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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 №168 
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 29.09.2005 № 32

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом Северодвин-
ска, Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 
29.09.2005 № 32 «О введении земельного налога» (в редак-
ции от 06.04.2006) следующие изменения и дополнения:

1.1. В дефисе третьем подпункта 1) пункта 2 текст «жи-
вотноводства.» заменить текстом «животноводства;».

1.2. Дополнить подпункт 1) пункта 2 дефисом следующе-
го содержания:

 «— в отношении земельных участков, занятых гаражно-
строительными кооперативами и индивидуальными гаража-
ми граждан, используемыми для хранения личного автотран-
спорта.».

1.3. Подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редак-
ции:

«1) Почетных граждан Северодвинска (Почетных граж-
дан г. Северодвинска, Почетных жителей города Северодвин-
ска).».

1.4. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В отношении земельных участков, находящихся в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании на-
логоплательщиков — юридических лиц, являющихся неком-
мерческими организациями, основанными на членстве граж-
дан и (или) юридических лиц, налоговая база уменьшается 
на необлагаемую налогом сумму из расчета 10 000 рублей на 
каждого члена данного юридического лица, относящегося к 
одной из следующих категорий граждан: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют 
I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 
года без вынесения заключения о степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение соци-

альной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации “О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС” (в редакции Закона Российской Федерации 
от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ “О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча” и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года 

N 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне”;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделе-
ний особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядер-
ных установок на средствах вооружения и военных объек-
тах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) Почетных граждан Северодвинска (Почетных граждан 
г. Северодвинска, Почетных жителей города Северодвинс-
ка).».

1.5. В пункте 6 слова «пунктом 5» заменить словами «пун-
ктами 5 и 5.1».

2. Установить срок предоставления в налоговые органы 
налогоплательщиками, указанными в пункте 5.1 решения 
Муниципального Совета от 29.09.2005 № 32 «О введении 
земельного налога» (в редакции настоящего решения), до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы за 2006 год, в сроки, установленные для представления 
налоговой декларации по налогу.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2006 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и 
социально-экономическому развитию (Н.Н.Васьков).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2007-2008 ГОДЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 №170 
г.Северодвинск Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
06.12.2006), статьей 36 Устава муниципального образо-
вания «Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска 
РЕШИЛ:
 

1. Утвердить комплексную Программу по профилактике 
правонарушений на территории Северодвинска на 2007-2008 
годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по законности и 
регламенту (А.И. Новиков).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 
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Утверждена решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.12.2006 № 170

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
 НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2007 – 2008 ГОДЫ 

ПАСПОРТ

Наименование Программы
Комплексная Программа по профилактике правонарушений 

на территории Северодвинска на 2007 – 2008 годы 
Дата утверждения 
Программы

21 декабря 2006 года

Инициатор и разработчик 
Программы

Управление внутренних дел по г. Северодвинску                                                                                

Координатор Программы Управление внутренних дел по г. Северодвинску

Цели и задачи Программы

— обеспечение безопасности граждан на территории Северодвинска;
— защита законных прав и интересов граждан, имущества всех форм собственности;
— снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Северодвинск»;
— создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию 
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершен-
нолетних, незаконной миграцией, на реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды;
— совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;
* активизация участия и улучшение координации деятельности органов власти и местного самоуп-
равления в предупреждении правонарушений;
* вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций;
* снижение “правового нигилизма” населения, создание системы стимулов для ведения законопос-
лушного образа жизни;
— повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения граждан о правонарушени-
ях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в обще-
ственных местах;
— оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах;
— выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений

Сроки реализации 
Программы

2007 – 2008 годы

Перечень основных мероп-
риятий Программы

— организационные мероприятия;
 — мероприятия по созданию системы социальной профилактики правонарушений;
 — профилактика правонарушений

Исполнители Программы

Администрация Северодвинска, Управление внутренних дел по г. Северодвинску, Межведомс-
твенная комиссия по профилактике правонарушений Северодвинска, Управление образования 
Администрации Северодвинска, Управление здравоохранения Администрации Северодвинска, 
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Се-
веродвинска, Государственное учреждение «Центр занятости населения» Северодвинска, Управ-
ление культуры Администрации Северодвинска, Государственное учреждение «Межрайонная уго-
ловно-исполнительная инспекция №2» Управления Федеральной службы исполнения наказаний, 
Управление по г. Северодвинску МЧС России по Архангельской области, служба в г. Северодвин-
ске регионального Управления ФСБ России по Архангельской области, Государственное учрежде-
ние «Отделение социальной защиты населения», частные охранные предприятия

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

1340 тысяч рублей,
в том числе:
— областной бюджет —270 тысяч рублей;
 — местный бюджет – 1070 тысяч рублей 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

повышение эффективности государственной системы социальной профилактики правонаруше-
ний, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; обеспе-
чение нормативно-правового регулирования профилактики правонарушений; улучшение инфор-
мационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на территории Северодвинска; уменьшение общего 
числа совершаемых преступлений; оздоровление обстановки на улицах и других общественных 
местах; снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности; улучшение профилактики пра-
вонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; снижение количества дорожно-транспор-
тных происшествий и тяжести их последствий; усиление контроля за миграционными потоками, 
снижение количества незаконных мигрантов; снижение количества преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; повышение уровня доверия насе-
ления к правоохранительным органам                                   

Система организации 
контроля   за
исполнением
Программы

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Администрация и Совет депу-
татов Северодвинска
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
Основные усилия Управления внутренних дел по г. Северо-

двинску в истекшем периоде были сосредоточены на приоритет-
ных направлениях оперативно-служебной деятельности, опреде-
ленных посланием Президента России Федеральному Собранию, 
Директивами Министра на 2006 год, решениями коллегий УВД 
по Архангельской области от 17.01.2006, 18.07.2006, 17.10.2006 и 
другими установочными документами МВД РФ, УВД по Архан-
гельской области, а также с учетом складывающейся на террито-
рии Северодвинска криминогенной обстановки.

На сегодняшний день проведенный комплекс организацион-
ных и практических мер по усилению борьбы с преступностью 
способствовал позитивным изменениям в криминальной ситуа-
ции, улучшению результатов работы органов внутренних дел по 
ряду направлений оперативно-служебной деятельности.

На территории Северодвинска в истекшем году не допущено 
террористических проявлений, массовых беспорядков и других 
правонарушений чрезвычайного характера, в том числе при про-
ведении общественно-политических, культурных, спортивных и 
других мероприятий с массовым пребыванием граждан. 

Вместе с тем, криминогенная обстановка на территории Се-
веродвинска в истекшем периоде 2006 года остается сложной, 
что обусловлено комплексом социально-экономических фак-
торов, а также недостаточным финансированием правоохрани-
тельной деятельности.

 Состояние оперативной обстановки в Северодвинске за 11 
месяцев 2006 года характеризуется следующим образом.

Количество зарегистрированных преступлений возросло на 
66,1 % (по сравнению с аналогичным периодом 2005 года) и со-
ставило 3965 (+ 1578), в первую очередь, за счет краж чужого 
имущества (+ 815), грабежей (+ 145) и мошенничества (+ 213). 

По объекту преступного посягательства на первом месте на-
ходятся преступления корыстной направленности (75 %), в том 
числе: кражи – 47,8%, грабежи – 10,3%, мошенничества – 9,2% от 
общего числа зарегистрированных преступлений.

Из лиц, привлеченных к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений, — мужчины составляют 89 %, наиболее 
криминогенный возраст – 18-29 лет (53 %); 94 % лиц, совер-
шивших преступления, — жители Северодвинска, (50 % из них 
– неработающие). По уровню образования преобладают лица со 
средним и неполным средним образованием – 68 %.

Следует отметить, что наблюдается снижение темпов роста 
числа зарегистрированных тяжких преступлений. Так, если в 
течение 10 месяцев текущего года в среднем ежемесячно регист-
рировалось 92,5 тяжких преступления, то в ноябре текущего года 
было зарегистрировано 62, однако в абсолютных показателях за-
регистрировано тяжких и особо тяжких преступлений на 31,3 % 
больше (с 752 до 987), При этом их удельный вес сократился до 
24,9%, что превышает среднеобластные показатели (24,0 %). 

 За отчетный период раскрыто тяжких преступлений на 20 
больше, но на 125 (с 232 до 357) увеличилось и количество не-
раскрытых. Общий процент раскрываемости данной категории 
преступлений сократился с 71,1 % до 62,4%, но выше среднеоб-
ластного показателя — 60 %.

 В течение рассматриваемого периода наблюдался рост числа 
зарегистрированных грабежей. Принимаемыми мерами удалось 
несколько стабилизировать обстановку в данном направлении. 
Если за 10 месяцев 2006 года, в среднем, ежемесячно регистри-
ровалось 37,9 грабежа, то в ноябре зарегистрировано 31 преступ-
ление данного вида. По итогам отчетного периода раскрыто 168 
грабежей.

Достаточно сложной продолжает оставаться обстановка по 
раскрытию имущественных преступлений, в первую очередь, 
краж. При общем росте количества зарегистрированных пре-
ступлений данной категории (с 1082 до 1897) раскрываемость 
снизилась до 22,2 % (в аналогичном периоде 2005 г.— 39,9%); 
раскрываемость квартирных краж так же снизилась с 43,9% до 
37,8%. При этом удельный вес краж по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года увеличился с 45,3 % до 47,8 %.
В истекшем периоде увеличилось количество краж с объ-

ектов торговли, как товарно-материальных ценностей, так и 
личного имущества продавцов (с 91 до 230). По результатам 
рассмотрения данного вопроса были намечены и реализованы 
практические мероприятия профилактического характера, одна-
ко, должного результата они не принесли. 

При почти двукратном росте числа зарегистрированных уго-
нов с 54 до 99 снизилась их раскрываемость с 70,2 % до 42,7 %, 
что ниже среднеобластных показателей — 56,9 %. Однако, если в 
течение 10 месяцев 2006 года в среднем за месяц регистрирова-
лось 9,2 угона, то в результате проведенных мероприятий (вы-
ставление поисковых групп и т.д.) в ноябре эту цифру удалось 
снизить до 7. Проведение профилактических мероприятий необ-
ходимо продолжить и в предстоящем периоде.

Продолжает оставаться сложной обстановка по раскрытию 
таких преступлений как уничтожение чужого имущества путем 
поджога. За 11 месяцев их зарегистрировано 27 (в ноябре — 3), в 
настоящее время всего 4 из них раскрыты.

При ужесточении контроля за объективностью заполнения и 
выставления учетных документов почти в 6 раз (с 291 до 1721) 
возросло количество преступлений, совершенных в обществен-
ных местах, в том числе на улицах с 60 до 697.

 Общая раскрываемость преступлений снизилась с 58,1 % до 
43 %, что ниже среднеобластного показателя (46,6 %).

По-прежнему актуальны проблемы подростковой преступ-
ности. Каждый шестой из общего числа лиц, привлеченных к 
уголовной ответственности в Северодвинске, является несовер-
шеннолетним. По состоянию на 01.09.2006 из числа состоящих на 
учете в отделе по делам несовершеннолетних УВД по г. Северо-
двинску (682), условно осужденных – 29, совершивших преступ-
ления до достижения возраста привлечения к уголовной ответс-
твенности — 158, административных правонарушителей — 291. 
Родители, отрицательно влияющие на детей, ставятся на учет в 
подразделение по делам несовершеннолетних, на 01.09.2006 на 
учете состоит 168 неблагополучных семей, в которых проживает 
327 несовершеннолетних, также в ОПДН УВД по г. Северодвин-
ску на профилактическом учете состоит 54 группы несовершен-
нолетних преступной и антиобщественной направленности.

Причины этого аналогичны причинам преступности, при 
этом особо выделяются следующие:

— уклонение родителей от своих обязанностей по воспита-
нию детей;

— недостаточное содействие организаций досуга и занятости 
несовершеннолетних. 

Явно недостаточно количество центров дополнительного 
образования для детей и подростков. Кроме того, большинство 
кружков и секций учреждений культуры и спорта фактически 
являются платными, что сказывается в первую очередь на соци-
ально незащищенных слоях населения.

Сложная криминальная ситуация в г.Северодвинске усугуб-
ляется рецидивной преступностью. Среди лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, граждане, ранее совершившие пре-
ступления, составляют 30,4 %. Существующая в Северодвинске 
практика оказания социальной помощи не обеспечивает их реа-
билитацию в полной мере. Между тем, по оценкам специалистов, 
в среднем каждый третий освобожденный утратил родственные 
связи и нуждается в бытовом и трудовом устройстве, материаль-
ной и медицинской помощи. Отсутствие у данной категории лиц 
постоянного места жительства, недостаток средств к существо-
ванию, другие экономические факторы являются дополнитель-
ными предпосылками совершения преступлений.

Отмечается также рост количества преступлений, совершен-
ных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьяне-
ния, на их долю приходится каждое пятое преступление, а также 
более половины убийств, случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью и изнасилований. Большинство пострадавших от пре-
ступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, 
также находились в состоянии опьянения.
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Принимаемые в настоящее время меры по борьбе с алкоголи-
зацией, ростом наркозависимости населения явно недостаточны 
и зачастую носят формальный характер.

В отношении этих лиц требуется проведение индивиду-
альной профилактической работы, эффективное проведение 
которой возможно только при комплексном взаимодействии 
всех заинтересованных структур. Общественно опасное пове-
дение таких лиц создает криминальную ситуацию в Северо-
двинске.

Для эффективного противодействия преступности в Северо-
двинске должен быть учтен целый комплекс взаимосвязанных 
факторов, относящихся к различным сферам жизни общества и 
деятельности правоохранительных органов, иных органов госу-
дарственной власти, а также органов местного самоуправления. 
Таким образом, для решения проблемы профилактики правона-
рушений на территории Северодвинска необходимо применение 
программно-целевого метода.

2. Цели и задачи, сроки реализации Программы
Цель Программы — обеспечение безопасности граждан на 

территории Северодвинска.
Задачи Программы:
— защита законных прав и интересов граждан, имущества 

всех форм собственности; 
— снижение уровня преступности на территории Северо-

двинска;
— создание системы социальной профилактики правонару-

шений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безна-
дзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на ре-
абилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

— совершенствование нормативной правовой базы по про-
филактике правонарушений;

* активизация участия и улучшение координации деятель-
ности органов власти и местного самоуправления в предупреж-
дении правонарушений;

* вовлечение в предупреждение правонарушений организа-
ций всех форм собственности, а также общественных организа-
ций;

* снижение “правового нигилизма” населения, создание сис-
темы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

— повышение оперативности реагирования на заявления и 
сообщения граждан о правонарушениях за счет наращивания 
сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией 
в общественных местах;

— оптимизация работы по предупреждению и профилакти-
ке правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 
местах;

— выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений.

Программа реализуется в один этап и рассчитана на 2007-
2008 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

за счет средств областного и местного бюджетов, предусмотрен-
ных в следующих целевых программах:

1. Муниципальная целевая Программа охраны общественно-
го порядка и предупреждения правонарушений на территории 
Северодвинска «Правопорядок-2007».

2. Комплексная Программа по безопасности дорожного дви-
жения на территории Северодвинска «Мы и дорога» на 2006-
2007 годы.

3. Муниципальная целевая Программа социальной подде-
ржки населения Северодвинска на 2007 год.

4. Муниципальная целевая Программа «Молодежь Северо-
двинска» на 2006-2008 годы.

5. Социально-экономическая целевая программа Архангель-
ской области «Программа профилактики правонарушений в 

Архангельской области (2007-2008 годы)», а также средств, вы-
деляемых на финансирование основной деятельности исполни-
телей мероприятий.

Распределение объёмов финансирования Программы
по источникам и годам (тыс. руб.)

Источники финанси-
рования Программы 

Объем финансиро-
вания Программы

 В том числе по 
годам

2007 2008 

ВСЕГО, в т.ч. 1340 1340

местный бюджет 1070 1070

областной бюджет 270 270

Объемы финансирования Программы за счет средств мес-
тного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

4. Механизмы реализации Программы
 Реализация Программы осуществляется заказчиком, кото-

рый обеспечивает согласованные действия по подготовке и реа-
лизации программных мероприятий.

 Финансирование Программы за счет средств, выделяемых 
на финансирование основной деятельности исполнителей ме-
роприятий, осуществляется в установленном порядке в соот-
ветствии с утвержденными ассигнованиями на очередной фи-
нансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования, по 
сравнению с предусмотренными Программой, заказчик уточня-
ет объемы финансирования за счет средств местного бюджета, а 
также перечень мероприятий для ее реализации в установлен-
ном порядке.

5. Организация управления и контроль за ходом реализа-
ции Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
заказчиком.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё 
новых мероприятий, а также продление срока её реализации 
осуществляется в установленном порядке по предложению за-
казчика.

Контроль за Программой включает отчетность о реализа-
ции программных мероприятий и рациональном использовании 
исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве 
реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения 
договоров (контрактов, соглашений).

 Исполнители программных мероприятий в установленном 
порядке отчитываются перед заказчиком о проделанной работе.

6. Оценка эффективности реализации Программы
 Предполагается, что Реализация программы позволит:
— повысить эффективность государственной системы соци-

альной профилактики правонарушений, привлечь к организа-
ции деятельности по предупреждению правонарушений пред-
приятия, учреждения, организации всех форм собственности, а 
также общественные организации;

— обеспечить нормативное правовое регулирование профи-
лактики правонарушений;

— улучшить информационное обеспечение деятельности 
государственных органов и общественных организаций по обес-
печению охраны общественного порядка на территории Северо-
двинска;

— уменьшить общее число совершаемых преступлений;
— оздоровить обстановку на улицах и других общественных 

местах;
— снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;
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— улучшить профилактику правонарушений в среде несо-
вершеннолетних и молодежи;

— снизить количество дорожно-транспортных происшествий 
и тяжесть их последствий;

— усилить контроль за миграционными потоками, снизить 
количество незаконных мигрантов;

— снизить количество преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических и психотропных веществ;

— повысить уровень доверия населения к правоохранитель-
ным органам.

Целевыми индикаторами и показателями, необходимыми 
для осуществления мониторинга, оценки реализации Програм-
мы и степени решения поставленных задач, являются:

— количество зарегистрированных преступлений;
— общая раскрываемость преступлений;
— количество убийств;
— количество изнасилований;
— количество причинений тяжкого вреда здоровью;
— количество причинений тяжкого вреда здоровью, повлек-

ших смерть потерпевшего;
— количество грабежей;
— количество разбоев;

— количество краж;
— количество преступлений, связанных с наркотическими 

средствами;
— количество преступлений, связанных с незаконным оборо-

том оружия.
 
7. Перечень программных мероприятий
Программой предусматривается разработка и реализация 

комплекса мероприятий, включающих:
— организационные мероприятия по выполнению Програм-

мы;
— мероприятия по созданию системы социальной профилак-

тики правонарушений;
— мероприятия в сфере профилактики правонарушений.
 Перечень мероприятий комплексной Программы профилак-

тики правонарушений в Северодвинске приведён в приложении 
к Программе.

Приложения к комплексной программе по профилактике 
правонарушений опубликованы в справочной системе «Консуль-
тант Плюс» и на сайте Администрации Северодвинска www.
severodvinsk.info

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 2 
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 30.06.2005 № 30 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 №177 
г.Северодвинск Архангельской области

В соответствии с постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продол-

жительность» Совет депутатов Северодвинска 
РЕШИЛ:
 1. Признать утратившим силу пункт 2 решения Му-

ниципального Совета от 30.06.2005 № 30 «Об установ-
лении цен на услуги по содержанию жилья, ремонту 
жилья, за наем жилого помещения, находящегося в му-
ниципальном жилищном фонде».

2. Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА 
ОТ 22.06.2006 № 72 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 21.12.2006 №180 
г.Северодвинск Архангельской области

В связи с утверждением Положения о расчете 
платы за пользование муниципальным имущес-
твом, в соответствии с Положением о порядке 
предоставления льгот и преимуществ (в том числе 
налоговых), утвержденным решением Муници-
пального Совета от 02.10.1997 № 75 (в редакции 
от 27.04.2006), Совет депутатов Северодвинска 
РЕШИЛ:
 1.Внести в решение Совета депутатов Северодвин-

ска от 22.06.2006 № 72 «О предоставлении льгот по 
арендной плате» следующее изменение:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редак-
ции:

«1. Предоставить на период с 1 августа 2006 года по 
31 декабря 2006 года предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям, арендующим муниципальное иму-
щество для осуществления деятельности по производс-
тву товаров народного потребления, продуктов питания 
и оказанию бытовых услуг населению, льготу по арен-
дной плате за пользование этим имуществом в размере 
35% от величины платы, рассчитанной в соответствии с 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления Северодвинска».

2. Опубликовать решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по муни-
ципальной собственности, предпринимательству, архи-
тектуре, землепользованию и экологии (И.В. Березин).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 
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О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
 ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 150

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2006 № 172
г.Северодвинск Архангельской области

В целях упорядочения процесса строительства 
на территории Северодвинска, в соответствии 
со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке терри-
тории квартала 150 в 2007 году в составе:

— проект планировки территории квартала 150;

— проект межевания территории квартала 150.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Севе-

родвинска (Масленников А.А.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего 
постановления на Первого заместителя Главы Адми-
нистрации по городскому хозяйству Дюкарева В.В.. 

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 11.04.2005 № 167-Р

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.12.2006 № 590-р
г.Северодвинск Архангельской области

Учитывая необходимость привлечения профильной 
проектной организации для разработки правил земле-
пользования и застройки г. Северодвинска, согласова-
ния и проведения публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки:

1. Внести в распоряжение Мэра Северодвинска от 
11.04.2005 № 167-р «О разработке проекта правил зем-

лепользования и застройки города Северодвинска» 
изменение: в пункте 4 слова «во II квартале 2006 года» 
заменить словами «в IV квартале 2007 года».

2. Отделу по связям со СМИ опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с действующим законодательством 

Администрация Северодвинска информирует о воз-

можном предоставлении земельных участков:

— для проектирования и строительства учебного 

заведения по получению среднего и высшего профес-

сионального образования напротив дома № 85 по пр. 

Морскому (квартал 150);

— для проектирования и строительства стрелково-

спортивного комплекса в районе пересечения пр. Труда 

и ул. Первомайской на территории санитарно-защит-

ной зоны ФГУП «ПО «СЕВМАШ» (квартал 051);

— для проектирования и строительства про-

довольственного склада в районе здания 37а по 

ул.Железнодорожной (квартал 056);

— для проектирования и строительства магазина 

промышленных товаров в районе пересечения ул. Кар-

ла Маркса и ул. Трухинова (квартал 085);

 — временного размещения временной складс-

кой площадки для сборки деревянных конструкций на 

территории бывшей АЗС (Запрудный, 27);

— временного размещения временной складской 

площадки лесоматериалов в квартале 316 со стороны 

Кородского шоссе;

— расширения временной открытой платной авто-

стоянки в районе пересечения пр.Труда и ул. Лебедева 

(квартал 154)

Также Администрация Северодвинска информиру-

ет о предстоящей реконструкции следующих объектов:

— части помещений 1 этажа дома № 66 по ул. Ломо-

носова (квартал 074) для размещения административ-

ных помещений;

— здания плавательного бассейна «Строитель» (ул. 

Профсоюзная, 25а) в части увеличения высоты техпод-

полья до 2,5 метров для размещения в нем гардероба 

верхней одежды (квартал 045);

— здания № 30а по ул. Республиканской в части ус-

тройства жилых помещений для временного прожива-

ния лиц без определенного места жительства (адапта-

ционный центр). 

Телефон для справок: 58-70-11.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Северо-Западному
федеральному округу 29 декабря 2006 г.

Государственный регистрационный
№ RU293070002006002

Начальник отдела законодательства
Архангельской области и Ненецкого автономного округа

В.В.Альмухамед

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 30.11.2006 №142 
г.Северодвинск Архангельской области

В связи с принятием федеральных законов, ре-
гулирующих вопросы организации местного 
самоуправления, а также в целях уточнения от-
дельных положений Устава Совет депутатов Се-
веродвинска РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Северодвинска следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Дополнить часть 1 статьи 9 пунктами 1.35 и 1.36 
следующего содержания:

“1.35. Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установ-
ление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информиро-
вание населения об ограничениях использования таких 
водных объектов.

1.36. Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации пос-
ледствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах Северодвинска.”.

1.2. Пункт 1.13 части 1 статьи 9 после слов “первич-
ной медико-санитарной помощи в” дополнить словами 
“амбулаторно-поликлинических,”.

1.3. В части 2 статьи 10 вместо “1.20 и 1.25” записать 
“1.20, 1.25 и 1.36”.

1.4. В абзаце третьем части 6 статьи 15 вместо слов 
“статьи 14” записать “статьи 13”.

1.5. В пункте 2.1 части 2 статьи 38 вместо слова “за-
местителей” записать “заместителя”.

1.6. В пункте 2.4 части 2 статьи 41 вместо цифр “78” 
записать “77”.

1.7. Пункт 2.6 части 2 статьи 43 дополнить после 
запятой: “, приобретения депутатом гражданства инос-
транного государства либо получения им вида на жи-

тельство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления”.

1.8. В части 2 статьи 46:
1.8.1. Вместо слов “могут быть прекращены” записать 

“прекращаются”.
1.8.2. Пункт 2.7 дополнить после запятой: “, приоб-

ретения гражданства иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуп-
равления”.

1.8.3. Пункт 2.10 исключить. Пункты 2.11 и 2.12 счи-
тать соответственно пунктами 2.10 и 2.11.

1.9. В пункте 1.10 части 1 статьи 56 после слов “амбу-
латорно-поликлинических” дополнить словами “, стаци-
онарно-поликлинических”.

1.10. В статье 55 исключить номер части “1”.

1.11. Пункт 1.21 части 1 статьи 56 изложить в редак-
ции:

“1.21. Пруды, обводненные карьеры на территории 
Северодвинска.”.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по за-
конности и регламенту (А.И.Новиков).

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев


