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ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
от 29.03.2007 №21
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 30.12.2006 № 181 «О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД»
В соответствии с п. 34 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденного решением Муниципального Совета от 18.10.2001 № 136,
рассмотрев предложения Администрации о внесении изменений в бюджет 2007 года, Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 30.12.2006

года № 181 (в редакции от 22.02.2007) «О местном бюджете на 2007 год»
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 цифры «2 594 143» и «2 392 233» заменить соответственно цифрами «2 631 946» и «2 430 036».
1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Учесть в составе доходов и расходов местного бюджета финансовую помощь из областного бюджета в сумме 503 953 тыс. руб., из них:

Наименование
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственных полномочий по реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилым помещением
Субвенции на организацию предоставления бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которых относится к ведению РФ
Субвенции бюджетам муниципальных образований на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений милиции общественной
безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах
Субвенции для выплаты гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи
Субвенции на реализацию СЭЦП Архангельской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской
области на 2007-2010 годы»
Субвенции на реализацию СЭЦП Архангельской области «Развитие жилищного строительства в Архангельской области на 2005-2008 годы»
Субвенции на непрограммную часть областной инвестиционной программы
Субсидии на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков
Субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Субсидии на реализацию СЭЦП Архангельской области «Культура Русского Севера (2006-2009 годы)»
Субсидии на реализацию СЭЦП Архангельской области «Развитие физкультуры и спорта в общеобразовательных учреждениях на
2006-2008 годы»
Субсидии на реализацию СЭЦП Архангельской области «Развитие общего образования и воспитания детей на 2006-2009 годы»
Субсидии на реализацию СЭЦП Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
Архангельской области на 2006-2008 годы»
Субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности
Всего:
1.3. Внести изменения в приложения № 1 «Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2007 год», № 4 «Объем поступления доходов местного бюджета в 2007 году», № 5 «Распределение ассигнований
из местного бюджета на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации»,
№ 6 «Распределение ассигнований из местного бюджета на 2007 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации»,

Сумма
тыс. руб.
391 548
727
1 817
503
45
1 608
699
5 273
848
14 900
14 219
13 656
32 203
6 680
800
2 717
3
231
200
422
14 800
54
503 953

№ 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2007
год», № 8 «Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2007 год»,
№ 9 «Адресная инвестиционная программа МО «Северодвинск» на 2007
год», изложив их в редакции приложений соответственно № 1, № 4, № 5,
№ 6, № 7, № 8, № 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
от 29.03.2007 №23
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИ СДАЧЕ ЕГО В АРЕНДУ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
В целях реализации решения Совета депутатов Северодвинска от
22.06.2006 № 56 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке распоряжения муниципальным имуществом при
сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное пользование»
Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке распоряжения муниципальным

имуществом при сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное пользование, утвержденное решением Муниципального Совета от 19.06.1997
№ 47 (в редакции от 25.01.2007), следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 2.1.4 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Расчет экономически обоснованных затрат производится в соот-
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ветствии с Методикой расчета платы арендаторами (субарендаторами)
за содержание, ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, и коммунальные услуги (далее - Методика), являющейся приложением к настоящему Положению.».
1.2. В пунктах 2.2.4, 2.3.5, 2.4.4, 2.5.3 во втором предложении, а также
в третьем абзаце в пункте 4.3 после слов «в соответствии с Методикой»

слова «расчета экономически обоснованных затрат» исключить.
1.3. Дополнить Положение приложением в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Приложение к Положению о порядке распоряжения
муниципальным имуществом при сдаче его
в аренду или передаче в безвозмездное
пользование, утвержденному решением
Муниципального Совета Северодвинска
от 19.06.1997 № 47 (в редакции от 29.03.2007 № 23 )

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ АРЕНДАТОРОВ (СУБАРЕНДАТОРОВ)
ЗА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ ЗДАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Методика расчета платы арендаторами (субарендаторами) за содержание, ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности,
и коммунальные услуги (далее по тексту - Методика) разработана в
целях установления единого подхода для начисления платы арендатору
(субарендатору) за содержание, ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, и коммунальные услуги. Для расчета платы
арендаторами (субарендаторами) за содержание, ремонт зданий и помещений иной формы собственности Методика носит рекомендательный
характер.
В основу разработки Методики заложены принципы:
1. Равные условия для всех арендаторов (субарендаторов) оплаты
услуг по содержанию и ремонту здания, оплаты предоставляемых услуг.
2. Нормативный метод формирования стоимости собственных затрат собственника здания по содержанию и обслуживанию здания, не
имеющего жилых помещений (отдельно стоящие здания).
3. Для нежилых помещений, находящихся в многоквартирном доме,
размер платы за содержание и ремонт устанавливается по условиям Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Распределение стоимости оплаты коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади, а при наличии прибора учета - по прибору учета.
5. Равная оплата содержания и ремонта общего имущества здания и
оплата коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м площади здания.

ящей Методики, включен определенный перечень затрат, сведенный в
калькуляцию, приведенную в Приложении № 1.
3.2. При расчете платы исключаются из калькуляции расходы,
не относящиеся к этому зданию.
3.3. Плата за содержание и обслуживание зданий устанавливается в расчете на 1 кв. м занимаемой площади 1 раз в год и является
одинаковой при одинаковом количестве предоставляемых услуг.
3.4. Норматив отчислений расходов на текущий ремонт здания
рассчитывается в соответствии с методическими документами в
строительстве МДС 13-3.2000 «Методические рекомендации по организации и проведению текущего ремонта» в размере 0,3-0,55 % от
восстановительной стоимости здания в расчете на год.
3.5. Норматив отчислений на капитальный ремонт здания утверждается собственником здания на трех - пятилетний период. При
отсутствии такого норматива допускается установление размера
расходов на капитальный ремонт здания, равный средней арифметической стоимости капитального ремонта за последние три года, в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.6. В случае проведения неотложных ремонтных работ, стоимость этих работ, рассчитанная в установленном порядке, распределяется пропорционально занимаемой площади.
4. РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1. Из приведенного в разделе 2 перечня коммунальных услуг
оплате подлежат фактически потребленные арендатором (субарендатором) услуги.
4.2. При наличии в помещениях арендатора (субарендатора)
приборов учета, зарегистрированных в установленном порядке, оплата производится по показаниям приборов учета и действующего
тарифа на соответствующий коммунальный ресурс.
4.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из времени предоставления услуги и занимаемой площади.
4.4. Оплата коммунальных услуг арендатором (субарендатором)
при отсутствии приборов учета производится в следующем порядке:
4.4.1. Годовое (месячное) потребление коммунального ресурса
(тепловая и электрическая энергия, холодная вода, стоки, газ и т.д.),
подтвержденное соответствующими платежными документами, в
стоимостном выражении рассчитываются на 1 кв. м общей площади
здания. Под общей площадью понимают сумму основных площадей,
определенных техническим паспортом здания.
4.4.2. Размер платы за коммунальный ресурс определяется произведением стоимости коммунального ресурса на 1 кв. м общей площади на занимаемую общую площадь арендатором (субарендатором).
4.4.3. Расчет за коммунальные ресурсы, потребляемые непосредственно для выполнения уставной деятельности арендатора (субарендатора).
Возмещение расходов на коммунальные ресурсы (электрическую энергию, горячее и холодное водоснабжение, стоки, строительный и иной бытовой мусор), используемые или получаемые в процессе предоставления услуги, осуществляется по фактическому его
использованию, подтвержденному приборами учета энергоресурсов,
счетами-фактурами и т.д. При отсутствии приборов учета допускается производить возмещение по объемам, определенным по согласованию сторон.

2. СОСТАВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ
2.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства
в укрупненный перечень работ по содержанию и ремонту зданий включаются следующие работы:
2.1.1. Содержание придомовой территории, включая вывоз ТБО.
2.1.2. Санитарное содержание мест общего пользования.
2.1.3. Осмотры (освидетельствования) здания.
2.1.4. Работы по подготовке здания к весенне-летней эксплуатации.
2.1.5. Работы по подготовке здания к осенне-зимней эксплуатации.
2.1.6. Наладка инженерного оборудования.
2.1.7. Текущий ремонт здания и инженерного оборудования.
2.1.8. Капитальный ремонт здания и оборудования.
2.2. В зависимости от вида благоустройства здания арендатору (субарендатору) предоставляются следующие виды коммунальных услуг:
2.2.1. Отопление.
2.2.2. Горячее водоснабжение.
2.2.3. Холодное водоснабжение.
2.2.4. Водоотведение (канализация).
2.2.5. Электроснабжение.
2.2.6. Газоснабжение.
2.3. Дополнительные услуги:
2.3.1. Связь.
2.3.2. Охрана.
3. СОСТАВ РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ
3.1. В стоимость услуг по обслуживанию и ремонту зданий, содержанию придомовой территории, указанных в пунктах 2.1.1 - 2.1.6 насто-
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Приложение № 1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
И РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НА 1 КВ. М ОБЩ. ПЛ.
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Стоимость, руб.
Всего содержание и ремонт жилья
3

Показатели
2
Содержание общего имущества дома
Оплата труда рабочих
Отчисления (ЕСН)
Материалы
Инструмент, инвентарь, моющие средства
Спецодежда и средства индивидуальной защиты
Услуги сторонних организаций
электроэнергия (хозосвещение)
ЦГСЭН
техническая инвентаризация

1.7

Приобретение почтовых ящиков

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Техническое обслуживание общих коммуникаций
Оплата труда рабочих
Отчисления (ЕСН)
Материалы
Инструмент, инвентарь
Спецодежда и средства индивидуальной защиты
Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.
промывка сетей
обслуживание лифтов
диагностика лифтов
электроэнергия (лифты, насосы)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Содержание придомовой территории
Оплата труда рабочих
Отчисления (ЕСН)
Материалы, включая асфальто-бетонные смеси
Инструмент, инвентарь, песок для посыпки территорий
Спецодежда и средства индивидуальной защиты
Услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.

3.7
4
5
6

Приобретение контейнеров ТБО
Общеэксплуатационные расходы (в процентах к ФОТ)
Расходы на текущий ремонт здания
Расходы на капитальный ремонт здания

7
8
9
10
11

Внереализационные расходы (платежи за банковские операции)
Себестоимость
Прибыль
НДС
Стоимость 1 кв. м общей площади

сторонний транспорт

Приложение:
1. В расходах на оплату труда включены затраты на заработную плату категорий работников, непосредственно участвующих в содержании и
ремонте помещения.
2. Вывоз ТБО в соответствии с письмом Первого заместителя Главы Администрации Северодвинка от 26.04.2006 № 03-10/788.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
от 29.03.2007 №24
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ г.Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2006
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

изменений и дополнений в Правила организации торговли на рынках
Северодвинска»;
- решение Муниципального Совета от 20.09.2001 № 134 «О внесении
изменения в Правила организации торговли на рынках Северодвинска»;
- решение Муниципального Совета от 27.11.2003 № 144 «О внесении
изменения в Правила организации торговли на рынках Северодвинска».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.

1. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета от 27.05.1997 № 38 «О Правилах
организации торговли на рынках Северодвинска»;
- решение Муниципального Совета от 18.06.1999 № 117 «О внесении

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
от 29.03.2007 №27
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе» (в редакции от 09.02.2007) Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

2.3. Решение Муниципального Совета от 18.02.2003 № 163 «О внесении изменений в Положение о порядке распространения наружной
рекламы в Северодвинске».
2.4. Решение Муниципального Совета от 16.02.2006 № 8 «О внесении изменений в Положение о порядке распространения наружной рекламы в Северодвинске».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии
(И.В. Березин).

1. Утвердить прилагаемые Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Северодвинска.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Муниципального Совета от 18.10.2001 № 140 «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы
в Северодвинске».
2.2. Решение Муниципального Совета от 28.11.2002 № 117 «О внесении изменений в Положение о порядке распространения наружной
рекламы в Северодвинске».

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Утверждены
решением Совета депутатов Северодвинска
от 29.03.2007 № 27

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Правила определяют порядок
выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории
Северодвинска.
1.2. Настоящие Правила не распространяются на политическую рекламу,
на объявления физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, а также на обязательную вывеску, предусмотренную ст. 9 Закона РФ «О защите прав потребителей».

осуществляет необходимые согласования с уполномоченными организациями и соответствующими структурными подразделениями Администрации. С момента принятия заявления рекламное место резервируется
за заявителем до завершения процедуры оформления разрешения либо
до принятия решения об отказе в выдаче разрешения.
2.3.3. Согласующая организация (структурное подразделение Администрации Северодвинска), в пределах своих полномочий, обязана в течение семи
дней после поступления к ней соответствующего запроса согласовать размещение рекламы либо направить в уполномоченное структурное подразделение Администрации Северодвинска мотивированный отказ в согласовании
в письменной форме.
Отказ в согласовании может быть основан только на несоответствии наружной рекламы требованиям действующего законодательства, настоящих
Правил и решениям органов местного самоуправления, устанавливающим
градостроительные нормы и правила, технические и эстетические требования
к размещению средств наружной рекламы.
Согласующая организация (структурное подразделение Администрации
Северодвинска) при несоответствии наружной рекламы вышеуказанным
требованиям вправе предложить переработать ее эскизный проект с учетом
конкретных замечаний в срок не более семи дней.
Лицо, заинтересованное в оформлении разрешения на установку рекламной конструкции, может до подачи заявления обратиться в согласующую
организацию за предварительной консультацией.
2.3.4. В случае установки рекламной конструкции на объектах, не находящихся в муниципальной собственности, рекламодатель (рекламораспространитель) размещает рекламную конструкцию на основании разрешения и
договора (либо письменного согласования) на использование имущества с
собственником (обладателем другого вещного права).
В случае прекращения договора, заключенного между собственником
(обладателем другого вещного права) и рекламораспространителем, собственник (обладатель другого вещного права) в письменной форме сообщает
об окончании договора в уполномоченное структурное подразделение Администрации Северодвинска.
2.3.5. Уполномоченное структурное подразделение Администрации Северодвинска рассматривает заявление и выдает разрешение (отказ) на установку рекламной конструкции в соответствии со статьей 19 Федерального
Закона «О рекламе».
2.3.6. Разрешение на установку рекламной конструкции выдается заявителю после оплаты госпошлины.
2.3.7. Прилагаемые к разрешению документы действительны на протяжении всего периода размещения наружной рекламы, установленного разрешением.
2.3.8. Внесение изменений в техническое исполнение средства наруж-

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
2.1. Оформление разрешения на установку рекламной конструкции на
территории Северодвинска (далее — разрешение) осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.2. Органом, осуществляющим оформление разрешения на установку
рекламной конструкции на территории Северодвинска, является Администрация Северодвинска в лице уполномоченного структурного подразделения
Администрации.
2.3. Юридическое или физическое лицо, заинтересованное в распространении наружной рекламы, подает заявление установленной формы (приложение к Правилам) в уполномоченное структурное подразделение Администрации Северодвинска.
К заявлению прилагаются:
- данные о заявителе – физическом лице либо данные о государственной
регистрации юридического лица (в том числе устав) или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- рабочий проект средства наружной рекламы в составе, необходимом
для принятия заключения по архитектурно-технической части (с расчетом
ветровой нагрузки), разработанный лицензированной проектной организацией в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;
- цветной фотомонтаж будущего рекламного места с прилегающей территорией;
- схема территории, на которой предполагается разместить рекламную
конструкцию;
- письменное согласие собственника рекламного места либо договор
(в случае если заявитель предполагает размещение рекламной конструкции
путем ее установки на объектах, не находящихся в муниципальной собственности) на предоставление его в пользование заявителю.
Уполномоченное структурное подразделение Администрации Северодвинска принимает заявление только при наличии всех перечисленных в настоящем пункте документов, прилагаемых к заявлению, и
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3.5. Плата по договору на право размещения наружной рекламы с использованием объектов, находящихся в муниципальной собственности
Северодвинска, перечисляется ежемесячно в доход местного бюджета не
позднее 5 числа текущего месяца.
3.6. По истечении срока договора Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска вправе пролонгировать договор на новый срок.

ной рекламы по выданным разрешениям на установку рекламных конструкций запрещается. Для внесения изменений необходимо получение
нового разрешения в порядке, определенном настоящими Правилами.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ НА ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ СЕВЕРОДВИНСКА
3.1. Если распространение наружной рекламы осуществляется путем
ее установки с использованием объектов, находящихся в муниципальной
собственности Северодвинска (кроме имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий), между рекламораспространителем и Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска заключается договор на право размещения
наружной рекламы на объектах муниципальной собственности.
3.2. Расчет платы за право размещения наружной рекламы с использованием объектов муниципальной собственности, производится на
основании базовой ставки и методики, установленной постановлением
Мэра Северодвинска.
3.3. Размер базовых ставок платы за право размещения наружной
рекламы с использованием объектов, находящихся в муниципальной
собственности Северодвинска, с учетом коэффициентов, учитывающих
размер рекламы, их техническое исполнение, территориальное расположение и место размещения, ежегодно устанавливается постановлением
Мэра Северодвинска.
3.4. Средства, получаемые за размещение наружной рекламы с использованием объектов, находящихся в муниципальной собственности,
являются платежами в местный бюджет.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Ответственность за техническое состояние в период эксплуатации, за безопасность крепления конструкций, за электро-, пожаро- и
экологическую безопасность несут владельцы рекламных конструкций в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.2. Обязательным условием распространения наружной рекламы
является наличие на средствах наружной рекламы реквизитов владельца
рекламной конструкции в виде штампа, надписи или таблички, возможными для прочтения с близкого расстояния с указанием полного наименования физического (юридического) лица, его местонахождения и телефона.
4.3. Порядок демонтажа рекламной конструкции, размещенной в
нарушение настоящих Правил, определяется постановлением Мэра Северодвинска.
5. АННУЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
5.1. Разрешение на установку рекламной конструкции на территории Северодвинска может быть аннулировано уполномоченным подразделением Администрации Северодвинска в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «О рекламе».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
от 29.03.2007 №30
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

датора, но не ниже коэффициента, определяемого основным видом деятельности арендатора».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии
(И.В. Березин).

1. Внести в первый абзац пункта 2.5 Положения о расчете платы за
пользование муниципальным имуществом, утвержденного решением
Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 140, дополнение следующего содержания:
«Арендная плата за площади, переданные в субаренду, рассчитывается с применением коэффициента К2 по виду деятельности субарен-

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
от 29.03.2007 №32
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРУДОВЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, областным законом
от 04.06.1997 г. № 31-9-ОЗ (в редакции от 07.02.2007) «О статусе депутата представительного органа местного самоуправления
в Архангельской области», Уставом Северодвинска, Регламентом Муниципального Совета Северодвинска в части, не противоречащей Уставу Северодвинска, рассмотрев протест прокурора
г. Северодвинска, на распоряжение Председателя Муниципаль-

ного Совета от 30.04.2005 г. (в редакции от 01.12.2006 г. № 350)
Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о трудовых гарантиях лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, в Совете депутатов
Северодвинска.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
Приложение к решению Совета депутатов
Северодвинска от 29.03.2007 № 32

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРУДОВЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫБОРНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА
1. Правовую основу трудовых гарантий лиц, замещающих выборные муниципальные должности, в Совете депутатов Северодвинска,
составляют Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ,
областной закон от 16.04.1998 г. № 68-15-ОЗ (в редакции от 27.09.2006)

«О муниципальной службе в Архангельской области», областной закон
от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области», Устав Северодвинска.
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исчисления стажа муниципальной службы муниципальных служащих
в Архангельской области».
8. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности, за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, распоряжением Председателя Совета депутатов устанавливается надбавка
к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений, определяемой в соответствии с действующим законодательством.
Указанная надбавка выплачивается работнику, имеющему оформленный в установленном законом порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности, постоянно работающим с указанными
сведениями в силу должностных обязанностей.
Выплата надбавки прекращается со дня, следующего за днем освобождения работника от должности, прекращения допуска, освобождения от работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
9. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности, выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере 2 должностных окладов.
10. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности,
устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и иные дополнительные отпуска, предусмотренные действующим законодательством.
Ежегодно, как правило, к очередному отпуску, на основании распоряжения Председателя Совета депутатов лицам, замещающим выборные муниципальные должности, выплачивается:
- единовременная выплата к отпуску в размере двух должностных
окладов;
- материальная помощь в размере одного должностного оклада.
11. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности в
соответствии с трудовым законодательством при нахождении в служебной командировке возмещаются:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
12. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности, могут быть установлены иные выплаты в соответствии с действующими
законодательными и муниципальными правовыми акта.
13. Определить, что на все выплаты, установленные лицам, замещающим выборные муниципальные должности, настоящим Положением,
начисляется районный коэффициент и надбавка за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленные
действующим законодательством.
14. Денежное содержание лицам, замещающим выборные муниципальные должности, выплачивается за счет средств местного бюджета.
Размеры должностных окладов лиц, замещающих выборные муниципальные должности, индексируются в порядке и размерах, установленных для индексации должностных окладов муниципальных служащих.

2. К выборным муниципальным должностям в Совете депутатов Северодвинска относятся:
- Председатель Совета депутатов;
- заместитель Председателя Совета депутатов Северодвинска;
- депутат (-ы), работающий (-ие) на постоянной основе.
3. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности, гарантируются:
- условия работы, обеспечивающие им исполнение их должностных
обязанностей;
- денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные настоящим Положением;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
4. Денежное содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, состоит из должностного оклада, надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и особый режим работы, надбавки к должностному окладу за выслугу лет, надбавки к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячное денежное поощрение, иных надбавок, предусмотренных
федеральными и областными законами.
5. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности, устанавливаются следующие должностные оклады:
Наименование должности
Председатель Совета депутатов
Заместитель Председателя
Совета депутатов
Депутат, работающий
на постоянной основе

Должностной оклад (в руб.)
6030
5000
4400

6. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности, выплачивается надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и особый режим работы в размере 140 % должностного оклада.
7. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности, устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу
лет в зависимости от стажа муниципальной службы в процентах к должностному окладу:
от 1 до 5 лет - 10 % от должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 15 % от должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20 % от должностного оклада;
более 15 лет - 30 % от должностного оклада;
Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается распоряжением Председателя Совета депутатов в зависимости от стажа муниципальной службы при приеме на работу либо в период работы.
Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки, устанавливается в соответствии с областным законом «О порядке

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
от 29.03.2007 №34
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
НА 2007 ГОД
2007 год», в целях дальнейшего развития и совершенствования механизма обеспечения бесплатной медицинской помощи
на территории Северодвинска Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:

В соответствии с Законом РФ от 22.07.1993 № 5487-1 «Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» (в редакции от 29.12.2006) и постановлением Правительства РФ от 06.05.2003 № 255 «О разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией», во
исполнение постановления Администрации Архангельской области от 28.09.2006 № 37-па «О Программе государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам
Российской Федерации на территории Архангельской области на

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу
гарантированного оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Северодвинска на 2007 год.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. Макурова).
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГАРАНТИРОВАННОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2007 ГОД
Наименование
Программы
Дата утверждения
Программы
Разработчик Программы
Заказчик-координатор
Программы

Цель и задачи
Программы

Муниципальная целевая Программа гарантированного оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Северодвинска на 2007 год
29 марта 2007 года
Управление здравоохранения Администрации Северодвинска
Администрация Северодвинска
Цели:
- создание единого механизма реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на территории
Северодвинска на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества за счет средств
бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования и других поступлений;
- обеспечение сбалансированности обязательств Администрации Северодвинска по предоставлению гражданам Российской Федерации на территории Северодвинска бесплатной медицинской помощи и выделяемых для этого финансовых средств;
- повышение эффективности использования ресурсов системы муниципального здравоохранения.
Задачи:
- обеспечение потребности граждан Российской Федерации на территории Северодвинска в медицинской помощи
исходя из особенностей демографического состава, уровней и структуры заболеваемости населения;
- обеспечение соответствия объемов медицинской помощи, предоставляемых лечебно – профилактическими учреждениями, территориальным нормативам.

Сроки и этапы реализации
01.01.2007 года – 31.12.2007 года
Программы
Оказание следующих видов медицинской помощи, предоставляемых в рамках Программы бесплатно, на территории
Перечень
Северодвинска:
подпрограмм
- скорая медицинская помощь;
и основных
- стационарная помощь;
мероприятий
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
Программы
- медицинская помощь, оказываемая в дневных стационарах.
Исполнители подпрограмм - Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
и основных мероприятий
- Северодвинский межрайонный филиал АОФОМС;
Программы
- муниципальные и государственные учреждения здравоохранения.
Общая стоимость Программы – 879,3 млн. руб.,
Объемы и источники фи- в том числе:
нансирования Программы средства местного бюджета – 364,0 млн. руб.,
средства АОФОМС – 515,2 млн. руб.
Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на территории Северодвинска в соответствии с федеральными нормативами:
Ожидаемые результаты
- 385400 койко-дней стационарной помощи;
реализации Программы
- 111400 пациенто-дней в дневных стационарах;
- 1754500 посещений амбулаторно-поликлинической помощи;
- 63830 вызовов скорой медицинской помощи.
Система организации кон- Контроль исполнения объемных показателей и реализации финансовых средств осуществляется ежемесячно:
троля за исполнением Про- - Управлением здравоохранения Администрации Северодвинска;
граммы
- Северодвинским межрайонным филиалом АОФОМС.
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- отрицательного естественного прироста населения. Смертность в
2006 году составила 12,9 на тысячу населения, рождаемость 10,5 на тысячу населения, естественный прирост минус 2,4;
- роста заболеваемости по болезням органов дыхания (381,7 на тысячу населения), органов кровообращения (193,9 на тысячу населения),
костно-мышечной системы (99,4 на тысячу населения), несчастных случаев и травм (81,6 на тысячу населения), инфекции (68,2 на тысячу населения), новообразований (27,9 на тысячу населения);
- роста заболеваемости беременных. Осложнения беременности
фиксируются ежегодно у 80% жительниц Северодвинска.
Программа гарантированного оказания бесплатной медицинской помощи на территории Северодвинска позволит обеспечить необходимый
объем и структуру медицинской помощи населению, исходя из особенностей демографического состава, уровней и структуры заболеваемости,
установить соответствие мощностей учреждений здравоохранения Северодвинска потребности населения в медицинской помощи, установить
источники и показатели финансового обеспечения оказания медицинской помощи на территории Северодвинска.
Программа определяет виды, порядок, условия и объемы медицинской помощи, предоставляемые населению бесплатно.
Программа разработана на основе нормативов объемов медицинской помощи, которые являются основой для формирования расходов на
здравоохранение в бюджетах всех уровней и бюджета АОФОМС.

1. Программа гарантированного оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Северодвинска на 2007 год (далее - Программа) разработана
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2003
№ 255 «О разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи и контроле за их реализацией», разъяснениями
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования от 22 августа 2005 года № 4076-ВС/№ 3986/40-3/и, во
исполнение постановления Администрации Архангельской области от
28.09.2006 № 37-па «О Программе государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на
территории Архангельской области на 2007 год».
Программа направлена на решение проблем в области здравоохранения Северодвинска, сложившихся за последние годы:
- роста заболеваемости по всем категориям взрослого населения.
Общая заболеваемость в Северодвинске составляет 1901,6 на тысячу
населения;
- роста заболеваемости детей и подростков. Уровень детской заболеваемости составляет 3831,1 на тысячу населения, что превышает показатель 2513,9 по Архангельской области в целом. Аналогичные данные по
заболеваемости подростков: 3475,4 на тысячу населения, по Архангельской области - 2034,8;

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Целями настоящей Программы являются:
- создание единого механизма реализации конституционных прав
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3.2. Общий объем финансирования Программы составляет 879,3
млн. руб. (Приложение 5), в том числе:
- средства бюджета АОФОМС – 515,2 млн. руб.;
- средства местного бюджета – 364,1 млн. руб.
3.3. Устанавливаются следующие нормативы финансовых затрат на
единицу объема медицинской помощи (Приложение 4):
- норматив затрат на одно посещение амбулаторно-поликлинического учреждения составляет в среднем 193,97 рубля, в том числе 157,11
рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования;
- норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре
составляет в среднем 349,05 рубля, в том числе 222,33 рубля - за счет
средств обязательного медицинского страхования;
- норматив затрат на один койко-день в стационаре составляет в
среднем 1044,67 рубля, в том числе 662,62 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхования;
- норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи составляет в среднем 1167,03 рубля.
3.4. Подушевой норматив финансирования Программы устанавливается в расчете на одного человека в год и составляет в среднем 4461,02
рубля, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 1847,03 рубля;
- за счет средств ОМС – 2613,99 рубля (Приложение 4).
3.5. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в рамках Программы ОМС, включают следующие
статьи расходов в соответствии с Федеральным законом от 15 августа
1996 года N 115-ФЗ “О бюджетной классификации Российской Федерации” (с изменениями на 23 декабря 2004 года):
- подстатья 211 “Заработная плата”;
- подстатья 213 “Начисления на оплату труда”;
- статья 340 “Увеличение стоимости материальных запасов” - расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств, медицинского
инструментария со сроком службы до 12 месяцев, реактивов и химикатов, стекла и химпосуды, продуктов питания и прочие лечебные расходы;
- статья 310 “Увеличение стоимости основных средств” - расходы на
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, медицинского инструментария со сроком службы более 12 месяцев;
- подстатья 226 “Прочие услуги” - расходы учреждения по оплате
договоров на оказание услуг (расходы по оплате стоимости анализов,
проводимых в других учреждениях при отсутствии своей лаборатории,
расходы по оплате за организацию питания предприятиями общественного питания при отсутствии своего пищеблока).
3.6. Остальные расходы на содержание государственных медицинских учреждений (организаций) и муниципальных медицинских учреждений (организаций), работающих в системе ОМС, финансируются за
счет средств соответствующих бюджетов.

граждан Российской Федерации на территории Северодвинска на получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема
и качества за счет средств бюджетов всех уровней, средств бюджета
АОФОМС;
- обеспечение сбалансированности обязательств государства и органов местного самоуправления по предоставлению населению бесплатной медицинской помощи и выделяемых для этого финансовых средств;
- повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения Северодвинска.
2.2. Задачами настоящей Программы являются:
- обеспечение потребности в медицинской помощи граждан Российской Федерации на территории Северодвинска, исходя из особенностей
демографического состава, уровней и структуры заболеваемости населения;
- обеспечение соответствия объемов медицинской помощи, предоставляемых лечебно-профилактическими учреждениями, федеральным
нормативам.
2.3. Для достижения целей и задач Программы определены исполнители - лечебно-профилактические учреждения для оказания медицинской помощи на территории Северодвинска (Приложения 1; 2).
2.4. Обеспечение медицинской помощи на территории Северодвинска производится в соответствии с установленными Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на территории Архангельской области заданиями по объемам
оказания скорой, стационарной, амбулаторно-поликлинической помощи
и медицинской помощи в дневных стационарах (Приложение N 3).
2.5. Объемы медицинской помощи на территории Северодвинска
выражены в следующих нормативных показателях (Приложение № 4):
а) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе медицинская
помощь, предоставляемая в дневных стационарах всех типов:
- норматив посещений – 8,902 посещения, в том числе по Программе
ОМС – 8,420 посещения (показатель объема амбулаторно-поликлинической помощи выражается в количестве посещений в расчете на одного
человека в год);
- норматив пациенто-дней - 0,565 пациенто-дня, в том числе по Программе ОМС - 0,479 пациенто-дня (показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов, выражается
в количестве пациенто-дней в расчете на одного человека в год);
б) стационарная помощь:
- норматив объема стационарной помощи – 1,955 койко-дня, в том
числе по Программе ОМС - 1,788 койко-дня (показатель объема стационарной помощи выражается в количестве койко-дней в расчете на одного
человека в год);
в) скорая медицинская помощь:
- норматив вызовов - 0,323 вызова (показатель объема скорой медицинской помощи выражается в количестве вызовов в расчете на одного
человека в год).
2.6. Программа реализуется в один этап в течение 2007 года.

* Полный текст Муниципальной целевой программы гарантированного оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Северодвинска в 2007 году см. на сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета и средств бюджета АОФОМС (Приложения 4, 5).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
от 29.03.2007 №36
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ СЕВЕРОДВИНСКА
В связи с изменением системы оплаты услуг местной телефонной
связи и с введением в действие тарифных планов на услуги местной телефонной связи с 01.02.2007, а также в целях уточнения отдельных норм Положения о Почетном гражданине Северодвинска
Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

не более суммы, предусмотренной тарифным планом «безлимитный»,
радио и коллективной антенны из средств местного бюджета (льгота распространяется на членов семьи Почетного гражданина, совместно с ним
проживающих). Льгота распространяется на проживающих в домах независимо от вида жилищного фонда. К членам семьи Почетных граждан
относятся родители, супруги, дети.».
1.2. Дополнить предложением в следующей редакции:
«Льготы Почетным гражданам Северодвинска предоставляются с
момента присвоения звания.».
2. Опубликовать Положение о Почетном гражданине Северодвинска
с изменениями, внесенными настоящим решением, в средствах массовой
информации.

1. Внести в раздел 2 Положения о Почетном гражданине Северодвинска, утвержденного решением Муниципального Совета от 15.03.2001
№ 28 (в редакции от 30.11.2006), следующие изменения и дополнения:
1.1. Дефис 3 изложить в следующей редакции:
«- оплата коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение,
стоки, вывоз бытовых отходов, газ, отопление, электрическая энергия
– в пределах нормативов потребления коммунальных услуг), оплата
услуг местной телефонной связи по выбранному тарифному плану, но

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
от 29.03.2007 №41
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2007 ГОД
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной
целевой Программы социальной поддержки населения Северодвинска на 2007 год Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объем и источники финансирования» сумму «9055,51» заменить суммой «10067,91».
1.2. В пункте 3.2 раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы»
сумму «9157,51» заменить суммой «10169,91», сумму «9055,51» заменить
суммой «10067,91».
1.3. В перечне мероприятий Программы:
1.3.1. Пункты 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.13 изложить в следующей редакции:

1. Внести в муниципальную целевую Программу социальной поддержки населения Северодвинска на 2007 год, утвержденную решением
Совета депутатов Северодвинска от 28.09.2006 № 79, следующие изменения и дополнения:

№ п/п

3.16.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Перечень мероприятий
Организация работ по благоустройству захоронений воинов, погибших в локальных военных конфликтах, участников ВОВ, изготовление надгробных гранитных памятников на захоронениях кавалеров трех орденов Славы И.А. Ляпунова и Н.А. Таранина.
Выплата ежемесячного социального пособия активистам городского Совета ветеранов
(по спискам ГСВ).
Выплата ежемесячного социального пособия председателям советов ветеранов предприятий и организаций города (по спискам ГСВ).
Выплата дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионерам – бывшим руководителям Администрации Северодвинска.
Выплата ежемесячного социального пособия активистам совета ветеранов ПОР (по спискам совета
ВПОР).

Исполнители

Стоимость
тыс.
руб.

Источник
финансирования

УЗ,
ГСВ,
ВБД

150

Местный
бюджет

УЗ

28,8

УЗ

173,4

УЗ

336

УЗ

48

Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет

4.5.

Выплата социального пособия активистам ВОИ (по спискам ВОИ).

УЗ

48

4.6.

Выплата ежемесячного социального пособия председателю ВОГ.

УЗ

6

4.7.

Выплата ежемесячного социального пособия активистам ОО ВБД (по спискам организации).

УЗ

62,4

УЗ

87

Местный
бюджет

УЗ

75

Местный
бюджет

УЗ

1466,4

Местный
бюджет

4.8.
4.9.

4.13.

Выплата стипендий Мэра Северодвинска в размере 1500 рублей ежемесячно для успешно обучающихся в средних и высших учебных заведениях студентов из малообеспеченных семей в соответствии с
распоряжением Мэра Северодвинска
Выплата 10 стипендий Мэра и Совета депутатов Северодвинска перспективным спортсменам из малообеспеченных семей в соответствии с постановлением Мэра Северодвинска
Оказание адресной социальной помощи
Денежные выплаты:
- малообеспеченным семьям и пенсионерам;
- юбилярам (90, 95 и 100 лет) и долгожителям (старше 100 лет);
- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- на приобретение лекарственных препаратов по жизненным показаниям;
- инвалидам на приобретение средств реабилитации, не входящих в перечень получаемых через Фонд
социального страхования;
- малообеспеченным инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;
- на переоборудование жилья для малообеспеченных семей с детьми – инвалидами и инвалидам старше 18 лет (по факту);
- малообеспеченным семьям с детьми на частичную оплату путевок в детские оздоровительные лагеря
в летний период;
- малообеспеченным семьям на оплату транспортных услуг по доставке детей к месту отдыха в период
организации санаторно-курортного лечения и летнего отдыха;
- молодым малообеспеченным инвалидам, обучающимся на коммерческих отделениях ВУЗов и средних специальных учебных заведений.
Натуральная помощь:
-продовольственные наборы для малообеспеченных пенсионеров, инвалидов, семей с детьми и граждан, у которых доход ниже прожиточного минимума, или оказавшимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам.

1.3.2. Дополнить пункт 2.1. текстом следующего содержания: «в том числе кредиторская задолженность за 2006 год Северодвинской городской
общественной организации женщин».
1.3.3. Дополнить раздел 3 пунктами 3.18, 3.19 следующего содержания:
№ п/п
3.18.
3.19.

Перечень мероприятий

Исполнители

Стоимость
тыс. руб.

Оказание помощи в проведении конкурса творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья «У Белого моря».
Организация учебных производственных мастерских для молодых людей с
ограниченными возможностями

УЗ, ГСУ, СРЦ
«Солнышко»

60

УЗ

650

Источник
финансирования
Местный
бюджет
Местный бюджет

1.3.4. Дополнить раздел 4 пунктом 4.15 следующего содержания:
№ п/п
4.15.

Перечень мероприятий
Оплата услуг Сберегательного банка.

Исполнители
УЗ

10

Стоимость тыс. руб.
21

Ист. финансирования
Местный бюджет

1.3.5. В столбце «Стоимость» позицию «Итого по разделу № 3» сумму «4985,01» заменить суммой «5695,01».
1.3.6. В позиции «Итого для исполнения всей Программы социальной поддержки населения: бюджетные средства» сумму «9357,91» заменить суммой «10067,91»; в позиции «Общая стоимость Программы»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сумму «9459,51» заменить суммой «10169,91».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. Макурова).
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

от 04.04.2006 № 103
г.Северодвинск Архангельской области

О СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВ. М ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В целях реализации положений областного закона от 20 сентября 2005 года N 78-5-ОЗ “О порядке определения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими в Архангельской области” и в соответствии с Методикой расчета показателей, необходимых для признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по
договорам социального найма, утвержденной постановлением
Главы администрации Архангельской области от 30.12.2005
№243, ПОСТАНОВЛЯЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Установить на территории муниципального образования «Северодвинск» для расчета показателей, необходимых для признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма, среднюю расчетную рыночную цену одного квадратного метра площади жилого помещения в размере 30000 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска
от 04.04.2006 №36 «О средней расчетной рыночной стоимости одного
кв. м площади жилого помещения».
3. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

от 06.04.2006 № 107
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА В МО «СЕВЕРОДВИНСК»
В целях реализации отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда, делегированных органам местного самоуправления областным законом от 20 сентября
2005 года № 84-5-ОЗ (в ред.от 20.12.2006) «О порядке наделения
органов местного самоуправления в Архангельской области отдельными государственными полномочиями Архангельской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе управления охраной
труда в муниципальном образовании «Северодвинск».
2. Отделу по связям со СМИ (А.А. Масленников) опубликовать настоящее постановление и Положение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Сидорова А.Н.
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
Утверждено постановлением Мэра Северодвинска
от 06.04.2007 №107

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВЕРОДВИНСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с областными
законами от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ (в ред. от 21.06.2006) «О порядке наделения органов местного самоуправления в Архангельской области отдельными государственными полномочиями Архангельской области» и от
10.11.2005 № 110-6-ОЗ «О государственном управлении охраной труда на
территории Архангельской области».
1.2. Положение устанавливает систему управления охраной труда, принципы её организации и функционирования по реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда на территории
муниципального образования «Северодвинск» (далее - Северодвинск).
1.3. Система управления охраной труда на территории Северодвинска – совокупность организационных форм и методов совместных действий Администрации Северодвинска и организаций, расположенных на
территории Северодвинска, направленных на обеспечение безопасности
труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности.
2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
2.1. Взаимодействие Администрации Северодвинска с областными
органами исполнительной власти, государственными органами надзора и
контроля, объединениями профсоюзов, работодателей и другими заинтересованными организациями для выработки единой политики управления
охраной труда, координации деятельности по улучшению условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Северодвинска.
2.2. Планирование мероприятий по охране труда на основе системного анализа ситуации в сфере охраны труда.
2.3. Влияние Администрации Северодвинска на деятельность органи-
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заций по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, созданию безопасных условий труда.
2.4. Применение мер экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и охраны труда в организациях, расположенных
на территории Северодвинска.
3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА В СЕВЕРОДВИНСКЕ
Система управления охраной труда в Северодвинске включает в себя
два уровня.
3.1 Первый уровень:
Администрация Северодвинска в лице Мэра Северодвинска, первых
заместителей Главы Администрации Северодвинска, заместителей Главы
Администрации Северодвинска, Управления экономики Администрации
Северодвинска, самостоятельных органов Администрации Северодвинска.
Координационный совет по охране труда при Администрации Северодвинска;
3.2. Второй уровень:
Руководители (работодатели) организаций, службы (специалисты)
охраны труда организаций, комитеты (комиссии) по охране труда.
3.3. Схема взаимодействия субъектов системы управления охраной труда в Северодвинске приведена в приложении к настоящему Положению.
4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ
И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В СЕВЕРОДВИНСКЕ
4.1 Задачи :
- реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда, предусмотренных статьей 210 Трудового Кодекса РФ

в организациях, расположенных на территории Северодвинска, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;
- управление охраной труда на территории Северодвинска в пределах
своих полномочий, а также полномочий, переданных органами государственной власти Архангельской области в установленном порядке.
4.2 Функции:
- обеспечение координации и осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций, расположенных на территории Северодвинска;
- сбор и обобщение информации о состоянии условий и охраны труда
в организациях, расположенных на территории Северодвинска;
- проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний и разработка предложений и рекомендаций по их профилактике;
- обобщение и распространение передового опыта, проведение семинаров и совещаний по охране труда, а также смотров-конкурсов по охране
труда, информирование общественности через СМИ о состоянии условий
и охраны труда в организациях Северодвинска;
- участие в подготовке предложений в проекты областных целевых
программ по улучшению условий и охраны труда;
- участие в установленном порядке в расследовании групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;
- оказание методической помощи организациям в работе по охране
труда;
- оказание практической помощи организациям в проведении аттестации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда;
- содействие работодателям в организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда, работников организаций.
5. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В СЕВЕРОДВИНСКЕ
5.1. Задачи организаций:
- обеспечение здоровых и безопасных условий труда, исключающих
или сводящих к минимуму риск получения работниками производственных травм или профессиональных заболеваний.
5.2. Функции:
- осуществление организации и проведения работ по охране труда в
соответствии с требованиями федеральных, областных законодательных
и иных нормативных правовых актов по охране труда;
- разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
включение их в коллективные договоры и соглашения по охране труда;
- предоставление работникам льгот и компенсаций на работах с тяжелыми и вредными условиями труда;
- информирование работников о состоянии условий и охраны труда
на рабочих местах;
- направление в Администрацию Северодвинска по установленной
форме информации о состоянии условий и охраны труда, производственном травматизме и профессиональной заболеваемости;
- информирование работников организаций о выполнении мероприятий коллективных договоров и соглашений по охране труда.

от 10.04.2006 № 113
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОЙ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЕВЕРОДВИНСКА, НА 2007 ГОД
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, в соответствии с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Северодвинска,
утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от
29.03.2007 №27, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2007 год базовую ставку платы за право размещения наружной рекламы с использованием объектов, находящихся в
муниципальной собственности Северодвинска, в размере 480 рублей в
год (в месяц-40 рублей) за один квадратный метр, без учета налога на
добавленную стоимость.
2. Внести в Методику расчета платы за право размещения наружной рекламы на территории и объектах, находящихся в муниципальной
собственности Северодвинска, утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 30.12.2004г. №157 (в редакции от 28.12.2005), следующие
изменения:
2.1. Наименование изложить в следующей редакции:

Методика расчета платы за размещение наружной рекламы на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска.
2.2. В пункте 2:
2.2.1. Второй абзац изложить в редакции:
«К-1, учитывающий размер рекламы:
- до 3 кв. м. - 1,5;
- свыше 3кв.м. - 1,0».
2.2.2. В третьем абзаце исключить строку:
«- реклама в витринах и окнах».
2.3. Пункты 3 и 4 исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
Акимова С.Г.
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРОДВИНСК, АДМИНИСТРАЦИЯ
05.04.2007 №2
КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
г.Северодвинск Архангельской области
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА • РЕШЕНИЕ

ИТОГИ РАБОТЫ КЧС И ПБ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА В 2006 ГОДУ
И ЗАДАЧИ НА 2007 ГОД. СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕВЕРОДВИНСКА В 2006 И НАЧАЛЕ 2007 ГОДА. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
ПО СНИЖЕНИЮ ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ.
Заслушав выступление начальника Управления по г. Северодвинску ГУ МЧС России по Архангельской области Малышева В.А.
«Итоги работы КЧС и ПБ в 2006 г. и задачи на 2007г.», информацию заместителя начальника ОГПН по г. Северодвинску ГУ МЧС
России по Архангельской области Калинюка Н.Н. и заместителя
начальника ПЧ-7 ГУ МЧС России по Архангельской области Кудрина С.В. «Состояние пожарной безопасности Северодвинска в
2006 и начале 2007 годах. Необходимые меры по снижению гибели
и травматизма людей при пожарах», а также информацию о состоянии пожарной безопасности в жилом фонде и принимаемых мерах
по предотвращению гибели людей: СМУП ЖКХ (Поляков Л.А.),
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СМУП ЖКТ (Самойлов И.В.), МП ПЖРЭП (Чапаева С.Н.) Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Северодвинска, РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию по первому вопросу начальника Управления по г. Северодвинску ГУ МЧС России по Архангельской
области Малышева В.А.
2. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска (Магомедову В.М.) совместно с отделом ГПН по г. Северодвинску ГУ МЧС
России по Архангельской области (Калинюк Н.Н.) разработать организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение
пожаров и гибели людей.

вых отходов (ТБО) в целях предупреждения возгораний.
6.2. Обеспечить свободный подъезд к естественным водоисточникам, используемым для целей пожаротушения.
6.3. Обеспечить готовность тяжёлой техники для ликвидации возможных возгораний (пожаров).
7. Рекомендовать руководителям ФГУП «ПО «Севмаш» (Пастухов В.П.), ФГУП «МП «Звёздочка» (Калистратов Н.Я.):
7.1. Провести комиссионное обследование подведомственных социально-значимых объектов, расположенных на территории города, на
предмет выполнения требований правил пожарной безопасности.
7.2. Организовать обучение обслуживающего персонала подведомственных социально-значимых объектов мерам пожарной безопасности.
8. Комитету ЖКХ,Т и С Администрации Северодвинска (Воронов В.В.), Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска (Акимов С.Г.), УЗГ и А Администрации
Северодвинска (Шимчук А.И.) совместно с цехом № 19 ФГУП «ПО
«Севмаш» (Маляренко А.Л.) рассмотреть вопрос о принадлежности сетей холодного водоснабжения на пр. Беломорском (кв. 53, 54), используемых для целей пожаротушения, и принять меры к заключению соглашений о разграничении эксплуатационной ответственности сторон.
9. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Масленников А.А.) опубликовать настоящее решение заседания КЧС и ПБ
Администрации Северодвинска в средствах массовой информации.
10. Контроль за выполнением решения Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска возложить на Отдел гражданской защиты Администрации
Северодвинска (Магомедов В.М.).

3. Руководителям организаций, председателям садово-некомерческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов, гаражно-водномоторных кооперативов до 14 мая 2007 года:
3.1. Провести проверку противопожарного состояния территории,
зданий, сооружений, оборудования и принять меры к устранению выявленных недостатков и нарушений требований пожарной безопасности в
соответствии с ППБ 01-03, о проделанной работе представить информацию в КЧС и ПБ через Отдел гражданской защиты Администрации;
3.2. Организовать своевременную уборку территории от отходов
производства и потребления, а так же сухой травы;
3.3. Провести ревизию имеющегося противопожарного водоснабжения, естественных (пожарных) водоемов;
3.4. Обеспечить готовность первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря;
3.5. Обеспечить подъезд пожарной техники к естественным (пожарным) водоемам.
4. Рекомендовать владельцам частных жилых домов произвести
очистку территории от сгораемого мусора и отходов до 14 мая 2007 года.
5. Руководителям предприятий, обслуживающих жилищный фонд
Северодвинска:
5.1 Разработать планы мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, территории к весенне -летнему пожароопасному
сезону.
5.2. Организовать и провести месячник противопожарного состояния жилых домов и дворовых территорий.
5.3. Совместно с ОГПН по г. Северодвинску, сотрудниками УВД,
жилищной инспекции, УСЗН по г. Северодвинску провести работу по
выявлению неблагополучных слоёв населения, с последующим проведением с ними профилактических мероприятий, направленных на недопущение пожаров.
6. Директору МП «Спецавтохозяйство» (Беляков Б.Н.):
6.1 Организовать контроль за состоянием полигона твердых быто-

Заместитель председателя КЧС и ПБ
Администрации Северодвинска,
Первый заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству
В.В.Дюкарев

Извещение № 2007.07МК-15 размещено на сайте http://gz.dvinaland.ru от 06.03.2007

ПРОТОКОЛ № 06 (2007.07МК-15) РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК СЕВЕРОДВИНСК 15.03.2007
5. Сведения о существенных условиях государственного
(муниципального) контракта:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых
товаров, наименование и объёмы выполняемых работ, оказываемых
услуг.
Подготовка внутриквартальных сетей ливневой канализации в
г. Северодвинске к эксплуатации в паводковый период. Максимальная
цена контракта – 206000 руб.
5.2. Место выполнения работ: г. Северодвинск.
5.3. Цена работ должна включать затраты Исполнителя на их
производство, приобретение необходимых материалов, уплату налогов и
сборов, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.
5.4. Источники финансирования: Местный бюджет - 100%.
5.5. Оплата производится в безналичной форме в течение 5
банковских дней со дня поступления на счет Заказчика бюджетных
средств на основании представленных Исполнителем документов: акта
приемки выполненных работ и счета-фактуры.

1. Предмет запроса котировок цен:
Подготовка внутриквартальных сетей ливневой канализации в г. Северодвинске к эксплуатации в паводковый период.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель комиссии: Чередниченко С.А.
Заместитель председателя комиссии: Миргородский С.В.
Члены комиссии: Дементьева Е.И., Кузнецова В.Р.,
Мартынов А.В., Туфанов А.В.
Секретарь комиссии: Прокопенко М.В.
3. Государственным (муниципальным) заказчиком (уполномоченным органам) является:
Комитет ЖКХ, транспорта и связи
Администрации Северодвинска
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11:25 15.03.2007 по 11:45 15.03.2007
по адресу: 164501, Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 423.

6. До окончания срока подачи котировочных заявок 14.03.2007 17:00
(время московское) поступило 2 котировочные заявки.

№

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа

Организационно-правовая
форма

Место нахождения

1

СМУП “Спецавтохозяйство”

МУП

Северодвинск,
Тепличный, 8

2

СМУП ЖКХ “ГОРВИК”

муниципальное унитарное
предприятие

164520,
г. Северодвинск, пр.
Беломорский, 1, к. 5

7. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов
следующее решение:
7.1. Допустить к участию в запросе котировок следующих участников
размещения заказа:
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№

Почтовый адрес
164500,
г. Северодвинск,
Тепличный проезд, 8
164520, г. Северодвинск, пр. Беломорский, 1, к. 5

Адрес электрон- Номер конной почты (при
тактного
его наличии)
телефона
—

(8184)
15-19-24

gorvik2006@
rambler.ru

т. (81842)
6-82-09

Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О.(для физического лица)

1

СМУП “Спецавтохозяйство”

2

СМУП ЖКХ “ГОРВИК”

7.2. Комиссия приняла решение:
По лоту № 1 Подготовка внутриквартальных сетей ливневой
канализации в Северодвинске к эксплуатации в паводковый период:
Признать победителем по лоту в проведении запроса котировок цен
СМУП ЖКХ “ГОРВИК” (164520, г. Северодвинск, пр. Беломорский, 1, к. 5),

предложившего наиболее низкую цену работ, что составляет 205900 руб.
Участником, занявшим второе место, признать СМУП “Спецавтохозяйство” (164500, Северодвинск, Тепличный проезд, 8).
Предложение цены товаров, работ, услуг составило 206000 руб.
Подписи членов комиссии

Извещение № 2007.07МК-14 размещено на сайте http://gz.dvinaland.ru от 06.03.2007

ПРОТОКОЛ № 07 (2007.07МК-14) РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК СЕВЕРОДВИНСК 15.03.2007
1. Предмет запроса котировок цен:
Подготовка магистральных сетей ливневой канализации в г. Северодвинске к эксплуатации в паводковый период.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель комиссии: Чередниченко С.А.
Заместитель председателя комиссии: Миргородский С.В.
Члены комиссии: Дементьева Е.И., Кузнецова В.Р., Мартынов А.В.,
Туфанов А.В.,
Секретарь комиссии: Прокопенко М.В.
3. Государственным (муниципальным) заказчиком (уполномоченным органам) является: Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11:00 15.03.2007 по 11:20 15.03.2007
по адресу: 164501, Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 423.

5. Сведения о существенных условиях государственного (муниципального) контракта:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объёмы выполняемых работ, оказываемых услуг.
Подготовка магистральных сетей ливневой канализации в г. Северодвинске к эксплуатации в паводковый период. Максимальная цена
контракта - 177000 руб.
5.2. Место выполнения работ: г. Северодвинск. Расположение магистральных сетей ливневой канализации, на которых предусмотрены
работы, указано в приложении № 1 к извещению.
5.3. Цена работ должна включать затраты Исполнителя на их производство, приобретение необходимых материалов, уплату налогов и сборов, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.
5.4. Источники финансирования: Местный бюджет - 100%.
5.5. Оплата производится в безналичной форме в течение 5 банковских дней со дня поступления на счет Заказчика бюджетных средств на
основании представленных Исполнителем документов: акта приемки
выполненных работ и счета-фактуры.
6. До окончания срока подачи котировочных заявок 14.03.2007 17:00
(время московское) поступило 2 котировочные заявки.

№

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического
лица) участника размещения
заказа

Организационноправовая форма

Место нахождения

1

ООО “Спецавтосервис”

Частная организация

Северодвинск,
пр. Морской, 62,
кв. 87

2

СМУП “Спецавтохозяйство”

МУП

Северодвинск,
Тепличный, 8

7. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее
решение:
7.1. Допустить к участию в запросе котировок следующих участников размещения заказа:
№
1
2

Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О.(для физического лица)
ООО “Спецавтосервис”
Северодвинское муниципальное унитарное предприятие “Спецавтохозяйство”

Почтовый адрес

164500,
г. Северодвинск,
пр. Морской, 62, кв. 87
164500,
г. Северодвинск, Тепличный проезд, 8

Адрес электронной почты (при
его наличии)

Номер контактного телефона

-

(81842)
6-97-50

-

(8184)
15-19-24

7.2. Комиссия приняла решение:
По лоту № 1 Подготовка магистральных сетей ливневой канализации в Северодвинске к эксплуатации в паводковый период:
Признать победителем по лоту в проведении запроса котировок цен
Северодвинское муниципальное унитарное предприятие “Спецавтохозяйство” (164500, г. Северодвинск, Тепличный, 8), предложившего наиболее низкую цену работ, что составляет 176921,26 руб.
Участником, занявшим второе место, признать ООО “Спецавтосервис” (164500, Северодвинск, пр. Морской, 62, кв. 87). Предложение
цены товаров, работ, услуг составило 177000 руб.
Подписи членов комиссии

Извещение № 2007.07МК-2 размещено на сайте http://gz.dvinaland.ru от 02.03.2007

ПРОТОКОЛ № 11 (2007.07МК-2) РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК СЕВЕРОДВИНСК 19.03.2007
1. Предмет запроса котировок цен:
Проведение обследования и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) автомобильной дороги
улицы Комсомольской.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

3. Государственным (муниципальным) заказчиком (уполномоченным органам) является: Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11:00 19.03.2007 по 11:40 19.03.2007
по адресу: 164501, Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 423.

Председатель комиссии: Чередниченко С.А.
Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии: Дементьева Е.И., Кузнецова В.Р.,
Мартынов А.В. ,Поспелов В.А., Туфанов А.В.,
Секретарь комиссии: Прокопенко М.В.

Миргородский С.В.
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водство, приобретение необходимых материалов, уплату налогов и сборов, а также причитающееся Исполнителю вознаграждение.
5.4. Источники финансирования: Местный бюджет - 100%.
5.5 Оплата производится в безналичной форме в течение 5 банковских дней со дня поступления на счет Заказчика бюджетных средств на
основании представленных Исполнителем документов: акта приемки
выполненных работ и счета-фактуры.

5. Сведения о существенных условиях государственного (муниципального) контракта:
5.1 Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объёмы выполняемых работ, оказываемых услуг.
Проведение обследования и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) автомобильной дороги
улицы Комсомольской. Максимальная цена контракта – 180000 руб.
5.2. Место выполнения работ – г. Северодвинск, автомобильная дорога улицы Комсомольской. Срок выполнения работ: - до 15.07.2007.
5.3. Цена работ должна включать затраты Исполнителя на их произ-

6. До окончания срока подачи котировочных заявок 16.03.2007 10:00
(время московское) поступила 1 котировочная заявка.

№

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника размещения заказа

Организационноправовая форма

Место нахождения

Почтовый адрес

Адрес электронной
почты (при его наличии)

Номер
контактного
телефона

1

ООО “Стройконтракт+”

частная организация

164511,
г. Северодвинск, ул.
Пионерская, 4

164511,
г. Северодвинск, ул.
Пионерская, 4

_

т (8184) 58-02-10

7.2. Комиссия приняла решение:
По лоту № 1 Проведение обследования и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) автомобильной дороги улицы Комсомольской.
Признать победителем по лоту в проведении запроса котировок цен ООО “Стройконтракт+” (164511, Северодвинск,
ул. Пионерская, 4), предложившего цену за выполнение работ 173921 руб.

7. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее
решение:
7.1. Допустить к участию в запросе котировок следующих участников размещения заказа:
№
1

Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О.(для физического лица)
ООО “Стройконтракт+”

Подписи членов комиссии

Извещение № 2007.07МК-3 размещено на сайте http://gz.dvinaland.ru от 02.03.2007

ПРОТОКОЛ № 12 (2007.07МК-3) РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК СЕВЕРОДВИНСК 19.03.2007
1. Предмет запроса котировок цен:
Проведение обследования и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) автомобильной дороги
улицы Коновалова.

5. Сведения о существенных условиях государственного (муниципального) контракта:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых
товаров, наименование и объёмы выполняемых работ, оказываемых
услуг.
Проведение обследования и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) автомобильной
дороги улицы Коновалова. Максимальная цена контракта 93000 руб.
5.2. Место выполнения работ – г. Северодвинск, автомобильная
дорога улицы Коновалова. Срок выполнения работ: до 15.07.2007.
5.3. Цена работ должна быть обоснована расчетом (сметой или
калькуляцией). Цена должна включать затраты Исполнителя на
проведение работ, уплату налогов и сборов, а также причитающееся
Исполнителю вознаграждение.
5.4 Источники финансирования Местный бюджет - 100%
5.5 Оплата производится с учетом аванса после приемки работ
Заказчиком в течение 5 дней с момента поступления на счет Заказчика бюджетных средств, предназначенных для оплаты данных работ.

2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель комиссии: Чередниченко С.А.
Заместитель председателя комиссии: Миргородский С.В.
Члены комиссии: Дементьева Е.И., Кузнецова В.Р., Мартынов А.В.
,Поспелов В.А., Туфанов А.В.,
Секретарь комиссии: Прокопенко М.В.
3. Государственным (муниципальным) заказчиком (уполномоченным органам) является: Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11:00 19.03.2007 по 11:40 19.03.2007
по адресу: 164501, Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 423.

6. До окончания срока подачи котировочных заявок 16.03.2007
10:00 (время московское) поступила 1 котировочная заявка.

№

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа

Организационноправовая
форма

Место нахождения

Почтовый адрес

1

ООО “Архитектор”

Частная организация

164515,
г. Северодвинск,
ул. Коновалова, 1,
кв. 19

164507,
г. Северодвинск, ул.
Лесная, 40/25, оф. 4

7. Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее
решение:
7.1. Допустить к участию в запросе котировок следующих участников размещения заказа:
№
1

Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица)
ООО “Архитектор”

architect29@
yandex.ru

т. (8184)
52-98-84

7.2. Комиссия приняла решение:
По лоту № 1 Проведение обследования и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) автомобильной дороги улицы Коновалова.
Признать победителем по лоту в проведении запроса котировок цен
ООО “Архитектор” (164507, г. Северодвинск, ул. Лесная, 40/25, оф. 4),
предложившего цену за выполнение работ 90289 руб.
Подписи членов комиссии
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Адрес электрон- Номер конной почты (при
тактного
его наличии)
телефона

от 16.04.2007 № 118

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Северодвинск Архангельской области

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
В связи с внесением изменений в структуру Администрации Северодвинска, в целях разграничения полномочий между структурными подразделениями Администрации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Администрацию Северодвинска в лице Управления
земельных отношений и экологии (УЗОиЭ) правопреемником по договорам аренды земельных участков, заключенным до выхода настоящего
постановления Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Администрации Северодвинска (КУМИ).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Отделу по связям со СМИ опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству Дюкарева В.В..
Мэр Северодвинска
А.Н. Беляев

от 13.04.2007 № 173-р

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 11.04.2005 №167-Р
Для участия муниципального образования «Северодвинск» в мероприятиях по обеспечению земельных участков коммунальной
инфраструктурой для жилищного строительства в соответствии с
разделом V Постановления Правительства Российской Федерации
от 17.09.2001 №675 (в редакции от 30.12.2006) «О Федеральной
целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», постановлением Администрации Архангельской области от 26.03.2007 №50-па
«Об утверждении Положения о порядке отбора муниципальных
образований Архангельской области для участия в мероприятиях
по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства»:
1. Внести в распоряжение Мэра Северодвинска от 11.04.2005 №167р (в редакции от 27.12.2006) «О разработке проекта правил землепользования и застройки города Северодвинска» изменения:
Пункт 4 изложить в редакции:
«4. Утвердить следующий план разработки «Правил землепользования и застройки городского округа – Муниципальное образование «Северодвинск» применительно к части городского округа – территории г.
Северодвинска (далее – «Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел г. Северодвинск)»):
а) разработка, обсуждение и предварительное согласование первой
редакции «Правил землепользования и застройки Северодвинска (I раздел г. Северодвинск)» до 15 июня 2007;
б) устранение замечаний (корректировка) по «Правилам землеполь-

зования и застройки Северодвинска (I раздел г. Северодвинск)» и внесение в них дополнений, подписание протокола по результатам устранения
замечаний и учета предложений по корректировке «Правил землепользования и застройки Северодвинска (I раздел г. Северодвинск)», внесению в них дополнений до 16 июля 2007;
в) принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению «Правил землепользования и застройки Северодвинска (I
раздел г. Северодвинск)» и публикация данного решения в средствах
массовой информации до 17 июля 2007;
г) проведение публичных слушаний по рассмотрению «Правил землепользования и застройки Северодвинска (I раздел г. Северодвинск)»
до 17 августа 2007.
д) Управлению земельных отношений и экологии и Управлению
строительства и архитектуры обеспечить направление проекта решения
об утверждении «Правил землепользования и застройки Северодвинска
(I раздел г. Северодвинск)» в Совет депутатов Северодвинска не позднее
28 сентября 2007г.»
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Масленников А.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения
на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству
В.В.Дюкарева.
Мэр Северодвинска
А.Н.Беляев

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ИНФОРМИРУЕТ
«В соответствии с действующим законодательством Администрация
Северодвинска информирует о возможном предоставлении земельных
участков:
Для строительства следующих объектов:
- стоянки для автомобилей открытого типа (для хранения автомобилей, предназначенных для продажи) в районе Диагностического центра ОАО «Двина-Лада», расположенного по адресу: ул. Транспортная, 2
(квартал 135)
- предприятия автосервиса с автомойкой в районе пересечения ул.
Краснофлотская и ул. Дзержинского (квартал 220).
- магазина для торговли автозапчастями в районе здания № 9 по
ул. Макаренко (квартал 219)
- производственных и офисных зданий в районе здания 29Ж по
ул. Железнодорожной (квартал 056)
- мойки грузовых автомобилей предприятия на территории производственной базы ООО «Магистраль плюс», расположенной по адресу:
Архангельское шоссе, 19Б (квартал 300).

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

- оптового склада в районе пересечения ул. Двинской и
Архангельского шоссе (квартал139).
Также были приняты положительные решения по вопросам:
- о возможности временного размещения площадок для выгула собак в районе:
ул. Арктическая, 2А (квартал 084),
Бульвар Строителей, 13 (квартал 093).
- о возможности временного размещения детских игровых площадок
в районе:
ул. Ломоносова, 120, 124 (квартал 094);
ул. К. Маркса, 69 (квартал 094);
Бульвар Строителей, 11, 17 (квартал 093);
ул. Трухинова, 16 (квартал 069).
- о возможности размещения хоккейной коробки на территории
между домами №13 и №8 по ул. Кирилкина.
Телефон для справок: 58-26-63»
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