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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
БЮЛЛЕТЕНЬ
Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2016 № 78 «О внеРоссийская Федерация Архангельская область
сении изменений и дополнений
Устав ДЕПУТАТОВ
Северодвинска» зарегистрироваГОРОДСКОЙвСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
«СЕВЕРОДВИНСК»
но Управлением
МинистерстваОБРАЗОВАНИЯ
юстиции Российской
Федерации по АрханРЕШЕНИЕ
гельской области и Ненецкому
автономному округу 27 декабря 2016 года.
Государственный регистрационный № RU 293070002016002

от 27.10.2016 № 75
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении
и дополнений
Российскаяизменения
Федерация Архангельская
область
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
в Положение
о комиссии
по контролю
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
за соблюдением
депутатами Совета
РЕШЕНИЕ
депутатов Северодвинска
от 24.11.2016 № 78
ограничений, запретов и исполнением
г. Северодвинск Архангельской области
обязанностей, возложенных на них
Озаконодательством
внесении изменений и дополнений
в сфере
в Устав Северодвинска
противодействия
коррупции
В целях приведения отдельных положений Устава Северодвинска

В целях
уточнения
процесса работы
Комиссии
в соответствие
с законодательством
Российской
Федерациипо
Совет депутатов Северодвинска
контролю за соблюдением
депутатами Совета депутатов Северодвинска
ограничений, запретов и
РЕШИЛ:
исполнением обязанностей, возложенных на них
1. Внести в Устав Северодвинска,
принятый
на местном референдуме
законодательством
в сфере
противодействия
кор16.06.1996 (в
редакции
от 21.04.2016),
следующие изменения и дополнения:
рупции,
Совет
депутатов
Северодвинска
1.1. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 1.17 следующего содерРЕШИЛ:
жания:

1.«1.17.
Внести
в Положение
о комиссии
по контролю
за соблюОсуществление
мероприятий
в сфере
профилактики
правонадением
Совета
депутатовзаконом
Северодвинска
рушений,депутатами
предусмотренных
Федеральным
«Об основахогранисистемы
профилактики
правонарушений
в Российской
Федерации».».
чений,
запретов
и исполнением
обязанностей,
возложенных на
Наименование статьив23
изложить
в следующей редакции:
них1.2.
законодательством
сфере
противодействия
коррупции,
«Статья
23.
Выборы
депутатов
Совета
депутатов
Северодвинска».
утвержденное решением Совета депутатов
Северодвинска
1.3. Подпункт 2.12 пункта 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
21.04.2016
№ 35, следующие изменение и дополнения:
«2.12. Принимает решения об учреждении отраслевых (функциональ1.1.
Абзац
второй подпункта
2.11 дополнить
словами обла«по
ных) и территориальных
органов Администрации
Северодвинска,
форме
к настоящему
Положению».
дающихприложения
правами юридического
лица, в форме
муниципального казенного
1.2. В абзаце
первомположения
подпункта
слова «председателя
учреждения
и утверждает
о них2.12
по представлению
Главы Северодвинска.». заменить словами «всеми членами Комиссии».
Комиссии»
1.4. Пункт
1 статьи
изложить
в следующей
редакции:
1.3.
Подпункт
3.344.1
пункта
3 дополнить
абзацем
следующего
«1.
Порядок
проведения
конкурса
по
отбору
кандидатур
на должность
содержания:
Главы Северодвинска устанавливается решением Совета депутатов Севе«Информирование депутата осуществляется способами,
родвинска.
указанными
в его анкетных
для
получения
сообщений
Порядок проведения
конкурсаданных
по отбору
кандидатур
на должность
Глаиз
депутатов
Северодвинска.».
выСовета
Северодвинска
должен
предусматривать опубликование условий кон1.4. сведений
В абзаце
первом
подпункта
4.2проведения
после слов
«инфоркурса,
о дате,
времени
и месте его
не позднее
чем
за 20 дней
до дня проведения конкурса.
мация,
представленная»
дополнить словами «в Совет депуКандидатом
на должность Главы Северодвинска может быть зарегитатов
Северодвинска».
стрирован
гражданин,
который4на
день проведения
конкурса
не имеет
1.5. Подпункт 4.5 пункта
дополнить
абзацем
следующего
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
содержания:
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе«Уведомление
депутатаФедерации»
осуществляется
способами,
рендуме
граждан Российской
ограничений
пассивного укаизбизанными
его анкетных
данных
для получения
из
рательногов права
для избрания
выборным
должностнымсообщений
лицом местного
Совета
депутатов Северодвинска.».
самоуправления.

1.6. Дополнить
приложением
согласно
к настоОбщее
число членов
конкурсной комиссии
по приложению
проведению конкурса
по
ящему
решению.
отбору кандидатур на должность Главы Северодвинска устанавливается
2. Настоящее
решение
вступает в силу со дня его официрешением
Совета депутатов
Северодвинска.
Половина
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отального
опубликования.
бору
на должность
Главы Северодвинска
назначается нормаСоветом
3. кандидатур
Опубликовать
настоящее
решение в бюллетене
депутатов Северодвинска,
другая половина – Губернатором
Архангельтивно-правовых
актовамуниципального
образования
«Севеской области.«Вполне официально».
родвинск»

Совету депутатов Северодвинска для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы Северодвинска представляется не менее
Председатель Совета
депутатов
Северодвинска
В.А. Мелехин
двух зарегистрированных
конкурсной
комиссией
кандидатов.».
1.5. Пункт 1 статьи 45 дополнить подпунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:
«6) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий в соответствии
со статьей 18к Федерального
Приложение
Положению
закона от 13.07.2015 № о
224-ФЗ
«О государственно-частном
партнерстве,
комиссии
по контролю за соблюдением
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
депутатами Совета депутатов Северодвинска
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
запретов
и исполнением
7) принимает решения оограничений,
реализации проекта
муниципально-частного
обязанностей,
возложенных
них
партнерства, если публичным партнером
является
муниципальноенаобразаконодательством
сфере
зование либо планируется проведение совместного
конкурса с вучастием
муниципального образования (за исключением
случая, в котором
планипротиводействия
коррупции
руется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, Архангельской области); ФОРМА
8) направляет в региональный уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства проект муниципально-частного партнерГородской
Советоценки
депутатов
муниципального
образования
ства
для проведения
эффективности
проекта и определения
его
«Северодвинск»
сравнительного преимущества.».
1.6. Статью 47 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2.
Администрация
Северодвинска
является уполномоченным
оргаКомиссия
по контролю
за соблюдением
депутатами Совета
ном, имеющим
право выступать ограничений,
от имени муниципального
депутатов
Северодвинска
запретовобразования
и испол«Северодвинск»
в качестве публичного
партнера
реализации
проектов
нением
обязанностей,
возложенных
напри
них
законодательмуниципально-частного партнерства.».
ством в сфере коррупции
1.7. В пункте 2 статьи 75 слова «, Главу Северодвинска» исключить.
1.8. Дополнить статью 83 пунктом 6 следующего содержания:
«6. Глава муниципального образования «Северодвинск» – Мэр СеверодБЮЛЛЕТЕНЬ
винска, избранный на муниципальных
выборах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской
области
от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О
для тайного
голосования
внесении изменений в областной закон «О реализации государственных
полномочий
Архангельской области«_____»
в сфере______________
правового регулирования
20 __ г.
г.
Северодвинск
организации и осуществления местного самоуправления», осуществляет
предусмотренные Уставом Северодвинска полномочия Главы муниципального образования «Северодвинск» до прекращения его полномочий
Вопрос,
вынесенный
наполномочий.
голосование:
либо
досрочного
прекращения
_____________________________________________________
Полномочия Главы муниципального образования «Северодвинск» –
Мэра Северодвинска, избранного на муниципальных выборах, прошед_____________________________________________________
ших до вступления в силу закона Архангельской области от 29.06.2015
№ 307-18-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации
государственных
полномочийвариант
Архангельской
области в сфере правового
Предложенный
решения
п/п
ЗА
ПРОТИВ
вопроса,
вынесенного
на голосование*
регулирования
организации
и осуществления
местного самоуправления»,
прекращаются
в день вступления в должность Главы Северодвинска, из1
бранного
в порядке, предусмотренном Уставом Северодвинска, или в
2
день
3 досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования «Северодвинск» – Мэра Северодвинска.
День окончания срока, на который был избран Глава муниципального
* - варианты
решения–вопроса,
вынесенного
на голосообразования
«Северодвинск»
Мэр Северодвинска,
определяется
в сование
в соответствии
с Положением
ответствии
со статьей 8 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после его государственной регистрации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет
по законности и регламенту.
Глава муниципального образования
«Северодвинск» – Мэр Северодвинска
Председатель Совета депутатов Северодвинска

М.А. Гмырин
В.А. Мелехин

__________________________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 1500 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской округ Северодвинск, село Ненокса,
улица Трапезникова, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данного земельного участка.
Заявления подаются в письменной форме на бумажном носителе в Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д. 19.
Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения.
Со схемой размещения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать указанный участок, можно ознакомиться, обратившись по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, с. Ненокса,
ул. Советская, д. 19, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до
14:00), тел. 50-62-18.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016 № 380-па
г. Северодвинск Архангельской области

О подготовке проекта решения Совета депутатов
Северодвинска о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Северодвинска
(I раздел – город Северодвинск)
В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории г. Северодвинска, рассмотрев заявление
ООО «Строй Центр» от 27.04.2016 вх. № 01-03-17/2036, заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска от 30.05.2016, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска подготовить проект решения Совета депутатов
Северодвинска о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные
решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части
изменения границ территориальной зоны «СЗ-1. Санитарно-защитная
зона АО «ПО «Севмаш».
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 на официальном
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска

М.А. Гмырин

____________________________________________________________________________________________________________

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

			
		

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2016 № 100
г. Северодвинск Архангельской области

Об отмене отдельных решений Совета депутатов
Северодвинска
В целях приведения решений представительного органа муниципального образования «Северодвинск» в соответствие с законодательством
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Отменить следующие решения Совета депутатов Северодвинска:
1.1. Решение Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2015 № 91
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска
«Об установлении цен на ритуальные услуги».
1.2. Решение Совета депутатов Северодвинска от 18.02.2016 № 9
«О внесении изменения в решение Совета депутатов Северодвинска от
16.12.2015 № 91».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.
Глава муниципального образования
«Северодвинск» – Мэр Северодвинска
Председатель Совета депутатов Северодвинска

2

М.А. Гмырин
В.А. Мелехин

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении
отбора организаций
Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска проводит отбор образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на
безвозмездной основе отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах.
Заявления на участие в отборе организаций принимаются по адресу:
г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 311.
Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе организаций:
1) заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее
юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений
деятельности организации;
2) согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе
организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства;
3) копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
5) копия штатного расписания организации, заверенная руководителем
организации или уполномоченным им лицом;
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6) копия Устава организации;
7) свидетельство о государственной регистрации права на здание организации;
8) лицензия организации;
9) свидетельство о постановке юридического лица в налоговом органе;
10) свидетельство о государственной аккредитации;
11) приказ о назначении на должность руководителя;
12) приказ о создании Уполномоченной службы;
13) положение об Уполномоченной службе;
14) справка о материально-техническом обеспечении организации;
15) справка о кадровом обеспечении процесса по подбору и подготовке
замещающих родителей;
16) должностные инструкции Уполномоченной службы.
Показатели деятельности организаций, на основании которых будет
осуществляться их отбор:
– наличие правоустанавливающих документов;
– наличие Уполномоченной службы (координатор, социальный педагог,
психолог и др.);
– наличие специалистов, имеющих высшее педагогическое или психологическое образование, прошедших обучение на курсах по подбору и
подготовке замещающих родителей;
– наличие материально-технического обеспечения процесса.
По вопросам обращаться по телефону 56-98-16.
____________________________________________________________________________________________________________

Приложение 1
к Порядку подготовки информации, подлежщей
опубликованию в соответствии со статьей 52
Федерального Закона «Об общих принципах
организации местногосамоуправления
в Российской Федерации», утвержденному
распоряжением Мэра Северодвинска
от 31.08.2009 № 257-р
Сведения о ходе исполнения местного бюджета
на 01.01.2017
Показатели

Исполнено (тыс. руб.)
ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы

3 185 791,3

Налоговые доходы

2 605 365,5

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2017 № 6-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в постановление
Администрации Северодвинска
от 18.02.2015 № 83-па (в редакции от 26.04.2016)
Во исполнение решения, принятого на заседании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном
образовании «Северодвинск» (протокол от 21.12.2016),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации Северодвинска от 18.02.2015 № 83-па (в редакции от 26.04.2016) «Об утверждении
состава Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства в муниципальном образовании «Северодвинск», изложив его в
следующей редакции:
«1. Утвердить состав Общественного совета (далее – Совет):
Председатель Совета:
Лобачев Олег Николаевич – заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству
Заместитель председателя Совета: Сушков Александр Сергеевич –
собственник помещения в многоквартирном доме № 9 по ул. Плюснина
Секретарь Совета: Спирин Сергей Николаевич – начальник отдела по
организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
Члены Совета:
Арбацкая Анна Владимировна – главный инженер МУП «ЖКК» Северодвинска
Бадогин Валерий Владимирович – заместитель председателя Комитета
ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
Варзунова Ольга Николаевна – депутат Совета депутатов Северодвинска

из них
Налог на доходы физических лиц

2 198 093,6

Налог на имущество организаций

-

Неналоговые доходы

580 425,8

из них
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

220 089,0

Безвозмездные поступления

2 834 228,0

ВСЕГО доходов:

6 020 019,3
РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы

350 577,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика

51 170,2
558 920,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 272 661,3

Охрана окружающей среды

5 925,9

Образование

3 201 118,9

Культура и кинематография

232 198,0

Социальная политика

396 785,5

Физическая культура и спорт

55 465,0

Обслуживание государственного и муниципального долга
ВСЕГО расходов:

117 688,7
6 242 511,9

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета

-222 492,6

Муниципальный долг

1 681 466,7

Головин Анатолий Алексеевич – собственник помещения в многоквартирном доме № 6 по ул. Северной
Грищенкова Анна Геннадьевна – начальник Отдела цен и тарифов
Управления экономики Администрации Северодвинска
Дерягина Анна Валерьевна – начальник Управления по сбыту тепловой
энергии г. Северодвинска ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области
Димник Надежда Константиновна – собственник помещения в многоквартирном доме № 52/58 по ул. Лесной
Дураков Александр Леонидович – начальник Финансового управления
Администрации Северодвинска
Косторной Вадим Михайлович – заместитель директора СМУП «ЖКХ»
Кукушкин Алексей Сергеевич – инспектор-координатор региональной
общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» муниципального образования «Северодвинск»
Парфенов Александр Витальевич – директор СМУП «ЖКХ «ГОРВИК»
Рудь Владимир Антонович – заместитель председателя Совета депутатов Северодвинска
Чередниченко Сергей Алексеевич – директор МПЖРЭП Северодвинска

Сведения о среднесписочной численности муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений на 01.01.2017

Яковлева Надежда Александровна – представитель городского Совета
ветеранов войны и труда».

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Среднесписочная численность работников муниципальных
учреждений, чел.
Фактические затраты на содержание муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб.

№ 1 26 января 2017 года

407
6 439
205 047,3

Мэр Северодвинска		

		

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

М.А. Гмырин

3

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.01.2017 № 4-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнения
в постановление Администрации
Северодвинска от 29.01.2015 № 33-па
В целях приведения постановления Администрации Северодвинска от
29.01.2015 № 33-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом,
над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей
муниципального жилья» в соответствие с законодательством и в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 20.10.2015
№ 216-ра «О компетенции»:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
29.01.2015 № 33-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления многоквартирным домом,
над размером соответствующей платы, установленной для нанимателей
муниципального жилья» следующие изменения и дополнение:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Северодвинск», в целях исполнения решения Совета депутатов Северодвинска на соответствующий год,
в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па,».
1.2. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Право на получение субсидии, в соответствии с настоящим Порядком, имеют юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, не получающие средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 1.1 Порядка, принявшие обязательства по управлению
многоквартирным домом согласно заключенному с собственниками помещений в доме договору управления домом, а также товариществам собственников жилья, осуществляющим управление домом.
Субсидия не предоставляется иностранным юридическим лицам, а также
российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.».
1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Основанием для предоставления субсидии является наличие
представленных Управляющими организациями следующих документов:
– документ, подтверждающий размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения для собственников многоквартирного дома;
– расчет Управляющей организации размера недополученных доходов,
составленный в соответствии с настоящим Порядком;
– договор о возмещении недополученных доходов, заключенный между
Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) и Управляющей
организацией.
Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
– непредставление (предоставление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 1.3;
– несоответствие представленных документов требованиям, определенным дефисом первым пункта 2.1;
– недостоверность представленной Управляющей организацией информации.».

4

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

1.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, Управляющая организация предоставляет расчет в КУМИиЗО для
внесения данных в столбцы 4 и 5 Приложения № 1 к настоящему Порядку.
Размер субсидии рассчитывается как произведение занимаемой общей
площади муниципальных жилых помещений в доме на разницу между размером платы по договору управления для собственников многоквартирного дома и размером платы для нанимателей муниципального жилья.».
1.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В течение десяти рабочих дней с момента направления отчета в Финансовое управление Комитет ЖКХ, ТиС перечисляет денежные средства
с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства, на
счет Управляющей организации, открытый в кредитном учреждении.».
1.6. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном
финансовом году, управляющая организация обязана в течение 15 дней со
дня ее уведомления Комитетом ЖКХ, ТиС возвратить средства субсидии в
текущем финансовом году.».
1.7. Дополнить Порядок пунктом 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Денежные средства, полученные Управляющей организацией в
рамках данного Порядка, используются только на цели, указанные в Порядке, и не должны использоваться на приобретение иностранной валюты.».
2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения,
возникшие с 15.02.2016.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

О.Н. Лобачев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.01.2017 № 5-рг
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов, связанных
с содержанием дежурно-вахтовой службы
в муниципальных общежитиях
В рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и
безопасного проживания населения на территории муниципального
образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па,
в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения
решения Совета депутатов Северодвинска на соответствующий год, в связи с окончанием срока действия:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурновахтовой службы в муниципальных общежитиях.
2. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
– постановление Администрации Северодвинска от 19.12.2011
№ 542-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилых домах, ранее имевших статус общежитий»;
– постановление Администрации Северодвинска от 07.08.2012 № 318-па
«О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска
от 19.12.2011 № 542-па»;
– постановление Администрации Северодвинска от 30.04.2014
№ 207-па «О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и
жилых домах, ранее имевших статус общежитий»;
– постановление Администрации Северодвинска от 18.06.2015
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№ 304-па «О внесении изменений в Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных
с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и
жилых домах, ранее имевших статус общежитий»;
– распоряжение заместителя Главы Администрации по городскому
хозяйству от 11.07.2016 № 65-рг «О внесении изменения в постановление
Администрации Северодвинска от 19.12.2011 № 542-па (в редакции от
18.06.2015)».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

О.Н. Лобачев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Главы Администрации
по городскому хозяйству
от 20.01.2017 № 5-рг

Порядок предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов, связанных с содержанием
дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий
за счет средств местного бюджета на возмещение недополученных доходов, направленных на сохранение муниципальной собственности путем
предоставления услуги по содержанию дежурно-вахтовой службы в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного
проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па.
1.2. Право на получение субсидии имеют юридические лица независимо от организационно-правовой формы, не получающие средства из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка, которые осуществляют управление муниципальными общежитиями и жилыми
домами маневренного фонда и ведут обособленный учет недополученных
доходов (далее – управляющие организации).
Субсидия предоставляется по муниципальным общежитиям, а также по
жилому дому маневренного фонда по адресу: ул. Юбилейная, дом 25, при
условии фактического предоставления проживающим услуги по содержанию дежурно-вахтовой службы (далее – ДВС).
Субсидия не предоставляется иностранным юридическим лицам, а также
российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
1.3. Субсидия предоставляется с целью возмещения недополученных
доходов, связанных с оказанием услуги по содержанию ДВС, стоимость
которой не покрывается платой, установленной для нанимателей.
1.4. Настоящим Порядком не регулируются отношения, связанные с иными обстоятельствами (возмещение недополученных доходов в соответствии
с другими порядками, обеспечение решений собственников о проведении
ремонта, реконструкции и модернизации общего имущества в доме и пр.).
Субсидия не может быть направлена на покрытие недополученных доходов управляющих организаций, возникающих по другим основаниям.
2. Порядок определения и финансирования недополученных доходов
2.1. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных
средств в лице Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска (далее
– Комитет ЖКХ, ТиС) управляющим организациям на основании договоров
на предоставление субсидии, заключенных между Комитетом ЖКХ, ТиС и
управляющими организациями, и расчетов недополученных доходов, связанных с содержанием ДВС.
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2.2. Недополученные доходы рассчитываются как произведение занимаемой общей площади комнат, находящихся в собственности муниципального образования «Северодвинск», на разницу между планово-расчетной стоимостью прямых затрат по содержанию ДВС на 1 м² с учетом
НДС, согласованной с Управлением экономики Администрации Северодвинска (приложение № 1 к настоящему Порядку), и размером стоимости
содержания ДВС в составе платы за содержание жилого помещения, установленной для нанимателей распоряжением заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.
Планово-расчетная стоимость прямых затрат определяется Комитетом
ЖКХ, ТиС, исходя из фактического количества работников дежурно-вахтовой службы, тарифной ставки рабочего первого разряда, действующей в
управляющей организации, доплат за ночные часы работы (по ДВС в муниципальных общежитиях), размеров страховых взносов в соответствии с
законодательством.
Сумма превышения фактических затрат по содержанию ДВС над планово-расчетными к возмещению из местного бюджета не принимается.
В случае если фактические затраты по содержанию ДВС меньше планово-расчетных, сумма недополученных доходов подлежит уточнению.
Недополученные доходы на содержание ДВС, подлежащие возмещению, определяются управляющими организациями ежеквартально с учетом фактического времени оказания услуги, расчет предоставляется в
Комитет ЖКХ, ТиС не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по форме приложения № 2 к настоящему Порядку.
Расчет за четвертый квартал предоставляется не позднее 20 декабря
текущего года.
Возмещение недополученных доходов за счет местного бюджета осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.3. Комитет ЖКХ, ТиС проверяет и принимает к оплате предоставленные расчеты до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
составляет сводный расчет на возмещение недополученных доходов по
форме приложения № 3 к настоящему Порядку, а также заявку на финансирование. Указанные документы Комитет ЖКХ, ТиС направляет в Финансовое управление Администрации Северодвинска (далее – Финансовое
управление).
2.4. На основании заявки Комитета ЖКХ, ТиС Финансовое управление
перечисляет денежные средства на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в пределах лимитов бюджетных
ассигнований на текущий год.
2.5. Финансовое управление вправе потребовать от Комитета ЖКХ, ТиС
расчеты недополученных доходов, представленные управляющими организациями.
2.6. В течение десяти рабочих дней с момента направления отчета в Финансовое управление Комитет ЖКХ, ТиС перечисляет денежные средства
с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства, на
счет управляющей организации, открытый в кредитном учреждении.
2.7. Возмещение недополученных доходов, принятых к оплате в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года, но не оплаченных в
текущем году, производится за счет ассигнований, предусмотренных на
данные цели в следующем году.
2.8. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, управляющая организация обязана в течение 15 дней со
дня ее уведомления Комитетом ЖКХ, ТиС возвратить средства субсидии в
текущем финансовом году.
2.9. Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового контроля проводятся обязательные проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий управляющей организации.
2.10. В договор на предоставление субсидии включается обязательное условие о согласии управляющей организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах), а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения управляющей организацией
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.11. Денежные средства, полученные управляющей организацией в
рамках данного Порядка, используются только на цели, указанные в Порядке, и не должны использоваться на приобретение иностранной валюты.
2.12. При нарушении условий предоставления субсидии Предприятие
обязано вернуть полученную субсидию главному распорядителю бюджетных средств в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения.
3. Ответственность и контроль
3.1. Ответственность за целевое использование принятой к возмещению субсидии, полноту, точность, своевременность предоставления рас-
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов,
связанных с содержанием дежурно-вахтовой
службы в муниципальных общежитиях,
утвержденному распоряжением заместителя
Главы Администрации по городскому хозяйству
от 20.01.2017 № 5-рг

четов и отчетов, выполнение условий договора на предоставление субсидии несет управляющая организация.
3.2. Контроль за правильностью определения размера недополученных
доходов, выполнением управляющими организациями условий договора,
определением потребности в бюджетных средствах на цели, предусмотренные настоящим Порядком, своевременностью предоставления сводных расчетов и заявок осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

№
п/п

№
дома

Адрес

Статус

с
01.04.2015
с
с 01.04.2015
по
01.04.2016 по 31.03.2016
31.03.2016
ул. Комсомольская

29

муниципальное
общежитие

67,18

72,68

30,26

32,47

2

ул. Юбилейная

25

жилой дом
маневренного фонда

51,26

52,74

30,26

32,47

№ дома

Доля собственности
МО «Северодвинск»

Занимаемая общая площадь
комнат, находящаяся
в собственности
МО «Северодвинск», м2

Размер платы за содержание
дежурно-вахтовой службы,
в составе платы для
нанимателей за содержание 1
м2, установленной
распоряжением Администрации Северодвинска, руб.

Планово-расчетный размер
платы за содержание
дежурно-вахтовой службы
на 1 м2, руб.

Сумма к возмещению
(гр. 6 – гр. 5) x гр. 4 x 3 мес.,
руб.

№ п/п

Адрес

Планово-расчетный размер
платы за содержание дежурновахтовой службы на 1 м2, руб.

Сумма к возмещению, руб.

4

5

6

1
...
Всего по организации:
Получатель: __________________
(наименование Получателя)
2
3

Расчет
суммы возмещения недополученных доходов
за _________________________ 20__ г.
по _________________________________________________________
(наименование организации)

3

3а

4

5

6

7

1
Всего

...

Всего по организации:

...

ВСЕГО за отчетный период:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС ______________ _______________________
(подпись)
(Фамилия И. О.)
Главный бухгалтер

______________ _______________________
(подпись)
(Фамилия И. О.)

(Фамилия И. О. исполнителя)
(телефон)

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2017 № 1-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в распоряжение
заместителя Главы Администрации по городскому
хозяйству от 12.01.2016 № 3-рг
В целях приведения в соответствие с законодательством:
1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации по
городскому хозяйству от 12.01.2016 № 3-рг «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий Северодвинскому
муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск» следующее из-

Директор _______________________
Главный бухгалтер ______________
Фамилия И. О. исполнителя
(телефон)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов,
связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы
в муниципальных общежитиях, утвержденному
распоряжением заместителя Главы Администрации
по городскому хозяйству
от 20.01.2017 № 5-рг

2

2
Получатель: ___________________
(наименование Получателя)

2
с 01.04.2016

1

1

1

Размер платы за содержание
дежурно-вахтовой службы,
в составе платы для
нанимателей за содержание
1 м2, установленной
распоряжением Администрации
Северодвинска, руб.

Плановорасчетная цена
содержания ДВС
в 2016 году
на 1 м2, руб.

Стоимость 1 м2, утвержденная постановлением Администрации Северодвинска
от 27.02.2015
№ 99-па и распоряжением
заместителя Главы Администрации по финансовоэкономическим вопросам
от 17.03.2016 № 7-рфэ, руб.

Занимаемая общая площадь
комнат в собственности
МО «Северодвинск», м2

Планово-расчетная стоимость на 1 м2 занимаемой
площади комнат в месяц с учетом НДС

Адрес дома

Сводный расчет Комитета ЖКХ, ТиС на возмещение
недополученных доходов управляющим организациям
за ______________ 20___ г.
(квартал)

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов,
связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы
в муниципальных общежитиях, утвержденному
распоряжением заместителя Главы Администрации
по городскому хозяйству
от 20.01.2017 № 5-рг
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менение:
– в преамбуле распоряжения слова «решения Совета депутатов Северодвинска от 16.12.2015 № 90 «О местном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» заменить словами «решения Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2016 № 94 «О местном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном
интернет-сайте Администрации Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

О.Н. Лобачев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.01.2017 № 6-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации Северодвинска
от 31.12.2014 № 689-па (в редакции от 17.07.2015)
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий
из местного бюджета на 2015 – 2017 годы»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством и в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 20.10.2015 № 216-ра «О компетенции»:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
31.12.2014 № 689-па (в редакции от 17.07.2015) «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из местного бюджета на 2015 – 2017
годы» следующие изменения и дополнения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях исполнения решения Совета депутатов Северодвинска на соответствующий год, в рамках муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на
территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016 –
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016
№ 70-па».
1.2. Пункт 1.1 Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от снижения платы за
жилые помещения, признанных непригодными для проживания, изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий за счёт средств местного бюджета Северодвинска на возмещение
недополученных доходов, возникающих у юридических лиц независимо
от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей (далее – Управляющие организации), не получающих средства из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка, осуществляющих управление многоквартирными домами, которые
признаны в установленном Правительством Российской Федерации
порядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, либо отдельные жилые помещения в которых
признаны непригодными для проживания.
Субсидия не предоставляется иностранным юридическим лицам, а
также российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капи-
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тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов.».
1.3. Пункт 2.9 Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от снижения платы за
жилые помещения, признанных непригодными для проживания, изложить в следующей редакции:
«2.9. В течение десяти рабочих дней с момента направления Сводного отчета в Финансовое управление Комитет ЖКХ, ТиС перечисляет
денежные средства с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства, на счета Управляющих организаций, открытые
последними в кредитных учреждениях.».
1.4. Дополнить Порядок предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов управляющих организаций от снижения платы
за жилые помещения, признанные непригодными для проживания, пунктом 2.14, изложив его в следующей редакции:
«2.14. Денежные средства, полученные Управляющей организацией
в рамках данного Порядка, используются только на цели, указанные в
пункте 1.2 Порядка, и не должны использоваться на приобретение иностранной валюты.».
1.5. Пункт 1.1 Порядка предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания
временно незаселенных жилых помещений изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания
временно незаселенных жилых помещений (далее – Порядок) определяет условия предоставления субсидий за счет средств местного
бюджета Северодвинска на возмещение недополученных доходов
юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами (далее – Управляющие организации), не
получающих средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка, связанных с обслуживанием временно незаселенных жилых помещений.
Субсидия не предоставляется иностранным юридическим лицам, а
также российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов.».
1.6. Первый абзац пункта 1.3 Порядка предоставления субсидий на
возмещение недополученных доходов управляющих организаций от
обслуживания временно незаселенных жилых помещений изложить в
следующей редакции:
«1.3. Под временно незаселенными жилыми помещениями понимаются временно незаселенные жилые помещения, признанные непригодными для проживания, расположенные в многоквартирных домах и
принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию
«Северодвинск», временно незаселенные жилые помещения, пригодные для проживания, которые по различным причинам не переданы в
собственность, владение и (или) пользование гражданам, расположенные в многоквартирных домах и принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию «Северодвинск», а также временно
незаселенные жилые помещения, пригодные для проживания, расположенные в многоквартирных домах, заказчиком строительства которых
является Администрация Северодвинска, и введенных в эксплуатацию
в установленном законодательстве порядке, до регистрации права соб-
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ственности муниципальным образованием «Северодвинск» таких помещений».
1.7. Пункт 2.5 Порядка предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания
временно незаселенных жилых помещений дополнить абзацем шестым
в следующей редакции:
«Возмещение недополученных доходов Управляющим организациям по временно незаселенным жилым помещениям, пригодным для
проживания, расположенным в многоквартирных домах, заказчиком
строительства которых является Администрация Северодвинска, и введенных в эксплуатацию в установленном законодательстве порядке,
осуществляется со дня, в котором будут соблюдены следующие условия:
– застройщиком получено разрешение на ввод многоквартирного
дома в эксплуатацию;
– застройщиком либо Администрацией Северодвинска, по результатам открытого конкурса, заключен с Управляющей организацией договор управления многоквартирным домом.».
1.8. Пункт 2.11 Порядка предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания
временно незаселенных жилых помещений изложить в следующей редакции:
«2.11. В течение десяти рабочих дней с момента направления Сводного
отчета в Финансовое управление Комитет ЖКХ, ТиС перечисляет денежные средства с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального
казначейства, на счета Управляющих организаций, открытые последними
в кредитных учреждениях.».
1.9. Дополнить Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений пунктом 2.18, изложив его в следующей редакции:
«2.18. Денежные средства, полученные Управляющей организацией в
рамках данного Порядка, используются только на цели, указанные в пункте
1.2 Порядка, и не должны использоваться на приобретение иностранной
валюты».
2. Пункт 1.1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016, пункты 1.4, 1.9 настоящего распоряжения
распространяются на правоотношения, возникшие с 15.02.2016, пункты
1.6, 1.7 настоящего распоряжения распространяются на правоотношения,
возникшие с 01.11.2016.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

О.Н. Лобачев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.01.2017 № 3-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнения
в постановление Администрации Северодвинска
от 06.02.2012 № 38-па (в редакции от 30.12.2013)
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством и в соответствии с рас-

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

поряжением Администрации Северодвинска от 20.10.2015 № 216-ра «О
компетенции»:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
06.02.2012 № 38-па (в редакции от 30.12.2013) «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного комплекса» следующие изменения и дополнение:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения решения Совета депутатов Северодвинска на
соответствующий год, в рамках муниципальной программы «Обеспечение
комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016
№ 70-па».
1.2. В пункте 2 постановления слова «31 декабря 2016 года» заменить
словами «31 декабря 2019 года».
1.3. Пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Право на получение возмещения в соответствии с настоящим Порядком имеют юридические лица независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели (далее – Предприятие), не
получающие средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные
в пункте 1.2 Порядка, осуществляющие перевозки подвижным составом
УЖК «п. Водогон – п. Белое Озеро», на основании договора о возмещении,
заключенного между Администрацией Северодвинска и Предприятием.
Субсидия не предоставляется иностранным юридическим лицам, а также российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.».
1.4. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. В течение десяти рабочих дней с момента направления отчета в
Финансовое управление Комитет ЖКХ, ТиС перечисляет денежные средства с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства, на счет Предприятия, открытый им в кредитном учреждении.».
1.5. Дополнить Порядок пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Денежные средства, полученные Предприятием в рамках данного
Порядка, используются только на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка, и
не должны использоваться на приобретение иностранной валюты.».
1.6. По тексту Порядка слова «п. Водогон» заменить словами «ул. Водогон».
2. Пункт 1.1 настоящего распоряжения распространяет действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2016, пункт 1.5 настоящего распоряжения распространяет действие на правоотношения, возникшие с
15.02.2016.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

О.Н. Лобачев
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