полученные документы для рассмотрения в комиссию 
по отбору претендентов для предоставления субсидий на компен-
сацию части затрат, предусмотренных мероприятиями подпро-
граммы (далее – комиссия).

20. Состав комиссии формируется из представителей орга-
низаций и предпринимателей, действующих в сфере малого и 
среднего предпринимательства, общественных объединений, 
Совета депутатов Северодвинска, специалистов Администрации 
Северодвинска и утверждается постановлением Администрации 
Северодвинска.

21. Заседания комиссии проводятся ежеквартально по резуль-
татам приема документов за истекший квартал в срок не позднее 
15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, последнее 
заседание комиссии проводится не позднее 5 декабря текущего 
года. 

22. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Решение комиссии 
принимается открытым голосованием, простым большинством 
голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. 
В случае равенства голосов голос председательствующего 
является решающим.

23. По результатам рассмотрения документов комиссия при-
нимает решение о предоставлении компенсации и размере суб-
сидий каждому конкретному получателю в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете Северодвинска 
на текущий финансовый год.

24. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом, 
который в дальнейшем служит основанием для заключения 
Договора для предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат,  предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 
(далее – Договор) в установленном комиссией размере.

 25. Получатели, в отношении которых принято положи-
тельное решение, заключают с Администрацией Северодвинска 
договор по форме в соответствии с Приложением № 4 к насто-
ящему Положению, который служит основанием для получения 
субсидии на компенсацию затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

26. При наличии остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан воз-
вратить бюджетные средства в текущем финансовом году в соот-
ветствии с заключенным договором.

27. Обязательная проверка соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществ-
ляется главным распорядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.

Получатель дает согласие на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения победителем конкурса 
условий, целей и порядка предоставления.

28. Полученная по Договору субсидия возвращается в бюджет 
муниципального образования «Северодвинск» при выявлении 
факта нецелевого использования субсидии.

29. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 
Администрация Северодвинска в 3-дневный срок после под-

писания акта проверки или получения иного документа, отра-
жающего результаты проверки, от органов муниципального 
финансового контроля направляет получателю субсидии требо-
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вание о возврате субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 
28 настоящего Положения; 

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 
14 календарных дней со дня получения от Администрации Севе-
родвинска требования о возврате субсидии, если иной срок воз-
врата не установлен законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами муниципального образования «Северодвинск»; 

при нарушении получателем субсидии срока возврата суб-
сидии Администрация Северодвинска принимает меры по взы-
сканию указанных средств в доход бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, правовыми актами муници-
пального образования «Северодвинск»;

в случае невозврата бюджетных средств получателем субсидии 
взыскание средств производится в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Северодвинска в 3-дневный срок после под-
писания акта проверки или получения иного документа, отра-
жающего результаты проверки, от органов муниципального 
финансового контроля направляет получателю субсидии требо-
вание о возврате субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 
28 настоящего Положения; 

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 
14 календарных дней со дня получения от Администрации Севе-
родвинска требования о возврате субсидии, если иной срок воз-
врата не установлен законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами муниципального образования «Северодвинск»; 

при нарушении получателем субсидии срока возврата суб-
сидии Администрация Северодвинска принимает меры по взы-
сканию указанных средств в доход бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, правовыми актами муници-
пального образования «Северодвинск»;

в случае невозврата бюджетных средств получателем субсидии 
взыскание средств производится в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения срока возврата субсидии, предусмо-
тренного абзацем третьим настоящего пункта, получатель 
субсидии уплачивает проценты на сумму субсидии. Размер про-
центов определяется существующей по месту нахождения Адми-
нистрации Северодвинска, опубликованной Банком России 
средней ставкой банковского процента по вкладам физических 
лиц по Северо-Западному федеральному округу, имевшей место 
в период со дня, следующего за истечением срока возврата суб-
сидии, по день фактической уплаты в местный бюджет процентов 
на сумму субсидии.

30. В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и согласно распоряжению Администрации 
Северодвинска от 08.02.2011 № 43-ра «О ведении реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки» Управление экономики Администрации Северодвинска 
ведет учет субъектов малого и среднего предпринимательства - 
местных товаропроизводителей, получивших субсидию на компен-
сацию части различных затрат, в общей форме реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

31. Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей поддержки, 
является открытой и предназначена для размещения на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

   

Приложение № 1 
к Положению о предоставлении субсидий на  компенсацию затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденному постановлением  Администрации Северодвинска

от 29.12.2015 № 643-па                     
 

В комиссию по отбору претендентов  
на компенсацию части затрат, предусмотренных 

мероприятиями подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Северодвинска»

от______________________________
_______________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении компенсации

Прошу предоставить компенсацию части затрат, связанных с ____
____________________________________________________________

____________________________________________________________
___________________________________________________________,

(наименование вида мероприятия)

в период с  «__» ____________ по «__» ___________ 201__года.
Информация о мероприятии прилагается в соответствии с 

Положением:
1.
2. 
____________________________________     ____________________

 (наименование должности руководителя)                                     (подпись руководителя)

«__» __________ 201_ г.

М.П. (при наличии печати)
 Приложение № 2 

к Положению 
о предоставлении субсидий на  компенсацию затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства,
утвержденному  постановлением  Администрации Северодвинска

от 29.12.2015 № 643-па                     
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о мероприятии по _________________________________

                               (наименование вида мероприятия)

1.  И н ф о р м а ц и я  о  с у б ъ е к т е  м а л о г о  (с р е д н е г о) 
предпринимательства

Субъект малого (среднего) предпринимательства _____________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

(полное наименование)

Юридический адрес:_______________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес:_______________

____________________________________________________________
___________________________________________________________

Телефон (____) ____________ Факс ___________Эл. почта________
___________________________________________________________

Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистрации 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода) _______________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

ИНН/КПП _________________________________________________
БИК _____________________________________________________
Р/с (с указанием банка) _____________________________________

____________________________________________________________
К/с ______________________________________________________
Сведения о полученной компенсации аналогичных затрат из 

областного и муниципальных бюджетов в текущем году на дату пре-
доставления заявления _______________________________________
____________________________________________________________

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотво-
рительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) (для юридических лиц) ________________________________.

Средняя численность работников за предшествующий кален-
дарный год с учетом всех работников, в том числе работников, 
работающих по гражданско-правовым договорам или  по совмести-
тельству, _____________________ _____________________________
___________________________________________________________.

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

2. Информация о мероприятии
Наименование вида мероприятия ____________________________

____________________________________________________________
Место проведения ________________________________________

___________________________________________________________
Срок проведения __________________________________________

____________________________________________________________
Статус мероприятия (городское, региональное, межрегио-

нальное, международное) ____________________________________
___________________________________________________________

Организатор мероприятия __________________________________
____________________________________________________________
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Цель участия ______________________________________________
____________________________________________________________

3. Смета расходов на мероприятие

Наименование Период проведения Сумма расходов, руб.

Итого

4. Справка о среднесписочной численности работающих, начи-
сленной и выплаченной заработной плате, а также удержанном и 
перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц
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Применяемая система налогообложения:
___________________________________________________________

Контактный телефон (с указанием Ф.И.О. ответственного 
сотрудника) _________________________________________________

Достоверность представленных сведений гарантирую.
 _____________________________                                 ______________________

    (наименование должности руководителя)                                                              (подпись руководителя)

«__» __________ 201_ г. М.П. (при наличии печати)

 
 Приложение № 3 

к Положению о предоставлении субсидий на  компенсацию затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства,

утвержденному постановлением  Администрации Северодвинска
от 29.12.2015 № 643-па                     

   
Р А С Ч Е Т

эффективности реализации проведенных мероприятий по 
энергосбережению

и сравнительный анализ потребления энергетических и 
материальных ресурсов

__________________________________________
наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

тыс. рублей
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1 Вода холодная

2 Вода горячая

3 Электроэнергия

4 Теплоэнергия

5 Топливо

Итого затрат  

(наименование должности 

руководителя)

(подпись руководителя) (расшифровка подписи)

«___» _____________ 201__  г.                                        
М.П. (при наличии печати)

  Приложение № 4 
к Положению о предоставлении субсидий на  компенсацию затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденному  постановлением  

Администрации Северодвинска
от 29.12.2015 № 643-па                     

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
для предоставления субсидий на компенсацию части затрат,

предусмотренных мероприятиями подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска»

г. Северодвинск                  _________________ 20__ года

А дминистрация муниципального образования «Северо-
двинск», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
______________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и _______________________________, име-
нуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», действующий (ая) на осно-
вании ____________________, с другой стороны (далее – Стороны) в 
соответствии пунктом 25 Положения на компенсацию части затрат, 
предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 
и протоколом заседания комиссии по отбору претендентов для 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат, предус-
мотренных мероприятиями подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска» от ___________ 
№ ____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является предоставление 
Администрацией Получателю за счет средств бюджета муници-
пального образования «Северодвинск» субсидии на компенсацию 
части затрат_________________________________________________

 (наименование вида компенсации)

(далее – субсидия) в размере _________________________________.

2. Порядок предоставления субсидии

2.1. Администрация предоставляет субсидию Получателю путем 
перечисления денежных средств в размере, указанном в пункте 1 
настоящего Договора, на расчетный счет Получателя.

2.2. Администрация перечисляет субсидию на расчетный счет 
Получателя в течение 10 дней после поступления денежных средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Севе-
родвинск» на финансирование подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска», муниципальной 
программы «Экономическое развитие муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 11 декабря 2015 года № 612-па, на 
расчетный счет Администрации.

  
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Получатель имеет право на получение субсидии, указанной в 
пункте 1 настоящего Договора.

3.2. Получатель согласен на осуществление проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидии Админи-
страцией Северодвинска и органами муниципального финансового 
контроля.

3.3. Получатель субсидии обязан:
3.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
3.3.2. Возвратить в бюджет муниципального образования «Севе-

родвинск» полученную по настоящему Договору субсидию при 
выявлении факта нецелевого использования субсидии в течение 
14 календарных дней со дня получения от Администрации Северо-
двинска требования о возврате субсидии, если иной срок возврата 
не установлен законодательством Российской Федерации, пра-
вовыми актами муниципального образования «Северодвинск».

3.3.3. Возвратить бюджетные средства в текущем финансовом 
году при наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году.

3.3.4. Возврат субсидии или остатков субсидии осуществляется 
путем перечисления суммы субсидии, полученной Получателем, или 
суммы остатков субсидии, не использованных в отчетном финан-
совом году, в соответствии с пунктом 1 настоящего Договора, на 
расчетный счет Администрации, указанный в пункте 6 настоящего 
Договора.
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3.3.5. В случае нарушения сроков возврата субсидии, предусмо-
тренных пунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Договора, уплатить про-
центы на сумму субсидии. 

Размер процентов определяется существующей по месту нахо-
ждения Администрации Северодвинска, опубликованной Банком 
России средней ставкой банковского процента по вкладам физи-
ческих лиц по Северо-Западному федеральному округу, имевшей 
место в период со дня, следующего за истечением срока возврата 
субсидии, по день фактической уплаты в местный бюджет процентов 
на сумму субсидии. 

3.4. Администрация Северодвинска имеет право:
3.4.1. Проверять соблюдение Получателем обязательств, предус-

мотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, не вмешиваясь в дея-
тельность Получателя.

3.4.2. При нарушении Получателем обязательств, предусмо-
тренных пунктом 3.3 настоящего Договора, требовать, в том числе 
в судебном порядке, от Получателя возврата в бюджет муни-
ципального образования «Северодвинск» выплаченной суммы 
субсидии.

3.5. Администрация обязуется:
3.5.1. Перечислить субсидию на расчетный счет Получателя с 

учетом сроков, установленных пунктом 2.2 настоящего Договора, и 
в размере, указанном в пункте 1 настоящего Договора.

3.5.2. Уведомить Получателя о необходимости возврата выпла-
ченных сумм субсидии путем направления письменного обращения 
в 3-дневный срок после подписания акта проверки или получения 
иного документа, отражающего результаты проверки, от органов 
муниципального финансового контроля, по адресу и реквизитам, 
указанным в настоящем Договоре.

3.5.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4. Ответственность Сторон

Получатель несет ответственность за достоверность информации, 
предоставленной им для получения субсидии.

 
 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
и действует до ____________20__года.

5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть 
внесены по соглашению Сторон в письменной форме и действуют с 
момента подписания их Сторонами.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

5.4. Контроль за целевым использованием субсидий осуществ-
ляется Управлением экономики Администрации Северодвинска.

5.5. В случае выявления нецелевого использования субсидий 
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

 
6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
  

Администрация: Получатель:

«_____»___________________

М.П.

«_____»___________________

М.П.
(при наличии печати)

  
 УТВЕРЖДЕНО  

постановлением 
Администрации Северодвинска

от 29.12.2015 № 643-па                     

 П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса 

I. Общие положения

 1.1. Конкурс на предоставление субсидий начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса проводится в 
соответствии подпрограммой «Развитие малого и среднего пред-

принимательства Северодвинска» муниципальной программы 
«Экономическое развитие муниципального образования «Северо-
двинск» на 2016-2021 годы»,  утвержденной   постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от  11 декабря 2015 года № 612-па (далее 
– подпрограмма) и регламентирует проведение конкурса на предо-
ставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса (далее – субсидии) среди субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного года и осуществ-
ляющих свою деятельность на территории Северодвинска (далее 
– конкурс).

1.2. Целью проведения конкурса является вовлечение в пред-
принимательскую деятельность экономически активных граждан и 
определение получателей субсидий.

1.3. Организатором конкурса является Управление экономики 
Администрации Северодвинска. 

1.4. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица (субъек ты малого 
предпринимательства):

соответствующие условиям, установленным статьей 4 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

являющиеся гражданами Российской Федерации, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою деятельность менее одного года 
на территории Северодвинска. На момент подачи заявки на участие 
в конкурсе срок деятельности заявителя не может превышать 364 
календарных дней со дня регистрации индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица в налоговых органах;

прошедшие курс обучения по программе «Основы предпринима-
тельской деятельности» продолжительностью не менее 18 академи-
ческих часов и представившие свидетельство, полученное не ранее 
трех лет до даты подачи документов для участия в конкурсе. 

Прохождение заявителем (индивидуальным предпринимателем, 
учредителем или руководителем юридического лица) краткос-
рочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом или экономическом обра-
зовании (профильной переподготовке).

1.5. Приоритетной целевой группой субъектов малого предприни-
мательства – получателей субсидии являются:

физические лица, состоявшие до дня регистрации в качестве 
субъекта малого предпринимательства на учете центра занятости 
населения в качестве безработного;

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (при 
установлении неполного рабочего времени, временной приоста-
новки работ, предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы, реализации мероприятий по высвобождению работников);

работники градообразующих предприятий;
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением из 

Вооруженных Сил Российской Федерации;
субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в 

возрасте до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых 
доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не 
менее 50 процентов).

1.6. Общая сумма финансирования конкурса предусмотрена 
мероприятием «Предоставление субсидий начинающим предприни-
мателям на создание собственного бизнеса» подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 
муниципальной программы «Экономическое развитие муници-
пального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы».

Предельный размер субсидии не превышает 500,0 тысяч рублей 
на одного получателя субсидии, организующего (организовавшего) 
предпринимательскую деятельность в приоритетных для Севе-
родвинска направлениях развития малого предпринимательства, 
предусмотренных подпрограммой, основным видом предпринима-
тельской деятельности которого в соответствии с ОКВЭД является:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15 – 37);
4) строительство (класс 45).
В остальных случаях предельный размер субсидии не пре-

вышает 300,0 тыс. рублей на одного получателя субсидии (в ред. от 
16.07.2015 № 351-па).

II. Условия предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
и потребительские кооперативы, вкладывающим и (или) вло-
жившим собственные средства в предпринимательскую деятель-
ность в размере не менее 30 процентов от суммы предоставляемой 
субсидии.

Собственные средства используются субъектом малого предпри-
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нимательства на финансирование обоснованных и документально 
подтвержденных затрат, осуществляемых в рамках реализации 
бизнес-плана.

2.2. Субсидированию подлежат следующие обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты:

на приобретение, доставку и установку оборудования, машин, 
механизмов, устройств, приборов, агрегатов, аппаратов, средств и 
технологий, автотранспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей), водных транспортных средств;

на приобретение сырья и материалов (за исключением отде-
лочных и строительных материалов), производственного инвентаря, 
инструмента, мебели; 

на приобретение сельскохозяйственных животных;
на приобретение и установку средств противопожарной безопас-

ности, пожарной и охранной сигнализации;
по приобретению в собственность зданий и помещений (за исклю-

чением жилых), земельных участков для осуществления предприни-
мательской деятельности;

на технологическое присоединение к инженерной инфра-
структуре (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение).

2.3. Право получения субсидии имеют субъекты малого пред-
принимательства, организующие (организовавшие) предприни-
мательскую деятельность в приоритетных для Северодвинска 
направлениях развития малого предпринимательства, предусмо-
тренных Программой, видом деятельности которых в соответствии 
с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);
3) обрабатывающие производства (классы 15 – 37);
4) строительство (класс 45);
5) техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

(подкласс 50.2);
6) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);
7) деятельность гостиниц (подкласс 55.1);
8) транспорт и связь (классы 60 – 64);
9) образование (класс 80);
10) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 

85);
11) предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг (классы 90 – 93).
2.4. Субсидии не предоставляются субъек там ма лого 

предпринимательства:
 - индивидуальным предпринимателям, а также юридическим 

лицам, учредителями которых являются физические или юриди-
ческие лица, получившие субсидию на создание собственного 
бизнеса или выступившие в качестве учредителей юридических лиц, 
получивших субсидию на создание собственного бизнеса;

- имеющим среднемесячную заработную плату за каждый из 
шести последних месяцев в расчете на одного штатного работника 
в расчете (за полный рабочий день) ниже величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения города Северодвинска;

- имеющим на дату подачи заявки задолженность по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней;

- основной вид экономической деятельности которых, указанный 
в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, не соответствует реализуемому бизнес-плану.

III. Организация подготовки и порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе субъекты малого предпринима-
тельства-участники конкурса (далее – соискатели) представляют 
организатору конкурса следующие документы:

заявку соискателя на предоставление субсидии для организации 
предпринимательской деятельности по форме согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Положению;

копию паспорта соискателя (для юридических лиц – учредителя 
или руководителя исполнительного органа, прошедшего обучение 
по программе «Основы предпринимательской деятельности»);

бизнес-план предпринимательской деятельности с указанием, на 
что именно будут израсходованы средства целевой субсидии и соб-
ственные средства. Каждый соискатель имеет право представить 
для участия в конкурсе только один бизнес-план;

смету расходов соискателя на предоставление субсидии для 
организации предпринимательской деятельности (приложение № 2 
к настоящему Положению);

копию документа (свидетельства, сертификата и др.) об окон-
чании обучения по программе «Основы предпринимательской дея-
тельности» продолжительностью не менее 18 академических часов 

или копию диплома о высшем юридическом или экономическом 
образовании.

Для отнесения к приоритетным группам, определенным в соот-
ветствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, соискатель пред-
ставляет подтверждающие документы.

Документы, представленные субъектом малого предпринима-
тельства, должны быть сброшюрованы в одну папку. Документы, 
представленные на рассмотрение, возврату не подлежат.

3.2.  К заявлению претендентом могут быть приложены сле-
дующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя с предъявлением 
оригинала, если копия не заверена нотариально;

копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-
видуального предпринимателя на учет в налоговом органе с предъ-
явлением оригинала, если копия не заверена нотариально;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за три месяца 
до даты подачи заявления с предъявлением оригинала, если копия 
не заверена нотариально;

справки из налоговых органов, Пенсионного фонда об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные фонды, выданные не ранее чем за 30 
дней до даты подачи заявления.

Организатор конкурса самостоятельно запрашивает вышепере-
численные документы, если претендент не представил их по собст-
венной инициативе.

3.3. Организатор последовательно осуществляет следующие дей-
ствия при проведении конкурсного отбора:

1) готовит проект постановления Администрации Северодвинска 
о проведении конкурса и создании конкурсной комиссии по отбору 
претендентов на получение субсидии начинающим предприни-
мателям на создание собственного бизнеса (далее – конкурсная 
комиссия);

2) организует работу по публикации в средствах массовой инфор-
мации официального сообщения о дате и условиях проведения 
конкурса;

3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в кон-
курсе в течение не  менее 90 календарных дней со дня опублико-
вания извещения;

4) проверяет наличие документов, указанных в пункте 3.1 насто-
ящего Положения. Документы, соответствующие требованиям 
настоящего Положения, сформированные в заявки, регистрирует 
в реестре заявок соискателей на участие в конкурсном отборе по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;

5) проводит экспертизу представленных на конкурс бизнес-планов 
с привлечением специалистов структурных подразделений Адми-
нистрации Северодвинска, в результате которой бизнес-планы про-
ходят оценку заявок по количественным и качественным критериям 
согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. Каждой заявке 
присваивается количественный рейтинг;

6) готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит 
их на рассмотрение конкурсной комиссии;

7) оповещает членов конкурсной комиссии и соискателей о дате, 
времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;

8) осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии;

9) на основании протокола конкурсной комиссии в течение 5 
рабочих дней после заседания конкурсной комиссии готовит проект 
постановления Администрации Северодвинска о выделении бюд-
жетных средств победителям конкурса на предоставление суб-
сидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса, с указанием победителей конкурса и суммы субсидии, 
предоставляемой конкретному получателю в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете Северодвинска на 
текущий финансовый год.

IV. Конкурсная комиссия по отбору претендентов на  получение 
субсидии начинающим предпринимателям на создание  собст-
венного бизнеса

4.1. Оценка бизнес-планов предпринимательской деятельности 
(далее – бизнес-план), определение победителей конкурса и сумм 
предоставляемой субсидии в соответствии с условиями, опреде-
ленными разделами II, III, IV настоящего Положения, осуществляются 
конкурсной комиссией.

4.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей 
организаций и предпринимателей, действующих в сфере малого 
и среднего предпринимательства, общественных объединений, 
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депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, мини-
стерства экономического развития Архангельской области, Совета 
депутатов Северодвинска, специалистов Администрации Северо-
двинска, представителей различных территориальных контроли-
рующих органов.

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если в нем принимает участие более половины членов комиссии.

4.4. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и 
сумму субсидий, предоставляемых конкретному получателю.

Каждый бизнес-план обсуждается членами конкурсной комиссии 
отдельно, после обсуждения в лист оценки бизнес-планов (При-
ложение № 5 к настоящему Положению) каждый член конкурсной 
комиссии вносит значения оценки качества подготовки бизнес-
плана (от 0 до 5).

После обсуждения всех представленных бизнес-планов опреде-
ляется суммарное значение качественных оценок, определенных 
каждым из членов конкурсной комиссии для подготовки итогового 
рейтинга бизнес-плана и протокола конкурса.

После формирования итогового рейтинга по всем заявкам осу-
ществляется принятие решения по определению победителей кон-
курса и предоставлению субсидий. Очередность предоставления 
субсидии определяется на основании итоговой рейтинговой оценки. 

Субсидии не предоставляются участникам конкурса, бизнес-
планы которых получили рейтинговую оценку менее 1/2 от 
максимально возможной. Максимально возможный рейтинг рас-
считывается как сумма максимальных значений количественных и 
качественных оценок (125) и максимального значения качественной 
оценки подготовки бизнес-плана (5), умноженного на число членов 
комиссии, принимавших участие в обсуждении бизнес-планов.

4.5. Результаты заседания комиссии оформляются протоколом. 
Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии направ-
ляются победителям конкурса, а субъектам малого предпринима-
тельства – участникам конкурса - по их письменному запросу.

4.6. Конкурсная комиссия готовит реестр победителей кон-
курсного отбора на предоставление субсидий по форме согласно 
Приложению № 6 к настоящему Положению.

V. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса и 
осуществления контроля за использованием субсидий

5.1. На основании постановления Администрации Северодвинска 
о выделении бюджетных средств победителям конкурса на предо-
ставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса с каждым победителем конкурса Админис-
трация Северодвинска заключает договор на предоставление суб-
сидий по форме в соответствии с Приложением № 7 к настоящему 
Положению, который служит основанием для получения субсидии и 
с обязательным включением в договор условий, обязывающих побе-
дителя конкурса представить в Администрацию Северодвинска сле-
дующие документы:

5.1.1. По истечении 90 календарных дней со дня получения суб-
сидии платежные документы, подтверждающие вложение в 
предпринимательскую деятельность собственных средств в соот-
ветствии с бизнес-планом в размере не менее суммы, указанной в 
заявке соискателя на предоставление субсидии для организации 
предпринимательской деятельности (юридические лица), и не менее 
30 процентов от размера предоставляемой субсидии.

5.1.2. В течение 1,5 года (18 месяцев), ежеквартально, нара-
стающим итогом с момента получения субсидии, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять 
отчетность о реализации бизнес-плана субъекта малого предпри-
нимательства, получившего субсидию, в состав которой входят сле-
дующие документы:

5.1.2.1. Отчет субъекта малого предпринимательства, полу-
чившего субсидию, об использовании целевых бюджетных средств 
по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

5.1.2.2. Платежные документы, подтверждающие расходы в соот-
ветствии с бизнес-планом.

5.1.2.3. Выписку из расчетного счета, на который была перечи-
слена субсидия.

5.1.2.4. Содержательный отчет о выполнении комплекса меро-
приятий, предусмотренных бизнес-планом.

5.2. Получатель субсидии обязан использовать средства суб-
сидии по целевому назначению в течение 12 месяцев со дня перечи-
сления средств на расчетный счет.

При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со 
дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-
родвинска возвратить бюджетные средства в текущем финансовом 
году в соответствии с заключенным договором.

5.3. Для заключения договора о предоставлении субсидии побе-

дитель конкурса не позднее чем через 30 календарных дней после 
признания его победителем конкурса и не позднее 1 декабря 
текущего года обязан предъявить конкурсной комиссии бан-
ковские реквизиты согласно открытым налогоплательщику (инди-
видуальному предпринимателю и (или) юридическому лицу, 
являющемуся коммерческой организацией) расчетным счетам в 
банке.

5.4. В случае если получатель субсидии не представил отчет о 
реализации бизнес-плана субъекта малого предпринимательства 
с приложением подтверждающих документов в сроки, предусмо-
тренные в пункте 5.1 договора, получатель субсидии обязан вернуть 
бюджетные средства в полном объеме в течение 45 рабочих дней со 
дня истечения срока для предоставления  отчета.

5.5. Главным распорядителем бюджетных средств и органом 
муниципального финансового контроля проводятся обязательные 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателем бюджетных средств. Данные проверки про-
водятся в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами.

Победитель конкурса дает согласие на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения победителем конкурса 
условий, целей и порядка предоставления.

В целях осуществления контроля за исполнением победителями 
конкурса условий заключенных договоров члены конкурсной 
комиссии и представители организатора обеспечивают выезд на 
места осуществления предпринимательской деятельности победи-
телями конкурса для определения достоверности предоставленной 
ими информации, и по результатам проверки составляется пись-
менное заключение.

 5.6. При выявлении факта нецелевого использования бюджетных 
средств получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со 
дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-
родвинска возвратить бюджетные средства, которые использо-
вались не по целевому назначению.

5.7. В случае невозврата бюджетных средств получателем суб-
сидии взыскание средств производится в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае нарушения сроков возврата бюджетных средств, пред-
усмотренных пунктами 5.2, 5.4, 5.6 настоящего Положения, полу-
чатель субсидии уплачивает проценты на сумму субсидии. Размер 
процентов определяется существующей по месту нахождения 
Администрации Северодвинска, опубликованной Банком России 
средней ставкой банковского процента по вкладам физических 
лиц по Северо-Западному федеральному округу, имевшей место в 
период со дня, следующего за истечением срока возврата субсидии, 
по день фактической уплаты в местный бюджет процентов на сумму 
субсидии.

5.8. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 
2007 года     № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» Управление экономики Админи-
страции Северодвинска ведет реестр  субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей бюджетной поддержки из 
местного бюджета Северодвинска.

Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получающих бюджетную под-
держку из местного бюджета Северодвинска, является открытой и 
предназначена для размещения на официальном сайте Админист-
рации Северодвинска. 

  Приложение № 1
к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса, 

утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска

от 29.12.2015 № 643-па                     

З А Я В К А 
соискателя на предоставление субсидии 

для организации предпринимательской деятельности
___________________________________________________________

(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

просит предоставить субсидию в размере _______________________

(__________________________________________________________)
рублей (прописью)
на реализацию бизнес-плана  _________________________________.
Готовы вложить собственные средства в размере _______________

(__________________________________________________________).

рублей (прописью)
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П л а н и р у е м о е  к о л и ч е с т в о 
созданных рабочих мест

Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)
Свидетельство о регистрации    ________________________________
ОГРН  ______________________________________________________

Дата начала деятельности    ___________________________________
Юридический адрес  _________________________________________
Фактическое местонахождение ________________________________
Телефон, факс  ______________________________________________
Электронная почта  __________________________________________
ИНН/КПП  ___________________________________________________
Банковские реквизиты  _______________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя     __________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан для индиви-
дуальных предпринимателей)   __ ______________________________
___________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон  ___________
___________________________________________________________
Применяемая система налогообложения  _______________________
___________________________________________________________
Количество работников на дату подачи заявки ___________________
___________________________________________________________
Основной вид деятельности  (в соответствии с ОКВЭД, с указанием 
кода) _____________________ _________________________________
___________________________________________________________
2. Сведения о среднесписочной численности работающих, начи-
сленной  и выплаченной заработной плате за предыдущие шесть 
месяцев (помесячно)
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Итого
       
С условиями Положения о порядке проведения конкурса на предо-

ставление субсидий начинающим  предпринимателям на создание 
собственного бизнеса, утвержденного постановлением Админист-
рации Северодвинска, ознакомлен и согласен. Полноту и достовер-
ность представленной информации гарантирую.

 
Руководитель      _______________      __________________  

                  (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   ___________        __________________    
                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)                     
  

  Приложение № 2
к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий
начинающим предпринимателям

на создание собственного бизнеса,
утвержденному  постановлением  

Администрации Северодвинска
от 29.12.2015 № 643-па                     

 СМЕТА РАСХОДОВ
соискателя на предоставление субсидии

для организации предпринимательской деятельности

№ п/п
Наименование 

статьи расходов

Сумма 
субсидии,  

рублей

Собственные  
средства, 

рублей

Итого 

Руководитель ________________              __________________________
  (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.  (при наличии печати)

    Приложение № 3 
к Положению о порядке проведения

конкурса на предоставление субсидий
начинающим предпринимателям 

 на создание собственного бизнеса,
утвержденному постановлением  
Администрации Северодвинска

от 29.12.2015 № 643-па                     
 

РЕЕСТР ЗАЯВОК
соискателей на участие в конкурсном отборе
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Начальник Управления экономики 
Администрации Северодвинска
____________________         _____________________________

 (подпись)                             (расшифровка подписи)

«___» _____________ 20___ года      М.П.

  Приложение № 4
к Положению о порядке проведения

конкурса на  предоставление субсидий
начинающим предпринимателям

на создание собственного бизнеса, 
утвержденному постановлением  
Администрации Северодвинска

от 29.12.2015 № 643-па                     
      

 
К Р И Т Е Р И И

оценки заявок претендентов на предоставление субсидии 
начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса

Наименование критерия
Количественные критерии Диапазон значений Оценка

Количество рабочих мест 
(единиц)

1 – 2 5

3 – 10
11 – 15

10
15

Среднемесячная заработная 
плата (рублей)

до 17 000 5

17 001 – 19 000
свыше 19 000

10
15

Доля собственных средств, 
вложенных в проект (%)

30 5

31 – 50
свыше 50

10
15

Субъект малого и среднего 
предпринимательства 
относится  к приоритетной 
группе

да 5

нет 0

Вид предпринимательской
деятельности

деятельность гостиниц, 
гостевых домов

15

сельское хозяйство, 
рыболовство

15

производство 15

услуги предприятиям и 
населению

10

деятельность в области 
ремесел и народно-
художественных промыслов

10

прочие 5
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Качественные критерии

Значимость целей бизнес-плана на 
основе  прогнозируемых конечных 
результатов   и  потребности 
в них исходя из приоритетов 
развития отраслей экономики МО 
«Северодвинск»

абсолютно не имеет 
значимости

0

низкая значимость 10

средняя значимость 20

высокая значимость 30

Оценка приведенных в бизнес-
плане данных о его экономической, 
бюджетной и социальной 
эффективности, включая результаты 
маркетинговых исследований

неэффективен 0

низкая эффективность 10

средняя эффективность 20

высокая эффективность 30

 Приложение № 5 
к Положению о порядке проведения 

конкурса на  предоставление субсидий 
начинающим предпринимателям 

  на создание собственного бизнеса, 
  утвержденному постановлением  
  Администрации Северодвинска

от 29.12.2015 № 643-па                     
  

ЛИСТ ОЦЕНКИ
представленных бизнес - планов

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии __________________________
___________________________________________________________

Наименование 
субъекта  

малого пред-
принима-
тельства

Название 
бизнес-плана

Оценка количест-
венных 

критериев

Оценка 
качества 

подготовки 
бизнес-плана

1.

2.

3.

Подпись
Дата

   Приложение № 6 
к Положению о порядке проведения 

конкурса на  предоставление субсидий 
начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса,
утвержденному  постановлением  

Администрации Северодвинска
от 29.12.2015 № 643-па                     

 
Р Е Е С Т Р

победителей конкурсного отбора на предоставление 
субсидии

№
 п

/п

Д
а

та Размер 
субсидии, 
тыс. руб.

Наименование 
субъекта малого 

предприни-
мательства
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Председатель конкурсной комиссии:_______________________
Дата
 

Приложение № 7 
к Положению о порядке проведения 

конкурса на предоставление субсидий
начинающим предпринимателям на 

создание собственного бизнеса,
утвержденному постановлением  
Администрации Северодвинска

от 29.12.2015 № 643-па                     

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
для предоставления субсидий начинающим 

предпринимателям 
на создание собственного бизнеса

г. Северодвинск                 ______________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Северодвинск», 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице __________
______________________, действующего на основании Устава, 
с одной стороны и ____________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», действующий(ая) на 
основании _____________________________, с другой стороны 
(далее – Стороны) в соответствии с пунктом 5.1 Положения о порядке 
проведения конкурса на предоставление субсидии начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса и постанов-
ления Администрации Северодвинска о предоставлении субсидии 
за счет средств бюджета муниципального образования «Северо-
двинск» текущего финансового года победителям конкурса на пре-
доставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса от ________ № ___ заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является предоставление 
Администрацией Получателю за счет бюджетных средств муни-
ципального образования «Северодвинск» субсидии начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса (далее – суб-
сидия) в размере _________________________________________.

2. Порядок предоставления субсидии

2.1. Администрация предоставляет субсидию Получателю путем 
перечисления денежных средств в размере, указанном в пункте 1 
настоящего Договора, на расчетный счет Получателя.

2.2. Администрация перечисляет субсидию на расчетный счет 
Получателя в течение 10 дней после поступления денежных средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Севе-
родвинск» на финансирование подпрограммы  «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска» муниципальной 
программы «Экономическое развитие муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 11 декабря 2015 года № 612-па, на 
расчетный счет Администрации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Получатель имеет право на получение субсидии, указанной в 
пункте 1 настоящего Договора.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. Представить в Администрацию по истечении 90 дней со 

дня получения субсидии платежные документы, подтверждающие 
вложение в предпринимательскую деятельность собственных 
средств в соответствии с бизнес-планом в размере _________ 
(_______________) рублей (не менее 30 процентов от размера пре-
доставляемой субсидии). 

3.2.2. Обеспечить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица (или юриди-
ческого лица) в течение 24 месяцев с момента регистрации в нало-
говых органах в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица.

3.2.3. Возвратить субсидию в размере, указанном в пункте 1 
настоящего Договора, в случае прекращения предпринимательской 
деятельности до истечения 24 месяцев с момента внесения записи 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей или Единый государственный реестр юридических лиц.

3.3. Администрация обязуется перечислить субсидию на рас-
четный счет Получателя с учетом сроков, установленных пунктом 2.2 
настоящего Договора, и в размере, указанном в пункте 1 настоящего 
Договора.

4. Порядок и форма отчетности. Контроль целевого использо-
вания бюджетных средств

4.1. Получатель субсидии в течение 1,5 года (18 месяцев), ежеквар-
тально, нарастающим итогом с момента предоставления субсидии, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
обязан представлять в Управление экономики Администрации 
Северодвинска отчет о реализации бизнес-плана субъекта малого 
предпринимательства, получившего субсидию, по форме согласно 
приложению к настоящему Договору, платежные документы, под-
тверждающие расходы в соответствии с бизнес-планом, компенси-
рованные в форме представленной субсидии, выписку из расчетного 
счета, на который была перечислена субсидия, а также содержа-
тельный отчет о выполнении комплекса мероприятий, предусмо-
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тренных бизнес-планом.
4.2. При неисполнении получателем субсидии условий, предус-

мотренных в пунктах 3.2.1 и 4.1 настоящего Договора, получатель 
субсидии обязан вернуть бюджетные средства в полном объеме 
в течение 45 рабочих дней со дня истечения срока для предостав-
ления отчета или платежных документов.

4.3. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
их предоставления.

4.4. Получатель субсидии обязан использовать средства субсидии 
по целевому назначению в течение 12 месяцев со дня перечисления 
средств на расчетный счет.

При выявлении факта нецелевого использования бюджетных 
средств получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со 
дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-
родвинска возвратить бюджетные средства, которые использо-
вались не по целевому назначению.

При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со 
дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-
родвинска возвратить бюджетные средства в текущем финансовом 
году.

4.5. В случае невозврата бюджетных средств получателем суб-
сидии взыскание средств производится в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков возврата бюджетных средств, предус-
мотренных пунктами 4.2, 4.4 настоящего Договора, получатель суб-
сидии уплачивает проценты на сумму субсидии. Размер процентов 
определяется существующей по месту нахождения Администрации 
Северодвинска, опубликованной Банком России средней ставкой 
банковского процента по вкладам физических лиц по Северо-
Западному федеральному округу, имевшей место в период со дня, 
следующего за истечением срока возврата субсидии, по день фак-
тической уплаты в местный бюджет процентов на сумму субсидии.

5. Ответственность сторон

Получатель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за достоверность информации, предостав-
ленной им для получения субсидии.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
и действует до ___________.

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по 
соглашению Сторон в письменной форме и действуют с момента 
подписания их Сторонами.

6.3. В случае изменения реквизитов Стороны должны в течение 5 
дней письменно известить об этом друг друга.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Администрация: Получатель:

 
«_____»___________________
М.П.

«_____»________________
М.П. (при наличии печати)

 

Приложение
к договору на предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям  на создание собственного бизнеса

О Т Ч Е Т
о реализации бизнес-плана субъекта малого 

предпринимательства,  получившего субсидию 

(наименование, адрес, телефон)

(за какой период предоставляется отчет)

Показатели

Хозяйственная деятельность Налоговые и неналоговые платежи

Наименование

Д
а

н
н

ы
е

 з
а

 о
тч

е
тн

ы
й

 
п

е
р

и
о

д
, 

ты
с

. 
р

у
б

.
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Оборот Налог на прибыль

Доходы

Налог на доходы физических 
лиц 
(13 процентов), за 
исключением индивидуальных 
предпринимателей

Расходы

Налог на доходы физических 
лиц 
(13 процентов), 
зарегистрированных 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей

Доходы минус расходы Налог на добавленную 
стоимость 

Средняя списочная 
численность работающих

Налог на имущество 
организаций 

Средняя месячная 
заработная плата 
работников

Налог на имущество 
физических лиц 
(индивидуальных 
предпринимателей)

Инвестиции на реализацию 
бизнес-плана за счет:

Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование, обязательное 
социальное страхование 
на случай временной 
нетрудоспособности и в связи  
с материнством, обязательное 
медицинское страхование, 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев  
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний

собственных средств 

кредитных (заемных) 
средств

субсидии, всего, в т.ч.:

на приобретение, доставку 
и установку оборудования, 
машин, механизмов, 
устройств, приборов, 
агрегатов, аппаратов, 
средств и технологий, 
автотранспортных средств 
(за исключением легковых 
автомобилей), 
водных транспортных 
средств
на приобретение 
сырья и материалов,  
производственного 
инвентаря, инструмента, 
мебели

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

на приобретение 
сельскохозяйственных 
животных

Единый сельскохозяйственный 
налог

на приобретение и установку 
средств противопожарной 
безопасности, пожарной и 
охранной сигнализации

Арендные платежи за 
земельные участки

по приобретению в 
собственность зданий и 
помещений (за исключением 
жилых), земельных участков 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Достоверность представленных сведений гарантирую. 
Субъект малого предпринимательства  

_______________________________ /_________________/
            (подпись)                                                                    (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20___ года 
 М.П. (при наличии печати)

я я я 
Ц  Ц п   « »

п

от 30.12.2015 № 648-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в постановление  
Администрации Северодвинска 

от 22.10.2012 № 409-па 

В целях совершенствования процедуры размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Северодвинска 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

22.10.2012 № 409-па (ред. от 19.11.2015) «О размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории Северодвинска» сле-
дующее изменение:

В разделе VII «Признание  аукциона не состоявшимся» приложения 
№ 2 к постановлению Администрации Северодвинска второй дефис 
пункта 2 изложить в редакции: 
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«- если победитель аукциона и (или) участник аукциона, сде-
лавший предпоследнее предложение о цене аукциона, уклонился 
от подписания протокола о результатах аукциона, оплаты полной 
стоимости приобретенного права размещения нестационарного 
торгового объекта, заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта.». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.   

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц п   « »

п

  от 31.12.2015 № 656-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении перечня общегородских 
праздников и мероприятий на 2016 год 

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи  16  Федерального  
закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях создания условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей  муниципального образования «Северодвинск» 
услугами учреждений культуры

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый перечень общегородских праздников и 

мероприятий на 2016 год.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.  

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

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 656-па

Перечень общегородских праздников и мероприятий 
на 2016 год

№
п/п Наименование праздника, мероприятия Сроки 

проведения
1 Городской праздник «Встреча Нового 2016 года» 01 января

2
Мероприятия, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

15 февраля

3 День Российской науки февраль

4
Городской праздничный вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества

февраль

5
Всероссийские соревнования «Лыжня России 
– 2016»

февраль

6 Народное гуляние «Масленица» февраль

7
Городской праздничный вечер, посвященный 
Международному женскому дню 8 марта

март

8 День моряка-подводника март
9 День работников культуры март

10 Международный день солидарности трудящихся 01 мая

11
Традиционная 61-я  Первомайская 
легкоатлетическая эстафета

май

12
Праздничные мероприятия, посвященные 71-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне

май

13 Международный день семьи май
14 Городской праздник «Последний звонок» май

15
Городские праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России

июнь

16
ХVI традиционный Чемпионат Северодвинска по 
стритболу

июнь

17
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 
- дню начала Великой Отечественной войны (1941 
год)

22 июня

18
Мероприятия, посвящённые Дню российской 
молодёжи 

июнь

19
Городские праздничные мероприятия,  
посвященные Дню города, Дню Военно-Морского 
Флота

июль

20
Спортивный праздник, посвященный 
Всероссийскому Дню физкультурника

август

21
Мероприятия, посвященные Дню Военно-
десантных войск

август

22
Мероприятия, посвященные 75-летию прихода 
первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск

29 августа – 01 
сентября

23 День знаний сентябрь

24
Городской праздник «День спорта» 
 (для общеобразовательных учреждений)

сентябрь

25 Всероссийские соревнования «Кросс нации-2016» сентябрь

26
Городской праздничный вечер, посвященный Дню 
пожилого человека

октябрь

27 День памяти жертв политических репрессий октябрь

28
Городской праздник, посвященный Дню народного 
единства

ноябрь

29
Мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь 
искусств»

ноябрь

30
Городской праздничный вечер, посвященный Дню 
матери

ноябрь

31
Мероприятия, посвященные празднованию  305–
ой годовщины  со дня рождения М.В. Ломоносова

ноябрь

32
Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 
солдата

03 декабря

33
Мероприятия, посвященные Дню Героев 
Отечества

09 декабря

34 Мероприятия в рамках декады инвалидов декабрь

35
Мероприятия, посвященные Дню Конституции 
Российской Федерации

декабрь

36 Открытие городской новогодней елки декабрь

37
Мероприятия, посвященные встрече Нового 2017 
года

декабрь

38
Мероприятия, посвященные Году  российского 
кино

в течение года

 
я я я 
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от 12.01.2016 № 1

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 
по установлению публичного сервитута

 
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 
Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40, учитывая необхо-
димость прохода или проезда через часть земельного участка 
с кадастровым номером 29:28:109138:42, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по установлению публичного 

сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 
29:28:109138:42 (приложение).

Публичный сервитут устанавливается в целях необходимости 
прохода или проезда через часть земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:109138:42, в том числе в целях обеспечения сво-
бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе.

2. Определить организатором публичных слушаний Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска.

3. Установить:
3.1. Период проведения публичных слушаний – с 29.01.2016 по 

29.02.2016.
3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

25.02.2016 с 13.30 до 18.00.
3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. № 116).

3.4. Место представления участниками публичных слушаний своих 
предложений и замечаний для включения их в протокол публичных 
слушаний – Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска (г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 114).

4. Организатору публичных слушаний организовать и провести 
публичные слушания в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Севе-
родвинске, утвержденным решением Муниципального Совета 
Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов 

МО «Северодвинск» «Вполне официально» и на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-
дителя аппарата.

  
Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин
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