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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.03.2019 № 88-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 14.12.2011 № 526-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 28.05.2018)

С целью приведения муниципального нормативного правово-
го акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в  постановление Администрации Северодвинска 

от 14.12.2011 № 526-па (в редакции от 25.05.2018) «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии некоммерческой организа-
ции Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвин-
ска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. По тексту слова «в виде имущественного взноса муници-
пального образования «Северодвинск» исключить.

1.2. В пункте 3 слова «Главы Администрации» заменить слова-
ми «Главы Администрации Северодвинска».

2. Внести в Порядок предоставления субсидии некоммерче-
ской организации Микрокредитной компании «Фонд микрофи-
нансирования субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва Северодвинска», утвержденный постановлением, следующие 
изменения и дополнения:

2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации 

Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска» 
(далее – Получатель субсидии, субсидия) в целях обеспечения до-
ступа субъектов малого и среднего предпринимательства Севе-
родвинска к финансовым ресурсам путем оказания финансовой 
поддержки в виде предоставления микрозаймов и предназначе-
на для выдачи на  возвратной основе займов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, состоящим на учете в Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы России №  9 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.».

2.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4.  Субсидия предоставляется главным распорядителем 

бюджетных средств в пределах средств, предусмотренных свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета, доведенными ли-
митами бюджетных обязательств и предельными объемами фи-
нансирования, предусмотренными подпрограммой 2 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Северодвинске» муни-
ципальной программы «Экономическое развитие муниципально-
го образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 
№ 612-па (далее – Администрация Северодвинска).».

2.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется на основании договора о пре-

доставлении субсидии некоммерческой организации микрокре-
дитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Северодвинска», заключен-
ного между Администрацией Северодвинска и Получателем суб-
сидии в соответствии с типовой формой, утвержденной распоря-
жением Финансового управления Администрации Северодвинс-
ка от 14.02.2018 № 6 «Об утверждении типовой формы соглашения 
(договора) о предоставлении из местного бюджета субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями (далее – Договор).».

2.4.  В пункте 1.5.1 абзац первый изложить в  следующей 
редакции:

«1.5.1.  Для заключения Договора Получатель субсидии пред-
ставляет в срок не позднее 24 декабря текущего года в Админист-
рацию Северодвинска заявление о заключении Договора (по фор-
ме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку), заверенное 
подписью и печатью Получателя субсидии (при наличии печати).».

2.5. Пункт 1.5.6 изложить в следующей редакции:
«1.5.6. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 1.5.5 

настоящего Порядка, Получателю субсидии направляется проект 
Договора.».

2.6. Дополнить пунктами 1.5.7, 1.5.8 следующего содержания:
«1.5.7.  Обязательным условием предоставления субсидии, 

включаемым в Договор, является:
- согласие Получателя субсидии на осуществление Админист-

рацией Северодвинска и органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Северодвинск» обяза-
тельных проверок соблюдения Получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

-  запрет приобретения за  счет полученных средств, предо-
ставленных в  целях финансового обеспечения затрат Получате-
ля субсидии, иностранной валюты, за  исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления 
указанных средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

1.5.8. В Договор включаются следующие показатели результа-
тивности использования субсидии:

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших микрозаймы Получателя субсидии (единиц);

-  объем микрозаймов, предоставленных Получателем суб-
сидии субъектам малого и  среднего предпринимательства 
(тыс. рублей).

Отчет о  достижении значений показателей, установленных 
договором, предоставляется Получателем субсидии по  форме 
приложения № 2 к настоящему Порядку.».

2.7.  Пункт 1.5.5 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3)  отсутствие бюджетных ассигнований и  лимитов бюд-
жетных обязательств местного бюджета, предусмотренных 
Администрации Северодвинска как получателю средств мест-
ного бюджета на выплату субсидии.».

2.8. Дополнить пунктом 1.9.3 следующего содержания:
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«1.9.3. При наличии остатков субсидии, не  использованных 
в отчетном финансовом году, Получатель субсидии до 15 января 
года, следующего за  годом, в  котором предоставлена субсидия, 
обязан уведомить Администрацию Северодвинска о  наличии 
либо отсутствии потребности направления этих средств на цели 
предоставления субсидии в очередном финансовом году. 

При наличии остатков субсидии, не использованных в отчет-
ном финансовом году, Получатель субсидии обязан в течение 15 
дней со  дня его уведомления Администрацией Северодвинска 
возвратить средства субсидии в текущем финансовом году.».

2.9. В пункте 1.11 абзацы первый и второй изложить в следую-
щей редакции:

«Договор расторгается по соглашению сторон или по реше-
нию суда, а полученная по Договору сумма субсидии возвращает-
ся в бюджет муниципального образования «Северодвинск» в сле-
дующих случаях:

при выявлении фактов нарушения Получателем субсидии це-
лей, порядка и условий предоставления субсидии;».

2.10. В пункте 1.12 абзацы третий и четвертый изложить в сле-
дующей редакции:

«Получатель субсидии производит возврат субсидии в  тече-
ние 14  календарных дней со  дня получения от  Администрации 
Северодвинска требования о возврате субсидии, если иной срок 
возврата не установлен законодательством Российской Федера-
ции, правовыми актами муниципального образования «Северо-
двинск». В  случае получения предписания от  органов муници-
пального финансового контроля Получатель субсидии произво-
дит возврат субсидии в срок, указанный в предписании;

при нарушении Получателем субсидии срока возврата субси-
дии Администрация Северодвинска принимает меры по взыска-
нию указанных средств в доход бюджета муниципального образо-
вания «Северодвинск» в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, правовыми актами муниципального 
образования «Северодвинск».».

2.11. Пункт 1.14 исключить.
2.12. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2019.
4.  Отделу по  связям со  средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска. 

 
И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

  
Приложение № 1 

к Порядку, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска

от 14.12.2011 № 526-па
(в ред. от 19.03.2019 № 88-па)

Главе Северодвинска
от__________________________
____________________________

 
З А Я В Л Е Н И Е

о заключении договора о предоставлении субсидии неком-
мерческой организации Микрокредитной компании «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-

принимательства Северодвинска»

Прошу заключить договор о  предоставлении субсидии 
некоммерческой организации Микрокредитной компании 
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и  среднего 
предпринимательства Северодвинска» (далее – Получатель 
субсидии) в  размере _______________________________ 
тыс. рублей

Субсидия предоставляется с  целью обеспечения доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвин-
ска к финансовым ресурсам путем оказания финансовой поддер-
жки в виде предоставления микрозаймов и предназначена для 

выдачи на возвратной основе займов субъектам малого и сред-
него предпринимательства, состоящим на учете в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России №  9 по  Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу.

В соответствии с пунктом 1.5.2 Порядка предоставления суб-
сидии некоммерческой организации Микрокредитной компа-
нии «Фонд микрофинансирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства Северодвинска» прилагается:
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Неисполненная обязанность Получателя субсидии по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, отсутствует.

Просроченная задолженность Получателя субсидии по воз-
врату в бюджет муниципального образования «Северодвинск» 
субсидии и  иной просроченной задолженности перед бюдже-
том муниципального образования «Северодвинск» отсутствует.
 Получатель субсидии не  находится в  процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства.
_______________________________          ____________________
(наименование должности    (подпись руководителя)
руководителя) 
«___» __________ 201_ г.
М.П. (при наличии печати)

 
Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 22.03.2019 № 90-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО
 БЮДЖЕТА СУБСИДИИ СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ 
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с   решением Совета депутатов Северо-
двинска от  25.10.2018 № 113 «О  согласовании закрепления 
и  передачи муниципального недвижимого имущества», рас-
поряжением заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по  финансово-экономическим вопросам от  11.12.2018 № 
108-рфэ «О  закреплении и  передаче муниципального недви-
жимого имущества», учитывая государственную регистрацию 
права хозяйственного ведения на  объекты: ливневую кана-
лизацию К-2 (включая КНС, расположенную в  квартале 009) 
протяженностью 166 м, кадастровый номер 29:28:102009:135, 
адрес объекта: Архангельская область, г. Северодвинск, квар-
тал 009 и  ливневую канализацию (включая КНС, расположен-
ную в Банном переулке) протяженностью 259 м, кадастровый 
номер 29:28:000000:4519, адрес объекта: г. Северодвинск, Бан-
ный переулок за Северодвинским муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  Порядок предоставления из  местного бюдже-

та субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением работ по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находя-
щихся на  территории города Северодвинска, утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 11.07.2017 
№ 212-па (в редакции от 23.03.2018) (далее – Порядок), следую-
щие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.1 Порядка после слов «(далее – КНС-2),» допол-
нить словами: «канализационной насосной станции, распо-
ложенной в  квартале 009 (далее – КНС-6), канализационной 
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насосной станции, расположенной в Банном переулке (далее 
КНС-7),».

1.2. Пункты 1.4, 2.4 и 2.14 Порядка после слов «КНС-2» допол-
нить словами «, КНС-6, КНС-7».

1.3. Приложения № 1 и № 2 к Порядку изложить в прилага-
емой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на  право-
отношения, возникшие с 01.01.2019.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

  
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Приложение № 1
к Порядку предоставления из  местного бюджета 
субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на  возмещение затрат, 
связанных с  выполнением работ по  техническому 
обслуживанию и  текущему ремонту объектов ливневой 
канализации, находящихся на  территории города  
Северодвинска, утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска 11.07.2017 № 212-па (в 
редакции от 22.03.2019 № 90-па)

РАСЧЕТ
субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

объектов ливневой канализации, находящихся  в хозяйственном ведении СМУП ЖКХ «ГОРВИК»,
за ________________ 20____ года

                                                                                                                     (месяц)
№ п/п Наименование Внутриквартальная ЛК Магистральная ЛК НЛС КНС-2 КНС-6 КНС-7 Итого, руб.

1 Натуральная величина (п. м 
 или объект) Х

2 Норматив затрат, руб./ед. Х

3 Сумма субсидии, руб.
(стр. 1 *стр. 2)

4 Сумма, подлежащая к зачету (возмещению) 
в счет предстоящих платежей*, руб.

5 Размер предоставленной субсидии, руб. 
(стр. 3 - стр. 4)

Примечание: *заполняется по данным ежемесячного Отчета о фактических затратах СМУП ЖКХ «ГОРВИК».

Директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК»      __________/________/ 
Главный бухгалтер СМУП ЖКХ «ГОРВИК»     __________/________/  

МП (при наличии)

Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска __________/________/ 
Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС     __________/________/  
Начальник ПЭО Комитета ЖКХ, ТиС     __________/________/  

Приложение № 2
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидии 
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на  возмещение затрат, связанных 
с  выполнением работ по  техническому обслуживанию 
и  текущему ремонту объектов ливневой канализации, 
находящихся на  территории  города Северодвинска, 
утвержденному постановлением Администрации 
Северодвинска 11.07.2017 № 212-па (в редакции от 22.03.2019 
№ 90-па)

ОТЧЕТ
о фактических затратах, связанных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

объектов ливневой канализации, находящихся в хозяйственном ведении СМУП ЖКХ «ГОРВИК»,
за _____________ 20____ года

                                                                                                          (отчетный период)

№ 
п/п

Основные параметры 
 и статьи затрат

Внутриквартальная ЛК Магистральная ЛК НЛС КНС-2 КНС-6 КНС-7 Итого, руб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Затраты на оплату труда
2 Страховые взносы
3 Затраты на материалы
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4 Затраты на  оплату электрической 
энергии

5 Цеховые расходы
6 Амортизация 
7 Общеэксплуатационные расходы
8 Прочие расходы 
9 Всего затрат, руб. х х х х х

10 НДС
11 Всего затрат с НДС, руб. х х х х х
12 Всего затрат с начала года, руб. х х х х х
13 Сумма размера снижения, руб. х х х х х
14 Получено субсидии, руб. х х х х х

15
Подлежит зачету (возмещению) 
в местный бюджет, руб. 
(стр.14 – стр.13 - стр.12)

х х х х х

Подтверждающих документов на _____ листах

Директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК»      __________/________/ 
Главный бухгалтер СМУП ЖКХ «ГОРВИК»     __________/________/  

МП (при наличии)

Согласовано:
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска __________/________/ 
Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС     __________/________/  
Начальник ПЭО Комитета ЖКХ, ТиС     __________/________/  

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 25.03.2019 № 94-па
г. Северодвинск Архангельской области 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ПЕРЕВОЗКАМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
В АВТОБУСАХ ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ 

МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а  также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидии на возмещение недополученных доходов транспортных 
организаций, связанных с  перевозками отдельных категорий 
граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

2. Отменить постановления Администрации Северодвинска:
- от  15.02.2017 № 25-па «Об  утверждении Порядка предо-

ставления субсидий на возмещение недополученных доходов 
транспортных организаций, связанных с перевозками отдель-
ных категорий граждан в автобусах городских и пригородных 
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории муниципального образования «Северодвинск»;

- от 05.04.2017 № 85-па «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на  возмещение недополученных 
доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 
отдельных категорий граждан в автобусах городских и приго-
родных маршрутов регулярных перевозок по  регулируемым 

тарифам на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 15.02.2017 № 25-па»;

- от 14.06.2017 № 172-па «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Северодвинска от 15.02.2017 № 25-па»;

- от 09.02.2018 № 46-па «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Северодвинска от 15.02.2017 № 25-па».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

4. Настоящее постановление распространяется на  право-
отношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по социальным вопросам.

 
Глава Северодвинска  И.В. Скубенко

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации Северодвинска

 от 25.03.2019 № 94-па

Порядок 
предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками отдельных категорий 
граждан в автобусах городских и пригородных 

маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории муниципального образования 

«Северодвинск»
 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и  условия 
предоставления

транспортным организациям субсидии на  возмещение не-
дополученных доходов, связанных с перевозками отдельных ка-
тегорий граждан, достигших возраста 70 лет и старше, учащихся 
и студентов очной формы обучения (далее – отдельные катего-
рии граждан) в автобусах городских и пригородных маршрутов 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
муниципального образования «Северодвинск», в  случае если 
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это предусмотрено в решении Совета депутатов Северодвинска 
о местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Категории граждан определяются ежегодно постановле-
нием Администрации Северодвинска «О  проезде отдельных 
категорий граждан в автобусах маршрутов регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск». 

1.2. Субсидия предоставляется в  соответствии с  подпро-
граммой «Повышение уровня жизни населения Северодвинс-
ка, нуждающегося в  социальной поддержке» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Северодвин-
ска на  2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (меропри-
ятие 3.03 «Организация перевозок отдельных категорий гра-
ждан по льготным тарифам»). 

1.3. Субсидия предоставляется в  целях возмещения не-
дополученных доходов, связанных с  перевозками отдельных 
категорий граждан в  автобусах городских и  пригородных 
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

1.4. Право на  получение субсидии имеют юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальные предприниматели, а также физи-
ческие лица, осуществляющие перевозки граждан в автобусах 
городских и  пригородных маршрутов регулярных перевозок 
по  регулируемым тарифам на  территории муниципального 
образования «Северодвинск» в соответствии с условиями до-
говоров на регулярные перевозки по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории муници-
пального образования «Северодвинск» (далее – получатели 
субсидии), заключенных Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 
(далее – Комитет ЖКХ, ТиС) с  перевозчиками по  результатам 
проведенных открытых конкурсов.

1.5. Главным распорядителем – получателем средств мест-
ного бюджета является Управление социального развития, 
опеки и  попечительства Администрации Северодвинска (да-
лее – УСРОП).

1.6. Предоставление субсидии из  бюджета производит-
ся в  пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на очередной финансовый год, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в  установленном по-
рядке до главных распорядителей бюджетных средств.

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
- осуществление перевозок пассажиров на основании до-

говоров на регулярные перевозки по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории муници-
пального образования «Северодвинск», заключенных Комите-
том ЖКХ, ТиС с  перевозчиками по  результатам проведенных 
открытых конкурсов;

- заключение соглашения о предоставлении субсидии, за-
ключаемого УСРОП с получателями субсидии;

- согласие получателя субсидии на осуществление органами 
муниципального финансового контроля и УСРОП проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

- предоставление субсидии производится в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в  местном бюджете 
на  очередной финансовый год, и  лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке до главных рас-
порядителей бюджетных средств.

2.2. Распределение субсидии между получателями субси-
дии осуществляется по следующей формуле:

Субi = 
%100

∑ Α∗i
,

где: 
Субi – размер субсидии i получателя;

∑ i  – общий размер субсидии, предусмотренный на со-
ответствующий финансовый год;

A – процент перевезенных пассажиров отдельных катего-
рий граждан за предыдущий год по данным получателей суб-
сидии (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

Размер субсидии, подлежащей перечислению получате-
лям субсидии, распределяется помесячно между получателя-
ми субсидии в соответствии с условиями Соглашения о предо-
ставления субсидии.

Размер субсидии, подлежащей перечислению получате-
лям субсидии, установлен приложением № 2 к  настоящему 
Порядку.

Размер субсидии не может превышать предельной сум-
мы на возмещение недополученных доходов транспортных 
организаций, связанных с  перевозками отдельных катего-
рий граждан в автобусах городских и пригородных маршру-
тов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, уста-
новленных приложением № 2 к настоящему порядку. 

2.3. Предоставление субсидии осуществляется на осно-
вании Соглашения о  предоставлении субсидии, заключа-
емого УСРОП с  получателями субсидии по  типовой форме, 
утвержденной распоряжением Финансового управления 
Администрации Северодвинска от 24.04.2017 № 6.

2.4. Требования, которым должны соответствовать полу-
чатели субсидии на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в  котором планируется заключение Соглашения 
на предоставление субсидии:

- у  получателей субсидии должна отсутствовать задол-
женность по  налогам, сборам и  иным обязательным пла-
тежам в  бюджет муниципального образования «Северо-
двинск», срок исполнения по которым наступил в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- у получателей субсидии должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по  возврату в  бюджет муниципаль-
ного образования «Северодвинск» субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в  том числе в  соответствии 
с  иными правовыми актами, и  иная просроченная задол-
женность перед бюджетом муниципального образования 
«Северодвинск»;

- получатели субсидии не  должны находиться в  про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства и  не  долж-
ны иметь ограничения на  осуществление хозяйственной 
деятельности;

- получатели субсидии не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а  также российскими юридиче-
скими лицами, в  уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, 
включенные в  утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и  (или) не  предусматривающих раскрытия и  предо-
ставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не  должны получать средства 
из  бюджета муниципального образования «Северодвинск» 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на  цели, указанные 
в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.5. Показателем результативности предоставления 
субсидии является показатель фактического количества го-
родских и  пригородных маршрутов регулярных перевозок 
по  регулируемым тарифам на  территории муниципально-
го образования «Северодвинск», на  которых получателями 
субсидии предоставлялось право бесплатного (льготного) 
проезда отдельным категориям граждан в  соответствую-
щем месяце.

2.6. Субсидия перечисляется ежемесячно.
2.7. Для получения субсидии получатели субсидии еже-

месячно, в  срок до  15 числа месяца, следующего за  отчет-
ным, предоставляют в УСРОП:

- согласованный с  Комитетом ЖКХ, ТиС отчет о  выпол-
ненной работе по  перевозкам по  маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории муни-
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ципального образования «Северодвинск», в  том числе от-
дельных категорий граждан (приложение № 3 к настоящему 
Порядку);

- счет (счет-фактуру), акт об оказанных услугах.
Для получения субсидии за период с начала года, пред-

шествующий дате заключения Соглашения о  предоставле-
ния субсидии, получатели субсидии в  течение 15 рабочих 
дней с даты заключения Соглашения о предоставления суб-
сидии предоставляют отчет о выполненной работе по пере-
возкам по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на территории муниципального образования 
«Северодвинск», в том числе отдельных категорий граждан, 
с  приложением счета (счета-фактуры), акта об  оказанных 
услугах отдельно за каждый месяц.

В целях эффективного использования лимитов бюджет-
ных обязательств и  освоения суммы субсидии за  декабрь 
текущего года получатели субсидии представляют отчет 
о  выполненной работе по  перевозкам по  маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам на территории 
муниципального образования «Северодвинск», в  том числе 
отдельных категорий граждан, с  приложением счета (счета-
фактуры), акта об оказанных услугах в срок до 25 декабря те-
кущего года.

2.8. Основанием для отказа предоставления субсидии 
является:

- несоответствие представленных получателями субси-
дии документов, определенных пунктом 2.7 настоящего По-
рядка, или непредставление (предоставление не  в  полном 
объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателями субси-
дии информации.

При наличии оснований, предусмотренных настоящим 
пунктом, УСРОП направляет получателю субсидии письмен-
ное уведомление в течение 10 рабочих дней со дня представ-
ленных получателями субсидии документов или информации.

2.9. УСРОП в  течение пяти рабочих дней с  момента пре-
доставления документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Порядка, проверяет документы, принимает решение о  пре-
доставлении субсидии, затем в  течение пяти рабочих дней 
оформляет заявку на  финансирование и  представляет ее 
в  Финансовое управление Администрации Северодвинска 
(далее – Финансовое управление).

2.10. На основании заявки Финансовое управление пере-
числяет денежные средства в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на текущий год на лицевой счет УСРОП, откры-
тый в Управлении федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу.

2.11. При поступлении денежных средств от Финансового 
Управления УСРОП производит их перечисление в  течение 
пяти рабочих дней на  расчетные счета получателей субси-
дии, открытые в кредитных организациях.

2.12. Ответственность за  достоверность информации 
о  количестве отдельных категорий граждан, перевезенных 
за предыдущий год, возлагается на получателей субсидии.

Ответственность за достоверность отчета о выполненной 
работе по перевозкам по маршрутам регулярных перевозок 
по  регулируемым тарифам на  территории муниципального 
образования «Северодвинск», в том числе отдельных катего-
рий граждан, возлагается на Комитет ЖКХ, ТиС.

Ответственность за своевременное перечисление субси-
дии получателям субсидии возлагается на УСРОП.

3. Контроль за использованием субсидии

3.1. Органы муниципального финансового контроля 
и УСРОП проводят обязательные проверки соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии.

4. Порядок и сроки возврата субсидии

4.1. В случае установления по результатам проверок, про-
веденных органами муниципального финансового контроля 
и  УСРОП, фактов нарушения целей, порядка и  условий пре-
доставления субсидии, установленных настоящим Порядком, 

получатели субсидии обязаны возвратить средства субсидии, 
использованные с  нарушением, в  бюджет муниципального 
образования «Северодвинск» в течение 15 календарных дней 
со  дня получения от  УСРОП письменного требования о  воз-
врате субсидии и (или) предписания органов муниципально-
го финансового контроля.

4.2. Остаток средств субсидии, не  использованных в  от-
четном финансовом году, подлежит возврату в  бюджет му-
ниципального образования «Северодвинск» не  позднее 25 
декабря текущего финансового года.

4.3. В случае установления фактов нарушения целей, по-
рядка и  условий предоставления субсидии получатели суб-
сидии уплачивают проценты на сумму субсидии, подлежащей 
возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой 
Центрального Банка Российской Федерации на  момент за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии.

Проценты начисляются за период фактического нахожде-
ния субсидии в распоряжении получателя субсидии и подле-
жат уплате в день возврата субсидии.

4.4. В  случае нарушения сроков возврата субсидии или 
остатков средств субсидии получатели субсидии уплачивают 
проценты на сумму субсидии, подлежащей возврату. Размер 
процентов определяется ключевой ставкой Центрально-
го Банка Российской Федерации, действовавшей в  период 
со дня, следующего за истечением срока возврата субсидии 
(остатка субсидии), по  день фактической уплаты в  бюджет 
муниципального образования «Северодвинск» процентов 
на сумму субсидии.

4.5. При невозврате получателями субсидии денежных 
средств, подлежащих возврату в  соответствии с  пунктами 
4.1 – 4.2 настоящего Порядка, в бюджет муниципального об-
разования «Северодвинск» в установленный срок указанные 
средства взыскиваются УСРОП в судебном порядке.

 
 Приложение № 1 

 к Порядку предоставления субсидий на возмещение недо-
полученных доходов транспортных организаций, связанных 

с перевозками отдельных категорий граждан в автобусах 
городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска от 25.03.2019 № 94-па

Процент перевезенных пассажиров  
отдельных категорий граждан за 2018 год

№ договора, 
заключенного 

с транспортной 
организацией по 

соответствующему 
лоту №

 м
ар

ш
ру

та

Количество перевезенных 
отдельных категорий граждан 

за 2018 год (чел.)
достигших 

возраста 
70 лет 

и старше 

учащихся 
и студентов 

очной  
формы  

обучения 

Всего:

ЖКХ - ТР/ЛОТ 1 - 2016

1 592 848 387 346 980 194 19,50
3

13
14

101

ЖКХ - ТР/ЛОТ 2 - 2016

3А 669 639 788 410 1 458 049 29,01
10
22
28

ЖКХ - ТР/ЛОТ 3 - 2016

2 719 007 734 837 1 453 844 28,92
8

15
26
27
29

ЖКХ - ТР/ЛОТ 4/1 - 2017

5 337 830 273 868 611 698 12,17
12
17
18

104

ЖКХ - ТР/ЛОТ 5 - 2016

7 281 931 240 833 522 764 10,40
16
25

103
Всего: 2 601 255 2 425 294 5 026 549 100,00
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 Приложение № 2 
 к Порядку предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов транспортных организаций, связанных 
с перевозками отдельных категорий граждан в автобусах 

городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска от 25.03.2019 № 94-па

Расчет помесячного распределения суммы на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, свя-
занных с перевозками отдельных категорий граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Северодвинск», в 2019 году   

№
 д

ог
ов

ор
а,

 з
ак

лю
че

н-
но

го
 с 

тр
ан

сп
ор

тн
ой

 
ор

га
ни

за
ци

ей
 п

о 
со

от
-

ве
тс

тв
ую

щ
ем

у 
ло

ту

№
 м

ар
ш

ру
та

Предельная сумма на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных 
категорий граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответ-

ствующем месяце 2019 года 

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

Ап
ре

ль

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

Ав
гу

ст

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Де
ка

бр
ь

Ит
ог

о

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
1 - 2016

1

610 257,37 610 257,37 610 257,37 610 257,37 610 257,37 610 257,37 610 257,37 610 257,37 610 257,37 610 257,37 610 257,37 610 257,43 7 323 088,50
3

13
14

101

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
2 - 2016

3А

907 875,20 907 875,20 907 875,20 907 875,20 907 875,20 907 875,20 907 875,20 907 875,20 907 875,20 907 875,20 907 875,20 907 875,23 10 894 502,43
10
22
28

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
3 - 2016

2

905 058,63 905 058,63 905 058,63 905 058,63 905 058,63 905 058,63 905 058,63 905 058,63 905 058,63 905 058,63 905 058,63 905 058,63 10 860 703,56

8
15
26
27
29

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
4/1 - 2017

5

380 863,19 380 863,19 380 863,19 380 863,19 380 863,19 380 863,19 380 863,19 380 863,19 380 863,19 380 863,19 380 863,19 380 863,22 4 570 358,31
12
17
18

104

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
5 - 2016

7

325 470,60 325 470,60 325 470,60 325 470,60 325 470,60 325 470,60 325 470,60 325 470,60 325 470,60 325 470,60 325 470,60 325 470,60 3 905 647,20
16
25

103
Итого 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 524,99 3 129 525,11 37 554 300,00

 Приложение № 3 
 к Порядку предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов транспортных организаций, связанных 
с перевозками отдельных категорий граждан в автобусах 

городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска от 25.03.2019 № 94-па

Отчет о выполненной работе по перевозкам по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым  
тарифам на территории муниципального образования «Северодвинск», в том числе отдельных категорий граждан  

за ____________________ 20     года 
№ договора, заключенного с транспортной 
организацией по соответствующему лоту

№ 
маршрута

Период выполнения работы по перевозкам по маршрутам регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Северодвинск»

1 2 3
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Руководитель   
транспортной организации  (подпись) (расшифровка подписи)
 
дата подписания (число, месяц, год) 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Председатель Комитета 
ЖКХ, ТиС  Администрации
Северодвинска   (подпись)  (расшифровка подписи)

дата согласования (число, месяц, год) 
 

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по социальным вопросам
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.03.2019 № 2-рс
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ОТ 
06.11.2012 № 14-РС

В целях совершенствования координации деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск» и общественных организаций инвалидов:

1. Внести в  распоряжение заместителя Главы Админи-
страции по  социальным вопросам «Об  утверждении Ко-
миссии по  обеспечению доступной среды для инвалидов» 
от 06.11.2012 № 14-рс следующие изменения и дополнения:

1.1. Преамбулу распоряжения изложить в  следующей 
редакции:

«В целях организации взаимодействия органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Северо-
двинск», общественных организаций и  объединений инва-
лидов в  рамках реализации государственной программы 
Архангельской области «Социальная поддержка граждан 
в  Архангельской области (2013–2024 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области 
от 12.10.2012 № 464-пп, и муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Северодвинска на  2016–2021 
годы», утвержденной постановлением Администрации Се-
веродвинска от 29.12.2015 № 637-па,».

2. Внести в  Положение о  Комиссии по  обеспечению до-
ступной среды для инвалидов, утвержденное распоряжением 
заместителя Главы Администрации по  социальным вопро-
сам от  06.11.2012 № 14-рс (далее – Положение), следующие 
изменения:

2.1. Раздел 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Комиссия по обеспечению доступной среды для инва-

лидов (далее – Комиссия) образована с целью организации 
взаимодействия общественных организаций, объединений 
инвалидов и иных организаций по решению вопросов в сфе-
ре формирования доступной среды для инвалидов на  тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Комиссия в  своей деятельности руководствуется 
федеральными, областными законодательными и  иными 
нормативными правовыми актами, принятыми органами 
государственной власти, муниципальными нормативными 
правовыми актами в  сфере формирования и  обеспечения 
доступной среды для инвалидов, настоящим Положением.

1.3. Комиссия по обеспечению доступной среды для ин-
валидов является постоянно действующим совещательным 
органом. Персональный состав Комиссии утверждается 
распоряжением заместителя Главы Администрации Северо-
двинска по социальным вопросам.».

2.2. Из  раздела 2 Положения слово «приоритетными» 
исключить.

2.3. Пункт 2.4 Положения изложить в  следующей 
редакции:

«2.4. Рассмотрение обращений общественных органи-
заций, объединений инвалидов, а  также учреждений и  ор-
ганизаций, независимо от их организационно-правовых 
форм, по  вопросам формирования и обеспечения доступ-
ной среды для инвалидов.».

2.4. Раздел 4 Положения изложить в  следующей 
редакции:

«4. Состав Комиссии и  организация деятельности 
Комиссии

4.1. В  состав Комиссии входят: председатель, замести-
тель председателя, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

4.2. Председателем Комиссии является заместитель Главы 
Администрации Северодвинска по  социальным вопросам, 
который руководит работой Комиссии, а  в  период его от-
сутствия руководство Комиссией осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступле-
ния обращений организаций, указанных в  п.  2.4, по  вопро-
сам формирования и обеспечения доступной среды для ин-
валидов, но не реже 1 раза в полугодие.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии.

4.5. Решение принимается большинством голосов 
от  числа присутствующих. Если голоса членов Комис-
сии распределились поровну, решающим является голос 
председательствующего.

4.6. Заседание Комиссии оформляется протоколом с указа-
нием даты, места заседания, содержания рассматриваемых во-
просов, сведений о явке членов Комиссии и лиц, приглашенных 
на заседание Комиссии, других данных, относящихся к рассма-
триваемому вопросу, а также сведений о принятых решениях.

4.7. Решение Комиссии является основанием для подго-
товки предложений Главе Северодвинска по вопросам фор-
мирования и обеспечения доступной среды для инвалидов.

4.8. Организационно-техническое обеспечение работы 
Комиссии возлагается на Управление социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска.».

3. Отделу по  связям со  средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
довать) настоящее распоряжение в  бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально» и  разместить на  официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по социальным вопросам  И.С. Сахарова

  

Российская Федерация 
Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

  
от 25.04.2019  № 161

г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ЗА 2018 ГОД

В соответствии с пунктом 3.10 Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества, утвержденного ре-
шением Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 
№ 41, Совет депутатов Северодвинска
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РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватиза-

ции муниципального имущества за 2018 год.
2. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его офици-

ального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее решение в  бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально» и разместить на информацион-
ных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Адми-
нистрации Северодвинска. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска  
М.А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»  
И.В. Скубенко  

  
Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска
от 25.04.2019 № 161

ОТЧЕТ
 о результатах приватизации муниципального имущества 

за 2018 год

Прогнозный план приватизации муниципального имущест-
ва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвер-
жден решением Совета депутатов Северодвинска от 07.09.2017 
№ 61 (в редакции от 28.11.2018) (далее по тексту – Прогнозный 
план приватизации на 2018 год).

Мероприятия, связанные с осуществлением приватизации 

Таблица № 1

№ п/п Способ приватизации

Предполагаемые доходы в 2018 году, тыс. руб.

Прогнозный план 
приватизации на 2018 год 

(решение Совета 
депутатов Северодвинска 

от 07.09.2017 № 61)

Изменения в Прогнозный план 
приватизации на 2018 год  

(в редакции решений Совета 
депутатов Северодвинска

от 21.06.2018 № 82, от 21.06.2018 
 № 83, от 28.11.2018 № 129)

ВСЕГО
с учетом внесенных 

изменений в Прогнозный 
план приватизации на 2018 

год

1 Всего по объектам недвижимого 
имущества, в том числе: 173 035,6 20 262,1 193 297,7

1.1

от продажи объектов недвижимого 
имущества, приватизированного 
в порядке реализации 
преимущественного права 
на приобретение арендуемого 
муниципального имущества

132 200,0 11 617,7 143 817,7

1.2
от продажи объектов иными способами 
приватизации, предусмотренными 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ

35 463,6 7 653,1 43 116,7

1.3

от продажи субъектам малого 
предпринимательства арендуемого 
муниципального имущества, 
не включаемого в Прогнозный план 
приватизации 

5 372,0 991,3 6 363,3

2
Всего по доходам от продажи земельных 
участков, на которых расположены 
объекты приватизации

7 015,5 33 160,7 40 176,2

В результате приватизации муниципального имущества в 2018 году в доход местного бюджета поступило:
1. От  продажи нежилых зданий и  помещений, объектов военного городка – 206  926,4  тыс. руб. (при установленном плане 

на 2018 год – 193 297,7 тыс. руб.), в том числе:
- путем проведения открытых торгов по продаже муниципального имущества на сумму 45 540,4 тыс. руб.;
- в рамках предоставления преимущественного права выкупа на сумму 161 386,0 тыс. руб.
2. От продажи земельных участков под объектами приватизации – 40 176,2 тыс. руб.
Итоговые результаты выполнения плановых показателей по доходам от приватизации муниципального имущества в 2018 году 

приведены в таблице № 2.

муниципального имущества в 2018 году, были направлены не-
посредственно на решение следующих задач:

- оптимизация муниципальной собственности, не задейст-
вованной в  обеспечении функций и  задач органов местного 
самоуправления Северодвинска;

- обеспечение поступления неналоговых доходов в  мест-
ный бюджет от приватизации муниципального имущества;

- оказание адресной поддержки малому и среднему бизне-
су путем предоставления преимущественного права выкупа 
субъектами малого и среднего предпринимательства аренду-
емых ими объектов муниципального недвижимого имущества.

1. Выполнение плановых показателей по  доходам 
от приватизации муниципального имущества

С учетом всех внесенных изменений в 2018 году привати-
зации подлежало: 3 объекта недвижимого имущества, в  том 
числе 1 нежилое помещение и  2 отдельно стоящих нежилых 
здания.

Во исполнение Прогнозного плана приватизации на  2018 
год и  в  целях завершения мероприятий, начатых в  предыду-
щие годы, в 2018 году реализованы объекты военного городка 
(комплекс, состоящий из 42 объектов недвижимого имущества 
и четырех дальних выносных пунктов), 14 объектов недвижи-
мого муниципального имущества (нежилые помещения и  от-
дельно стоящие нежилые здания) общей площадью 2 277,0 кв. 
м. С  преимущественным правом приобретения муниципаль-
ного имущества продано 8 объектов недвижимого имущества 
общей площадью 575,4 кв. м. 

Одновременно с  продажей объектов военного городка 
и отдельно стоящих нежилых зданий реализованы земельные 
участки, на которых они расположены.

Данные по планируемым доходам приведены в таблице № 1. 



 № 48    30 апреля 2019 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО10
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Таблица № 2

№ п/п Наименование источника дохода
План 2018 

года
(всего), 

тыс. руб.

Факт
2018 года 

(всего),
тыс. руб.

в том числе: Отклонение
факта от плана

по объектам, 
реализован-

ным
в 2018 году

по объектам, 
реализован-
ным до 2018 

года

в абсолютном 
выражении

(рост «+», 
снижение «-»),

тыс. руб.

в %

1 Всего по доходам от приватизации 
муниципального имущества, в том числе: 193 297,7 206 926,4 47 172,1 159 754,3 + 13 628,7 107,1

1.1

от продажи объектов недвижимого 
имущества, приватизированного 
в порядке реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого 
муниципального имущества

143 817,7 152 708,1 - 152 708,1 + 8 890,4 106,2

1.2
от продажи объектов способами 
приватизации, предусмотренными 
Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ

43 116,7 45 540,4 45 540,4 - + 2 423,7 105,6

1.3
от продажи субъектам малого 
предпринимательства арендуемого 
муниципального имущества, не включаемого 
в Прогнозный план приватизации

6 363,3 8 677,9 1 631,7 7 046,2 + 2 314,6 136,4

2
Всего по доходам от продажи земельных 
участков, на которых расположены объекты 
приватизации

40 176,2 40 176,2 40 176,2 - - 100,0

Плановые показатели 2018 года по доходам от приватизации муниципального имущества выполнены на 107,1% и от продажи 
земельных участков, расположенных под объектами приватизации, – на 100,0%.

Перевыполнение плановых показателей по доходам от приватизации муниципального имущества объясняется следующим:
- покупатель воспользовался правом досрочного погашения оплаты по договору купли-продажи муниципального имущества 

(ООО «Компания ЛМБ», ООО «Промстрой», ИП Бозов А.В.);
- внесением в декабре 2018 года платежей по договорам купли-продажи муниципального имущества, проданного по результа-

там аукциона, состоявшегося 23.11.2018;
- перечислением в декабре 2018 года платежей по срокам уплаты 2019 года.

2. Перечень приватизированных в 2018 году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, 
акций открытых акционерных обществ и иного муниципального имущества

2.1. Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий и акций открытых акционерных об-
ществ в 2018 году не проводилась.

В Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержден-
ный решением Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2014 № 73, включены обыкновенные именные бездокументарные акции 
открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 3» Северодвинска (далее – ОАО «СМУ № 3»). В связи 
с отсутствием деятельности  и постоянных источников доходов, на основании рекомендаций Совета директоров общества, един-
ственным акционером принято решение о добровольной ликвидации общества.

Деятельность ОАО «СМУ № 3» прекращена 15.06.2018 в связи с его ликвидацией на основании сведений из Единого государст-
венного реестра юридических лиц. 

2.2. В 2018 году реализованы объекты военного городка (комплекс, состоящий из 42 объектов недвижимого имущества и четы-
рех дальних выносных пунктов) и 14 объектов недвижимого муниципального имущества (нежилые помещения и отдельно стоящие 
нежилые здания).

Одновременно с продажей объектов военного городка и отдельно стоящих нежилых зданий реализованы земельные участки, 
на которых они расположены.

2.2.1. Перечень приватизированного муниципального недвижимого имущества в  соответствии с  Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ (способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе и посредством публичного пред-
ложения) (таблица № 3):

Таблица № 3

№
п/п

Местонахождение
 муниципального недвижимого 

имущества (наименование объекта 
недвижимого имущества)

Площадь,
кв. м

Период продажи
(дата заключения договора 

купли-продажи),
порядок оплаты, способ 

приватизации

Цена сделки 
по договору 

купли-
продажи (без 

НДС), тыс. руб.

Запланиро-
вано к полу-

чению в 2018 
году (без НДС), 

тыс. руб.

Фактически 
получено 

в 2018 году 
(без НДС), тыс. 

руб.

1 город Северодвинск,  в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 1) 45,9

12.02.2018, единовременно, 
торги посредством публичного 

предложения
214,8 214,8 214,8

2 город Северодвинск,  в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 4) 37,9

13.02.2018, единовременно, 
торги посредством публичного 

предложения
151,7 151,7 151,7

3 город Северодвинск,  в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 6) 37,8

13.02.2018, единовременно, 
торги посредством публичного 

предложения
219,5 219,5 219,5

4 город Северодвинск,  в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 7) 39,9

13.02.2018, единовременно, 
торги посредством публичного 

предложения
249,6 249,6 249,6
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№
п/п

Местонахождение
 муниципального недвижимого 

имущества (наименование объекта 
недвижимого имущества)

Площадь,
кв. м

Период продажи
(дата заключения договора 

купли-продажи),
порядок оплаты, способ 

приватизации

Цена сделки 
по договору 

купли-
продажи (без 

НДС), тыс. руб.

Запланиро-
вано к полу-

чению в 2018 
году (без НДС), 

тыс. руб.

Фактически 
получено 

в 2018 году 
(без НДС), тыс. 

руб.

5 город Северодвинск, в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 9) 30,1

13.02.2018, единовременно, 
торги посредством публичного 

предложения
168,1 168,1 168,1

6

город Северодвинск, улица Торцева, дом 
65 (нежилое здание с земельным участком, 
на котором оно расположено)

в том числе:

- нежилое здание 827,8 20.03.2018,
единовременно, аукцион

18 955,5 18 955,5 18 955,5
- земельный участок 4 136,0 23 122,5 23 122,5 23 122,5

7

город Северодвинск, улица Торцева, дом 
4Б (нежилое здание с земельным участком, 
на котором оно расположено)

в том числе:

- нежилое здание 692,0 22.03.2018,
единовременно, аукцион

9 838,7 9 851,7 9 851,7
- земельный участок 3 569,0 13 530,3 13 557,4 13 557,4

8

город Северодвинск, в районе деревни 
Большая Кудьма, в/г 49 (дальний выносной 
пункт-5 с земельным участком, на котором 
он расположен)

в том числе:

- нежилое здание (ДВП-5) 141,2 13.02.2018,
единовременно, торги 

посредством публичного 
предложения

1 474,3 1 474,3 1 474,3

- земельный участок 8 229,0 285,1 285,1 285,1

9

город Северодвинск, в районе деревни 
Большая Кудьма, в/г 49 (комплекс, 
состоящий из 42 объектов недвижимого 
имущества и трех дальних выносных 
пунктов, с земельными участками, 
на которых они расположены)

в том числе:

- объекты недвижимого имущества * 10.04.2018,
единовременно, торги 

посредством публичного 
предложения

3 820,4 3 820,4 3 820,4

- земельные участки 575 194,0 3 211,2 3 211,2 3 211,2

10 город Северодвинск, деревня Большая 
Кудьма (нежилое помещение) 26,3 25.04.2018, 

единовременно, аукцион 228,8 228,8 228,8

11 город Северодвинск,  проспект Ленина, 
дом 6/34  (нежилое помещение) 159,9 26.04.2018, 

единовременно, аукцион 3 432,2 3 432,2 3 432,2

12 город Северодвинск,  улица Ломоносова, 
дом 73  (нежилое помещение) 144,0 26.04.2018, 

единовременно, аукцион 3 813,6 3 947,6 3 947,6

13 город Северодвинск,  в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 5) 37,9 28.08.2018, 

единовременно, аукцион 216,1 216,1 216,1

14 город Северодвинск,  проспект Морской, 
дом 38  (нежилое помещение) 8,8 26.09.2018, 

единовременно, аукцион 186,4 186,4 186,4

15 город Северодвинск,  улица Ломоносова, 
дом 73  (нежилое помещение) 103,3 27.11.2018, 

единовременно, аукцион 2 313,5 0,0 474,5

16 город Северодвинск,  улица Ломоносова, 
дом 73  (нежилое помещение) 85,4 28.11.2018, 

единовременно, аукцион 1 949,2 0,0 1 949,2

Итого: * x 87 381,5 83 292,9 85 716,6
в том числе:
нежилые помещения и здания; комплекс 
объектов недвижимого имущества * x 47 232,4 43 116,7 45 540,4

земельные участки * x 40 149,1 40 176,2 40 176,2

Перевыполнение плановых показателей по  доходам от  приватизации муниципального имущества объясняется внесением 
в декабре 2018 года платежей по договорам купли-продажи муниципального имущества, проданного по результатам аукциона, 
состоявшегося 23.11.2018.

2.2.2. Перечень приватизированного муниципального недвижимого имущества в  соответствии с  Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ (способ приватизации – преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имуще-
ства) (таблица № 4):

Таблица № 4

№ 
п/п

Местонахождение  муниципального 
недвижимого имущества 

(наименование объекта недвижимого 
имущества)

Площадь, 
кв. м

Период продажи 
(дата заключения 
договора купли-

продажи), порядок 
оплаты

Цена сделки 
по договору 

купли-продажи 
(без НДС), тыс. 

руб.

Запланиро-
вано 

к получению 
в 2018 году (без 
НДС), тыс. руб.

Фактически получено в 2018 
году (без НДС), тыс. руб.

1 город Северодвинск,  улица Пионерская, 
дом 6 (нежилое помещение) 28,1 10.08.2018, в 

рассрочку на 5 лет 800,0 56,8 56,8

2 город Северодвинск,  проспект 
Морской, дом 38 (нежилое помещение) 50,5 11.10.2018, в 

рассрочку на 7 лет 1 530,0 39,7
1 539,5 (покупатель 

воспользовался правом 
досрочного погашения 
обязательств по оплате)

3 город Северодвинск,  проспект Бутомы, 
дом 7 (нежилое помещение) 48,7 30.11.2018,  в 

рассрочку на 7 лет 1 570,0 20,4 20,4
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№ 
п/п

Местонахождение  муниципального 
недвижимого имущества 

(наименование объекта недвижимого 
имущества)

Площадь, 
кв. м

Период продажи 
(дата заключения 
договора купли-

продажи), порядок 
оплаты

Цена сделки 
по договору 

купли-продажи 
(без НДС), тыс. 

руб.

Запланиро-
вано 

к получению 
в 2018 году (без 
НДС), тыс. руб.

Фактически получено в 2018 
году (без НДС), тыс. руб.

4 город Северодвинск,  улица Логинова, 
дом 2 (нежилое помещение) 157,0 03.12.2018, в 

рассрочку на 7 лет 4 610,0 0,0
0,0 (первый платеж 

по графику платежей в марте 
2019 года)

5 город Северодвинск,  улица Советская, 
дом 9А (нежилое помещение) 19,1 06.12.2018, в 

рассрочку на 5 лет 640,0 0,0
15,0 (покупатель 

воспользовал-ся правом 
внесения авансовых 

платежей)

6 город Северодвинск,  улица Советская, 
дом 9А (нежилое помещение) 69,0 19.12.2018, в 

рассрочку на 7 лет 2 210,0 0,0
0,0 (первый платеж 

по графику платежей в январе 
2019 года)

7 город Северодвинск,  улица Северная, 
дом 4 (нежилое помещение) 112,7 26.12.2018, в 

рассрочку на 7 лет 3 380,0 0,0
0,0 (первый платеж 

по графику платежей в январе 
2019 года)

8 город Северодвинск,  улица Логинова, 
дом 2 (нежилое помещение) 90,3 27.12.2018, в 

рассрочку на 7 лет 2 740,0 0,0
0,0 (первый платеж 

по графику платежей в январе 
2019 года)

Итого:  8 нежилых помещений 575,4 x 17 480,0 116,9 1 631,7

3. Перечень неприватизированных в 2018 году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприя-
тий, акций открытых акционерных обществ и иного муниципального имущества

3.1. Не завершены мероприятия по приватизации 18 объектов недвижимого имущества, комплекса муниципального недви-
жимого имущества, 15 объектов электросетевого хозяйства (таблица № 5):

Таблица № 5
№ 

п/п
Местонахождение  муниципального 

недвижимого имущества Мероприятия по приватизации объектов

1 город Северодвинск, улица Южная, дом 20 
(нежилое помещение)

Помещение передано в аренду (временное пользование) ООО «Издательский центр «Северный 
рабочий». В 2018 году проводились мероприятия по оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения

2 город Северодвинск, проспект Морской, дом 
87 (нежилое встроенное помещение)

Аукционы, назначенные на 07.02.2018, 08.06.2018 и 02.11.2018, не состоялись по причине отсутствия 
заявок

3 город Северодвинск, проспект Морской, дом 
35 (нежилое встроенное помещение)

Помещение передано в аренду (временное пользование) Архангельской региональной общественной 
организации «Федерация восточного танца Поморья». Аукционы, назначенные на 07.02.2018, 
08.06.2018 и 02.11.2018, не состоялись по причине отсутствия заявок

4
город Северодвинск,  улица Героев 
Североморцев, дом 10 (нежилое помещение 
общей площадью  113,1 кв. м)

Аукционы, назначенные на 07.02.2018, 08.06.2018 и 02.11.2018, не состоялись по причине отсутствия 
заявок

5
город Северодвинск,  проезд 
Машиностроителей, дом 24 (нежилое 
помещение) 

Аукционы, назначенные на 07.02.2018, 08.06.2018 и 02.11.2018, не состоялись по причине отсутствия 
заявок

6 город Северодвинск,  улица Ломоносова, дом 
104 (нежилое помещение) 

Аукционы, назначенные на 07.02.2018, 08.06.2018 и 02.11.2018, не состоялись по причине отсутствия 
заявок

7
город Северодвинск,  улица Героев 
Североморцев, дом 10 (нежилое помещение 
общей площадью  178,1 кв. м)

Аукционы, назначенные на 07.02.2018, 08.06.2018 и 02.11.2018, не состоялись по причине отсутствия 
заявок

8 город Северодвинск,  улица Ломоносова, дом 
47В (отдельно стоящее нежилое здание) 

Здание передано в аренду (временное пользование) ОАО «Северодвинский хлебокомбинат». В 2018 
году проводились мероприятия по оценке рыночной стоимости нежилого здания

9 город Северодвинск,  улица Карла Маркса, дом 
31 (нежилое помещение) В 2018 году проводились мероприятия по оценке рыночной стоимости нежилого помещения

10 город Северодвинск,  улица Советская, дом 
27А (часть здания) 

Часть здания передана в аренду (временное пользование) индивидуальному предпринимателю 
Ворониной Юлии Александровне. Аукцион, назначенный на 08.06.2018, не состоялся по причине 
отсутствия заявок

11 город Северодвинск,  проспект Бутомы, дом 2 
(нежилое помещение)

Аукционы, назначенные на 25.01.2018 и 30.03.2018, не состоялись по причине отсутствия 
заявок.  Проведены мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Арендатор нежилого помещения, соответствующий требованиям, предъявляемым 
статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, утратил преимущественное право 
на приобретение данного объекта недвижимости по основаниям, определенным частью 9 статьи 4 
вышеуказанного закона

12 город Северодвинск,  улица Комсомольская, 
дом 6А (нежилое помещение)

Аукционы, назначенные на 25.01.2018, 30.03.2018 и 02.11.2018, не состоялись по причине отсутствия 
заявок

13
город Северодвинск, село Ненокса, улица 
Первомайская, дом 38 (комплекс нежилых 
зданий с земельным участком)

Аукционы, назначенные на 27.07.2018 и 21.09.2018, не состоялись по причине отсутствия заявок.  
Торги посредством публичного предложения, назначенные на 16.11.2018, не состоялись по причине 
отсутствия заявок

14 город Северодвинск,  улица Дзержинского, 
дом 4 (нежилое помещение) Аукционы, назначенные на 16.03.2018 и 02.11.2018, не состоялись по причине отсутствия заявок

15 город Северодвинск, в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 2)

Аукционы, назначенные на 21.06.2018, 24.08.2018 и 26.10.2018, признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок

16 город Северодвинск, в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 3)

Аукционы, назначенные на 21.06.2018, 24.08.2018 и 26.10.2018, признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок

17 город Северодвинск, в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 8)

Аукционы, назначенные на 21.06.2018, 24.08.2018 и 26.10.2018, признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок

18 город Северодвинск, в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 10)

Аукционы, назначенные на 21.06.2018, 24.08.2018 и 26.10.2018, признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок

19 город Северодвинск, в районе проезда 
Песчаного, квартал 83 (гаражный бокс № 11)

Аукционы, назначенные на 21.06.2018, 24.08.2018 и 26.10.2018, признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок
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№ 
п/п

Местонахождение  муниципального 
недвижимого имущества Мероприятия по приватизации объектов

20 Объекты электросетевого хозяйства (15 
объектов)

Объекты переданы в аренду (временное пользование) ПАО «МРСК Северо-Запада».  Проводились 
мероприятия во исполнение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 30.1 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в части 
обременения объектов электросетевого хозяйства инвестиционными обязательствами

Основной причиной, по которой приватизация по объектам муниципального имущества, указанным в таблице № 5, не завер-
шена, является низкий покупательский спрос либо его отсутствие на объекты муниципальной собственности.

Российская Федерация 
Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

  от  25.04.2019 № 164 
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА  ОТ 25.06.2009 № 67

В целях реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления, предусмотренных частью 4 статьи 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, по установлению размера платы 
за  содержание жилого помещения для собственников поме-
щений в многоквартирном доме, которые на общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в  решение Совета депутатов Северодвинска 

от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установлению размера пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за со-
держание и ремонт жилого помещения», следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в  следующей 
редакции:

«О полномочиях по установлению размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем), платы за содер-
жание жилого помещения».

1.2. Констатирующую часть решения изложить в  следую-
щей редакции:

«В целях реализации полномочий органов местного само-
управления, предусмотренных частью 3 статьи 156 и частью 4 
статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на  Администрацию Северодвинска полно-

мочия, предусмотренные частью 3 статьи 156 и частью 4 статьи 
158 Жилищного кодекса Российской Федерации, по  установле-
нию размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда, размера платы за  содержание жи-
лого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, и собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые на общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения.».

2. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально» и разместить на информацион-
ных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Адми-
нистрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска  
М.А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»  
И.В. Скубенко  

 
Российская Федерация 
Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

 от  25.04.2019 № 165 
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 30.05.2002 № 57

В соответствии с  решением Совета депутатов Северодвин-
ска от  19.02.2015 №  6 «О  должностных лицах органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Севе-
родвинск», уполномоченных составлять протоколы об  ад-
министративных правонарушениях, и  об  отмене отдельных 
решений Совета депутатов Северодвинска», учитывая поста-
новление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 
№  1730 «Об  утверждении особенностей возмещения вреда, 
причиненного лесам и  находящимся в  них природным объ-
ектам вследствие нарушения лесного законодательства», 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в решение Муниципального Совета 

Северодвинска от  30.05.2002 №  57 (в  редакции от  14.12.2017) 
«Об особо охраняемой природной территории местного зна-
чения – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор 
острова Ягры», дополнив пункт 4 подпунктом 4.1 следующего 
содержания:

«4.1.  Определить, что в  целях осуществления муници-
пального контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения 
вред, причиненный особо охраняемой природной терри-
тории местного значения – природному рекреационно-
му комплексу «Сосновый бор острова Ягры», исчисляется 
в  соответствии с  таксами и  методикой, предусмотренны-
ми постановлением Правительства Российской Федера-
ции от  29.12.2018 №  1730 «Об  утверждении особенностей 
возмещения вреда, причиненного лесам и  находящимся 
в них природным объектам вследствие нарушения лесного 
законодательства.».

2.  Настоящее решение вступает в  силу со  дня его офици-
ального опубликования.

3.  Опубликовать настоящее решение в  бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально».

Председатель Совета депутатов Северодвинска  
М.А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»  
И.В. Скубенко  
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Российская Федерация 
Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25.04.2019 № 166
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ  30.11.2006 № 159

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О  муниципальной службе в  Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, постановлением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от  28.06.2018 № 
26-П, областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Архангельской 
области» Совет депутатов Северодвинска 

РЕШИЛ:
1. Внести в  решение Совета депутатов Северодвинска 

от 30.11.2006 № 159 (в редакции от 21.06.2018) «О денежном содер-
жании муниципальных служащих» следующие изменения:

1.1. В  подпункте 4.7 слова «, замещающему временно отсут-
ствующего муниципального служащего» заменить словами «за 
выполнение дополнительной работы по другой должности или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего муници-
пального служащего».

1.2. В пункте 5: 
1.2.1. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Для всех составляющих денежного содержания муници-

пального служащего, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
применяются районный коэффициент и  процентная надбавка 
за  работу в  районах Крайнего Севера и  приравненных к  ним 
местностях в размерах, установленных соответствующими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

Условия исчисления стажа для начисления процентных над-
бавок к  заработной плате за  стаж работы в  районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях определяются в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях выплачивается в полном раз-
мере с первого дня работы в органе местного самоуправления, 
если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях не менее пяти лет.

Если на день поступления на муниципальную службу период 
проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях составлял менее пяти лет, то  процентная надбавка 
к заработной плате выплачивается в полном размере со дня ра-
боты, когда указанный период достиг пяти лет.».

1.2.2. Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Исчисление денежного содержания муниципальных слу-

жащих производится в соответствии с положением об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации 
(далее – Положение о средней заработной плате). Особенности 
исчисления денежного содержания муниципальных служащих, 
не урегулированные законодательством о муниципальной служ-
бе и Положением о средней заработной плате, устанавливаются 
Правилами исчисления денежного содержания муниципальных 
служащих согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

При применении Положения о средней заработной плате для 
расчета среднего месячного денежного содержания (средней за-
работной платы, среднего заработка) учитываются все виды вы-
плат, входящие в структуру денежного содержания муниципаль-
ного служащего, установленные пунктом 1 настоящего решения, 
в  том числе исчисленные по  Правилам исчисления денежного 
содержания муниципальных служащих.».

1.3. В Правилах исчисления денежного содержания муници-
пальных служащих (Приложение № 2):

1.3.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 2.1, 7.1 и 9 следующего 
содержания:

«2.1) на период нахождения в дополнительном оплачиваемом 
отпуске, предоставляемом муниципальному служащему, совме-
щающему муниципальную службу в Архангельской области с по-
лучением образования;

7.1) на период прохождения диспансеризации в соответствии 
со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

9) на  период выполнения муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных условий труда.».

1.3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. При исчислении денежного содержания муниципального 

служащего в случаях, установленных пунктом 1 настоящих Пра-
вил (за исключением подпунктов 2.1, 7, 8 пункта 1), в него вклю-
чаются должностной оклад муниципального служащего в  соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее – должностной оклад), а  также установленные муници-
пальному служащему ежемесячные выплаты, предусмотренные 
подпунктами 1 – 4, 6 пункта 1 настоящего решения.

В целях применения настоящих Правил денежное содержа-
ние может исчисляться за день и час работы.

Часть денежного содержания за день (час) работы определя-
ется путем деления денежного содержания, рассчитанного в со-
ответствии с первым абзацем настоящего пункта, на количество 
рабочих дней (часов) в  соответствующем календарном месяце 
по календарю 5-дневной рабочей недели. При этом календарным 
месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответст-
вующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число 
включительно).

Денежное содержание, исчисленное в соответствии с настоя-
щими Правилами, входит в состав денежного содержания, причи-
тающегося муниципальному служащему за отработанный месяц.». 

1.3.3. Пункты 3, 4, 5 исключить.
1.3.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 (кроме рабо-

ты в выходные или нерабочие праздничные дни, приходящиеся 
на период нахождения в служебной командировке), 2, 3, 4, 5, 7.1 
пункта 1 настоящих Правил, муниципальному служащему выпла-
чивается денежное содержание за весь соответствующий период 
как за фактически отработанное время.».

1.3.5. В пункте 7 абзацы первый – шестой изложить в следую-
щей редакции:

7. Денежное содержание муниципальному служащему, рабо-
тавшему в выходные и нерабочие праздничные дни (в том числе 
в  выходные или нерабочие праздничные дни, приходящиеся 
на период нахождения в служебной командировке) в соответст-
вии с  приказами (распоряжениями) представителя нанимателя 
(работодателя), выплачивается за  часы работы, фактически от-
работанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 
часов до 24 часов), в следующих размерах:

1) одинарная часть денежного содержания за  час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день осу-
ществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени;

2) двойная часть денежного содержания за час работы, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день осуществ-
лялась сверх месячной нормы рабочего времени.

Исчисление денежного содержания (части денежного содер-
жания за час работы) осуществляется в соответствии с пунктом 2 
настоящих Правил.

Если по  желанию муниципального служащего, работавшего 
в выходной или нерабочий праздничный день, ему предоставлен 
другой день отдыха, за работу в выходной или нерабочий празд-
ничный день выплачивается одинарная часть денежного содер-
жания за час работы, а день отдыха оплате не подлежит.

День отдыха предоставляется муниципальному служащему 
в другие дни текущего месяца. В случае если предоставление дня 
отдыха в  текущем месяце невозможно, время работы в  выход-
ные и нерабочие праздничные дни суммируется и муниципаль-
ному служащему предоставляются дополнительные дни отдыха 
соответствующей продолжительности, которые по его желанию 
могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

1.3.6. Пункт 10 дополнить первым абзацем следующего 
содержания:
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«При предоставлении муниципальному служащему, совме-
щающему муниципальную службу с получением образования, 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ним сохраняется 
денежное содержание, размер которого определяется в  по-
рядке, установленном Положением о  средней заработной 
плате для определения среднего дневного заработка в целях 
оплаты отпусков и  выплаты компенсации за  неиспользован-
ные отпуска.».

1.3.7. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. На  период выполнения муниципальным служащим 

по инициативе представителя нанимателя (работодателя) долж-
ностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных условий труда, денежное содержание за отработанный ме-
сяц рассчитывается с учетом следующего:

1) сверхурочная работа за первые два часа работы оплачива-
ется в полуторном размере части денежного содержания за час 
работы, за последующие часы – в двойном размере части денеж-
ного содержания за час работы;

2) работа в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра) 
оплачивается за каждый час работы в размере части денежного 
содержания за час работы, увеличенной на 35 процентов.

Исчисление части денежного содержания за час работы осу-
ществляется в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превы-
шать для каждого муниципального служащего 4 часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год.

Если по  желанию муниципального служащего, работавшего 
за пределами установленной продолжительности рабочего вре-
мени, ему предоставляется дополнительное время отдыха (не ме-
нее времени, отработанного сверхурочно), оплата сверхурочной 
работы не производится.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально».

 Председатель Совета депутатов Северодвинска  
М.А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»  
И.В. Скубенко  

Российская Федерация 
Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

 от 25.04.2019 № 159  
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ  
«ПОЧЕТНЫЙ  ГРАЖДАНИН СЕВЕРОДВИНСКА» 

 В соответствии с Положением о Почетном гражданине Северо-
двинска, утвержденным решением Совета депутатов Северо-
двинска от  29.10.2009 № 138, рекомендацией комиссии по  рас-
смотрению представлений на  присвоение звания «Почетный 
гражданин Северодвинска» и  награждение нагрудным знаком 
«За заслуги перед Северодвинском» (протокол от 16.04.2019) Со-
вет депутатов Северодвинска

 
РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Северодвин-
ска» с вручением удостоверения и нагрудного знака Кочневу 
Михаилу Платоновичу, ветерану Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, за заслуги в общественной деятельности, 
получившие широкое признание у жителей Северодвинска.

2. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально».

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска  

М.А. Старожилов

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 № 87-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 30.12.2015   

№ 645-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 27.11.2018)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  постановление Администрации Северодвинс-

ка от 30.12.2015 № 645-па (в редакции от 27.11.2018) «Об утвер-
ждении отраслевого положения об  оплате труда работников 
учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты 
Администрации Северодвинска» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в  следующей 
редакции:

«Об утверждении отраслевого положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных учреждений, подведомствен-
ных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое отраслевое положение об опла-

те труда работников муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных Отделу гражданской защиты Администра-
ции Северодвинска.».

2. Внести изменение в приложение № 2 к Отраслевому по-
ложению об оплате труда работников муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты 
Администрации Северодвинска, утвержденному постановле-
нием Администрации Северодвинска от 30.12.2015 № 645-па (в 
редакции от 27.11.2018), изложив его в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.   

 
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 
 Приложение № 2

к Отраслевому положению об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений, подведомственных

Отделу гражданской защитыАдминистрации Северодвинска,
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 30.12.2015 № 645-па (в редакции от 18.03.2019 № 87-па)

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей,  

специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Минимальный 
должностной оклад, 

руб.
2 квалификационный 
уровень Заведующий хозяйством 5408

4 квалификационный 
уровень Механик 6448
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Минимальный 
должностной 

 оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень

Инженер, бухгалтер, 
экономист, специалист 
по кадрам, инженер-
программист 
(программист), инженер 
по ремонту

6656

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, 
отнесенные 

к квалификационным 
уровням

Минимальный 
должностной оклад, 

руб.

1 квалификационный 
уровень

Уборщик служебных 
помещений 3484

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.
1 квалификационный 
уровень Водитель автомобиля 4576

Профессиональные квалификационные группы  
должностей медицинских и фармацевтических 

работников

Профессиональная квалификационная группа  
«Врачи и провизоры»

Квалификационный 
уровень

Должности служащих, 
отнесенные 

к квалификационным 
уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.

2 квалификационный 
уровень Врач-специалист 7519

Профессиональные квалификационные группы  
должностей работников дополнительного | 

профессионального образования

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников 

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.
4 квалификационный 
уровень Преподаватель 6968

Профессиональная квалификационная группа должностей
профессорско-преподавательского состава и руководителей 

структурных подразделений

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.
1 квалификационный 
уровень

Начальник городских курсов 
гражданской обороны 7519

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников, осуществляющих деятельность

в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей

на водных объектах

Профессиональная квалификационная группа третьего 
уровня

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Минимальный 
должностной 

оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень

Оперативный дежурный 
поисково-спасательной 
службы

5616

2 квалификационный 
уровень Спасатель 6344

3 квалификационный 
уровень

Начальник поисково-
спасательного 
подразделения (поисково-
спасательного отряда 
службы)

7176

Должности работников, осуществляющих деятельность 
в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах, 
не вошедшие в единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий
Должности, не вошедшие в единый тарифно-

квалификационный справочник работ 
и профессий

Минимальный 
должностной оклад, 

руб.
Главный специалист 9972
Ведущий специалист 8310
Начальник смены – оперативный дежурный 6947
Помощник оперативного дежурного 6153
Диспетчер – 112 5554

 Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 15.04.2019 № 123-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРИСВОЕНИИ ЭЛЕМЕНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 
РАСПОЛОЖЕННОМУ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦЫ КАРЛА 
МАРКСА, ПРОСПЕКТА МОРСКОГО И АРХАНГЕЛЬСКОГО 

ШОССЕ, НАИМЕНОВАНИЯ «ПЛОЩАДЬ ДУБИНИНА»

Рассмотрев обращение АО «СПО «Арктика», в целях увековече-
ния памяти бывшего генерального директора СПО «Арктика» 
Дубинина Александра Васильевича, на  основании пункта 27 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Положением об об-
щественной комиссии по топонимике при Администрации Се-
веродвинска, утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 14.03.2017 № 44-па, учитывая рекомендации 
общественной комиссии по  топонимике при Администрации 
Северодвинска (протокол от 17.01.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, расположен-

ному на пересечении улицы Карла Маркса, проспекта Морского 
и Архангельского шоссе, наименования «Площадь Дубинина».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по городскому хозяйству.

 
Глава Северодвинска  И.В. Скубенко 

Изготовлено ИП Ларионов А.А.
Распространяется бесплатно.

Тираж 999 экз.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор К.И. Юдина


