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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №70 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Северодвинск» и в целях установления правовых 
основ осуществления бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск», определения полно-
мочий органов местного самоуправления по составлению, 
рассмотрению, утверждению и исполнению местного бюд-
жета Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном устройс-

тве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Се-
веродвинск».

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Со-
вета Северодвинска от 18.10.2001 № 136 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Северодвинск». 

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

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

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

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев                                                    
                                                                           

 Утверждено 
                                                                   решением Совета депутатов Северодвинска                                                                                         

                                                                                                       от 28.06.2007  № 70

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим По-
ложением

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О бюджетной классификации Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Северо-
двинск» регулирует бюджетные правоотношения, возникающие 
между субъектами бюджетных правоотношений в ходе состав-
ления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета муни-
ципального образования «Северодвинск» и контроля за его ис-
полнением, а также в процессе осуществления муниципальных 
заимствований и управления муниципальным долгом муници-
пального образования «Северодвинск».

Статья 2. Законодательная основа бюджетного процесса в 
Северодвинске

Бюджетный процесс на территории Северодвинска осущест-
вляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Архангельской области, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, Уставом Северодвинска, настоящим По-
ложением, иными муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Северодвинска, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, принятыми в пределах своей компе-
тенции.

Статья 3. Основные понятия и термины, используемые в 
настоящем решении

В целях настоящего Положения применяются следующие 
понятия и термины: 

бюджет Северодвинска (далее – бюджет, местный бюджет) 
- форма образования и расходования денежных средств в расче-
те на финансовый год, предназначенных для исполнения расход-
ных обязательств Северодвинска;

бюджетный процесс - регламентируемая нормами права де-
ятельность органов местного самоуправления Северодвинска 
и участников бюджетного процесса по составлению и рассмот-
рению проекта местного бюджета, утверждению и исполнению 
местного бюджета, а также по контролю за его исполнением; 

доходы бюджета – денежные средства, поступающие в без-
возмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в распоряжение органов 
местного самоуправления;

расходы бюджета - денежные средства, направляемые на фи-
нансовое обеспечение задач и функций местного самоуправле-
ния;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его 
доходами;

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его 
расходами;

администратор поступлений в местный бюджет - органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления Севе-
родвинска, а также бюджетные учреждения, созданные органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
Северодвинска, осуществляющими в установленном порядке 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие ре-
шений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

администратор источников внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета - органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления Северодвинска, а также бюджет-
ные учреждения, созданные органами государственной власти и 
органами местного самоуправления Северодвинска, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции осуществлять муниципальные внутренние заимствования, 
заключать кредитные соглашения и договоры для привлечения 
кредитов (за исключением бюджетных учреждений), предо-
ставлять муниципальные гарантии, осуществлять операции с 
активами, находящимися в государственной и муниципальной 
собственности;

расходные обязательства - обусловленные решением, иным 
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муниципальным правовым актом Северодвинска, договором или 
соглашением обязанности муниципального образования «Севе-
родвинск» предоставить физическим или юридическим лицам, 
органам государственной власти, органам местного самоуправ-
ления средства местного бюджета;

реестр расходных обязательств - свод (перечень) муници-
пальных правовых актов Северодвинска и заключенных ор-
ганами местного самоуправления Северодвинска договоров и 
соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев 
нормативных правовых актов, договоров и соглашений), предус-
матривающих возникновение расходных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств местного бюджета;

муниципальный долг - обязательства, возникающие из муни-
ципальных займов (заимствований), принятых на себя муници-
пальным образованием «Северодвинск», гарантий по обязатель-
ствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на 
себя муниципальным образованием «Северодвинск» обязатель-
ства третьих лиц;

главный распорядитель бюджетных средств - орган местного 
самоуправления Северодвинска, который имеет право распреде-
лять средства местного бюджета по подведомственным распо-
рядителям и получателям бюджетных средств, определенным 
ведомственной классификацией расходов местного бюджета;

получатель бюджетных средств - бюджетное учреждение, 
подведомственное органам местного самоуправления Северо-
двинска, иная организация, имеющие право на получение бюд-
жетных средств из местного бюджета в соответствии с бюджет-
ной росписью на соответствующий год.

Содержание иных понятий и терминов, используемых в на-
стоящем решении, соответствует содержанию понятий и терми-
нов, используемых в Бюджетном кодексе Российской Федера-
ции.

Раздел II. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 4. Структура бюджета
Бюджетная система Северодвинска включает в себя единый 

бюджет городского округа.
  
Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в Северо-

двинске
Бюджетный процесс в Северодвинске включает следующие 

этапы:
- составление проекта местного бюджета;
- рассмотрение и утверждение местного бюджета;
- исполнение местного бюджета;
- составление отчета об исполнении местного бюджета и его 

утверждение;
- осуществление муниципального финансового контроля.

Раздел III. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статья 6. Участниками бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Северодвинск», обладающими бюд-
жетными полномочиями на местном уровне, являются:

- Совет депутатов Северодвинска;
- Мэр Северодвинска;
- Администрация Северодвинска;
- финансовый орган Администрации Северодвинска; 
- контрольно-счетная палата Северодвинска;
- главные распорядители и получатели  средств местного 

бюджета;
- органы федерального казначейства;
- кредитные организации, осуществляющие отдельные опе-

рации со средствами местного бюджета;
- администраторы поступлений местного бюджета;
- администраторы источников финансирования дефицита 

местного бюджета;
- иные органы, на которые законодательством возложены 

бюджетные, налоговые и иные полномочия.

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса

1. Совет депутатов Северодвинска: 
- рассматривает и утверждает местный бюджет  и отчет об его 

исполнении;
- организует осуществление последующего контроля за ис-

полнением местного бюджета;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сбо-

ры по представлению Мэра Северодвинска и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- устанавливает налоговые льготы по местным налогам, ос-
нования и порядок их применения по представлению Мэра Се-
веродвинска;

- утверждает муниципальные целевые программы Северо-
двинска и осуществляет контроль за их реализацией;

- определяет порядок управления и распоряжения имущес-
твом, находящимся в муниципальной собственности, порядок 
направления в местный бюджет доходов от его использования;

- устанавливает размеры отчисления от прибыли муници-
пальных унитарных предприятий;

- устанавливает лимиты и условия предоставления муници-
пальных гарантий Северодвинска;

- устанавливает лимиты и условия, а также определяет поря-
док и цели предоставления бюджетных кредитов юридическим 
лицам;

- устанавливает лимиты предоставления налоговых кредитов 
и инвестиционных налоговых кредитов;

- утверждает порядок осуществления муниципальных заимс-
твований, обслуживания и управления муниципальным долгом;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

2. Мэр Северодвинска:
- определяет основные направления бюджетной политики 

муниципального образования «Северодвинск»;
- вносит на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска 

проект решения о местном бюджете с необходимыми документа-
ми и материалами, проекты решений о внесении изменений и до-
полнений в решение о местном бюджете, а также проект решения 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год;

- вносит в Совет депутатов Северодвинска предложения по 
установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, 
установлению и отмене налоговых льгот;

- утверждает заключения на проекты муниципальных пра-
вовых актов Совета депутатов Северодвинска, предусматри-
вающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, введение налоговых льгот по местным налогам, осущест-
вление расходов из местного бюджета;

- утверждает перечень главных распорядителей средств мес-
тного бюджета;

- определяет порядок расходования средств резервного фон-
да Мэра Северодвинска; 

- утверждает порядок предоставления муниципальных га-
рантий;

- утверждает порядок ведения муниципальной долговой кни-
ги;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Полномочия, передаваемые Мэром Северодвинска струк-
турным подразделениям Администрации Северодвинска, иным 
учреждениям и органам, устанавливаются положениями об этих 
учреждениях, подразделениях и органах, которые утверждаются 
Мэром Северодвинска.

3. Администрация Северодвинска:
- составляет прогноз социально-экономического развития 

Северодвинска,  организует подготовку проекта местного бюд-
жета на очередной финансовый год;

- разрабатывает муниципальные целевые программы;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
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с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

4. Финансовый орган Администрации Северодвинска:
- составляет проект местного бюджета;
- организует исполнение местного бюджета;
- исполняет местный бюджет;
- разрабатывает среднесрочный финансовый план;
- осуществляет методическое руководство по составлению 

проекта местного бюджета и исполнению местного бюджета;
- разрабатывает порядок ведения сводной бюджетной роспи-

си местного бюджета;
- составляет сводную бюджетную роспись местного бюдже-

та;
- ведет реестр расходных обязательств Северодвинска;
- осуществляет предварительный, текущий и последующий 

контроль за исполнением местного бюджета, в том числе кон-
троль за целевым и эффективным расходованием бюджетных 
средств главными распорядителями и получателями бюджетных 
средств;

- разрабатывает программу муниципальных заимствований, 
порядок предоставления бюджетных кредитов, порядок предо-
ставления муниципальных гарантий, порядок ведения муници-
пальной долговой книги, порядок расходования средств резерв-
ного фонда Мэра Северодвинска;

- управляет муниципальным долгом в порядке, установлен-
ном Советом депутатов Северодвинска;

- в соответствии с правовыми актами Мэра Северодвинска 
в качестве администратора источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета осуществляет муниципальные внут-
ренние заимствования Северодвинска, заключает кредитные со-
глашения и договоры для привлечения кредитов, предоставляет 
от имени Северодвинска муниципальные гарантии;

- ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет 
учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателя-
ми муниципальных гарантий обязанностей по основному обяза-
тельству, обеспеченному муниципальной гарантией, ведет учет 
осуществления платежей за счет средств местного бюджета по 
выданным муниципальным гарантиям;

- в соответствии с правовыми актами Мэра Северодвинска 
представляет сторону муниципального образования «Северо-
двинск» в договорах о предоставлении средств бюджета на воз-
вратной основе, бюджетных инвестиций;

- осуществляет ведение реестра предоставления бюджетных 
средств на возвратной основе в разрезе их получателей;

- проводит проверки финансового состояния получателей 
бюджетных средств на возвратной основе, получателей муници-
пальных гарантий, получателей бюджетных инвестиций;

- согласует решения налоговых органов об изменении сроков 
уплаты налогов, подлежащих зачислению в местный бюджет, 
рассрочки, налогового кредита, налогового инвестиционного 
кредита в пределах лимитов предоставления отсрочек, рассрочек 
и налоговых кредитов, установленных решением о бюджете на 
очередной финансовый год;

- взыскивает в бесспорном порядке суммы просроченной 
задолженности по бюджетным средствам, выданным на возврат-
ной основе, не уплаченные в срок проценты за пользование бюд-
жетными средствами, а также пени за несвоевременный возврат 
бюджетных средств;

- обладает правом требовать от главных распорядителей и 
получателей средств местного бюджета предоставления отчетов 
об использовании средств местного бюджета и иных сведений, 
связанных с получением, перечислением, зачислением и исполь-
зованием средств местного бюджета;

- направляет представления главным распорядителям и по-
лучателям средств местного бюджета с требованием устранить 
выявленные нарушения бюджетного законодательства Российс-
кой Федерации и осуществляет контроль за их устранением;

- приостанавливает финансирование главных распорядите-
лей и получателей средств местного бюджета в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом;

- ведет сводный реестр главных распорядителей и получате-

лей средств местного бюджета и включает в указанный реестр 
бюджетные учреждения, деятельность которых финансируется 
за счет средств местного бюджета;

- на основании и во исполнение настоящего Положения, 
иных законодательных актов бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации принимает нормативные акты в установлен-
ной сфере деятельности;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Финансовый орган Администрации Северодвинска несет от-
ветственность за:

- соответствие бюджетной росписи утвержденному местному 
бюджету;

- своевременность составления бюджетной росписи;
- соблюдение порядка предоставления бюджетных кредитов, 

муниципальных гарантий Северодвинска и бюджетных инвес-
тиций.

Руководитель финансового органа Администрации Северо-
двинска несет персональную ответственность за:

- соответствие бюджетной росписи утвержденному местному 
бюджету;

- своевременность составления бюджетной росписи.
Ответственность наступает в формах, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации. 

5. Контрольно-счетная палата Северодвинска: 
- осуществляет контроль за исполнением местного бюджета;
- осуществляет контроль за соблюдением установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, 
отчета об  исполнении бюджета;

- осуществляет контроль за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

- иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством.

6.  Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-

рактер использования бюджетных средств в соответствии с ут-
вержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

- формирует перечень подведомственных ему получателей 
бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих испол-
нению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обя-
зательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, рас-
пределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств по подведомственным получателям бюджетных средств 
и исполняет соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению лими-
тов бюджетных обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению свод-
ной бюджетной росписи;

- определяет порядок утверждения бюджетных смет подве-
домственных бюджетных учреждений;

 - обеспечивает контроль за соблюдением получателями суб-
венций, межбюджетных субсидий и иных субсидий,  условий, 
установленных при их предоставлении;

- организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности;

- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

7. Получатель бюджетных средств: 
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лими-
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тов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 
бюджетные обязательства;

- обеспечивает результативность, целевой характер исполь-
зования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

- вносит соответствующему главному распорядителю бюджет-
ных средств предложения по изменению бюджетной росписи;

- ведет бюджетный учет либо передает на основании согла-
шения это полномочие иному муниципальному учреждению 
(централизованной бухгалтерии);

- формирует и представляет бюджетную отчетность получа-
теля бюджетных средств соответствующему главному распоря-
дителю бюджетных средств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

8. Администратор поступлений в местный бюджет:
- осуществляет контроль за правильностью исчисления, пол-

нотой и своевременностью внесения платежей в бюджет;
- начисляет, учитывает и взыскивает пени и штрафы по пла-

тежам в бюджет;
- принимает решения о возврате (зачете) излишне внесенных 

(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов.

Раздел IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 8. Доходы местного бюджета.
Доходы местного бюджета формируются в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством Архангельской области о налогах и сборах, 
муниципальными правовыми актами Северодвинска о налогах 
и сборах, а также о доходах от использования муниципального 
имущества.

Средства, получаемые муниципальными бюджетными уч-
реждениями, находящимися в ведении органов местного само-
управления Северодвинска, от осуществления предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, учитываются 
в составе доходов местного бюджета после уплаты налогов и сбо-
ров, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.  

Статья 9. Формирование расходов местного бюджета
Формирование расходов местного бюджета осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами, установленными 
законодательством Российской Федерации, областными  зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами Северодвинска, 
договорами и соглашениями, исполнение которых должно про-
исходить в очередном финансовом году за счет средств местного 
бюджета.

В случае принятия решения Совета депутатов Северодвин-
ска или иного муниципального правового акта Северодвинска, 
предусматривающего увеличение финансирования по существу-
ющим видам расходов или введение новых видов расходов мест-
ного бюджета, которые до принятия данного решения или иного 
муниципального правового акта не финансировались местным 
бюджетом, указанное решение или иной муниципальный пра-
вовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и 
порядок финансирования новых видов расходов.

При определении источников финансирования новых видов 
расходов местного бюджета исключается увеличение дефицита 
местного бюджета.

Финансирование новых видов расходов местного бюджета 
или увеличение финансирования существующих видов расхо-
дов местного бюджета могут осуществляться только с начала 
очередного финансового года при условии их включения в реше-
ние о местном бюджете либо в текущем финансовом году после 
внесения соответствующих изменений и дополнений в решение 
о местном бюджете при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при со-
кращении расходов по отдельным статьям местного бюджета.

Статья 10. Резервный фонд Мэра Северодвинска.
В расходной части местного бюджета создается резервный 

фонд Мэра Северодвинска.
Размер резервного фонда в местном бюджете не должен пре-

вышать 3-х процентов его расходной части и устанавливается 
Советом депутатов Северодвинска при утверждении бюджета 
Северодвинска на очередной финансовый год.

Предоставление средств резервного фонда, контроль и от-
четность за их использованием осуществляется в соответствии 
с утвержденным Мэром Порядком расходования средств резер-
вного фонда.

Расходование средств резервного фонда на выплату матери-
альных поощрений работникам Администрации Северодвинска 
не допускается.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования и 
муниципальный долг

1. Муниципальный долг - совокупность долговых обяза-
тельств муниципального образования «Северодвинск».

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечива-
ется всем муниципальным имуществом, составляющим муници-
пальную казну.

2. Долговые обязательства Северодвинска могут существо-
вать в форме:

- кредитных соглашений и договоров;
- займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг;
- договоров и соглашений о получении муниципальным об-

разованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации;

- договоров о предоставлении муниципальных гарантий.
Долговые обязательства Северодвинска не могут существо-

вать в иных формах.
3. Органы местного самоуправления Северодвинска исполь-

зуют все полномочия по формированию доходов бюджета для 
погашения своих долговых обязательств и обслуживания муни-
ципального долга.

4. Муниципальные внутренние заимствования - займы и 
кредиты, привлекаемые от физических и юридических лиц, по 
которым возникают долговые обязательства Северодвинска как 
заемщика или гаранта погашения займов (кредитов) другими 
заемщиками.

5. Муниципальная гарантия представляет собой способ обес-
печения гражданско-правовых обязательств, в силу которого 
муниципальное образование «Северодвинск» дает письменное 
обязательство отвечать за исполнение получателем гарантии 
обязательства перед третьими лицами полностью или частично.

Муниципальные гарантии предоставляются от имени Севе-
родвинска финансовым органом Администрации Северодвинс-
ка на основании правовых актов Мэра Северодвинска.

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется 
по результатам проверки финансового состояния получателя 
муниципальной гарантии.

Порядок предоставления муниципальных гарантий утверж-
дается Мэром Северодвинска.

6. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осу-
ществлению муниципальных внутренних заимствований, выда-
че муниципальных гарантий осуществляет финансовый орган 
Администрации Северодвинска.

7. Порядок осуществления муниципальных заимствований, 
обслуживания и управления муниципальным долгом утвержда-
ется Советом депутатов Северодвинска в соответствии с дейс-
твующим федеральным законодательством.

8. Финансовый орган Администрации Северодвинска ведет 
муниципальную долговую книгу, куда вносятся сведения:

- о дате возникновения муниципальных долговых обяза-
тельств;

- об объеме муниципальных долговых обязательств;
- о формах обеспечения исполнения обязательств;
- об исполнении долговых обязательств полностью или час-

тично;
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- иные сведения, предусмотренные порядком ведения муни-
ципальной долговой книги.

Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 12. Общие положения
1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития в целях финансового обес-
печения расходных обязательств.

2. Проект местного бюджета составляется в порядке, уста-
новленном Администрацией Северодвинска, в соответствии с 
Бюджетным Кодексом и настоящим Положением.

3. Проект местного бюджета составляется и утверждается 
сроком на один год (на очередной финансовый год).

Одновременно с проектом местного бюджета на очередной 
финансовый год Администрация Северодвинска разрабатывает 
и утверждает среднесрочный финансовый план.

4. Проекты решений Совета депутатов Северодвинска о 
внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые 
акты Северодвинска о налогах и сборах вносятся и принимают-
ся Советом депутатов Северодвинска до рассмотрения проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год.

5. Муниципальные целевые программы, финансирование 
которых предусматривается в очередном финансовом году за 
счет средств местного бюджета, должны быть приняты за месяц 
до срока, установленного настоящим Положением для внесения 
проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год.

Статья 13. Порядок составления проекта местного бюджета
1. Составление проекта местного бюджета на очередной фи-

нансовый год основывается на:
- прогнозе социально-экономического развития муници-

пального образования «Северодвинск»;
- основных направлениях бюджетной политики;
- приоритетах, определенных программой социально-эко-

номического развития муниципального образования «Северо-
двинск»;

- реестре расходных обязательств муниципального образова-
ния «Северодвинск»;

- среднесрочном финансовом плане;
- перечне утвержденных муниципальных целевых программ;
- действующем на момент начала разработки проекта бюдже-

та законодательстве о налогах и сборах;
- предполагаемых объемах финансовой помощи, предостав-

ляемой из бюджетов других уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

- видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня 
бюджета на другой.

2. Составление проекта местного бюджета осуществляется 
Администрацией Северодвинска и начинается не позднее чем за 
семь месяцев до начала очередного финансового года.

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год, а также порядок работы над до-
кументами и материалами, обязательными для представления 
одновременно с проектом местного бюджета, устанавливаются 
правовым актом Мэра Северодвинска.

3. Непосредственное составление проекта местного бюджета 
осуществляется финансовым органом Администрации Северо-
двинска.

4. В процессе формирования местного бюджета Администра-
ция Северодвинска:

- распределяет предельные объемы бюджетного финанси-
рования на очередной финансовый год по показателям функ-
циональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации в разрезе главных распорядителей, иных прямых 
получателей бюджетных средств;

- разрабатывает предложения о проведении структурных и 
организационных преобразований в отраслях экономики и со-
циальной сфере;

- вносит предложения об отмене, о приостановлении дейс-
твия, поэтапном введении муниципальных правовых актов 
Северодвинска, исполнение которых влечет расходование бюд-
жетных средств, не обеспеченное реальными источниками фи-
нансирования в очередном финансовом году.

Одновременно Администрация Северодвинска формирует 
перечень муниципальных целевых программ, подлежащих фи-
нансированию из местного бюджета в очередном финансовом 
году.

Статья 14. Документы и материалы, составляемые одно-
временно с проектом местного бюджета на очередной финан-
совый год

В целях составления проекта местного бюджета на очеред-
ной финансовый год должны быть подготовлены и приложены 
к проекту решения о местном бюджете следующие документы и 
материалы:

- прогноз социально-экономического развития Северодвин-
ска;

- основные направления бюджетной политики;
- реестр расходных обязательств Северодвинска;
- предварительные итоги социально-экономического разви-

тия за истекший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития за текущий фи-
нансовый год;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года;
- проект программы муниципальных внутренних заимство-

ваний на очередной финансовый год;
- проекты программы муниципальных гарантий на очеред-

ной финансовый год;
- проект программы предоставления бюджетных кредитов на 

очередной финансовый год;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-

нансовый год;
- перечень муниципальных целевых программ, которые 

предполагается финансировать из местного бюджета в очеред-
ном финансовом году;

- другие документы и материалы, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

Статья 15. Прогноз социально-экономического развития
1. Прогноз социально-экономического развития Северо-

двинска разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, 
установленном Администрацией Северодвинска.

2.  Прогноз социально-экономического развития одобряется 
Мэром Северодвинска одновременно с принятием решения о 
внесении проекта местного бюджета в Совет депутатов Северо-
двинска.

3. Изменение прогноза социально-экономического развития 
в ходе составления или рассмотрения проекта местного бюдже-
та влечет за собой изменение основных характеристик проекта 
бюджета.

Статья 16. Бюджетная политика 
1. Бюджетная политика муниципального образования «Се-

веродвинск» проводится в соответствии с бюджетной политикой 
Российской Федерации, а также налоговой и ценовой политикой 
Российской Федерации и Архангельской области и направлена 
на обеспечение бюджетными ресурсами органов местного само-
управления Северодвинска для выполнения ими своих функ-
ций.

2. Основные направления бюджетной политики муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на очередной финансовый год 
утверждаются постановлением Мэра и включают в себя:

- цели и задачи бюджетной политики;
- приоритеты в области доходов и налоговой политики;
- приоритеты политики расходования бюджетных средств;
- политику в сфере регулирования цен и тарифов, находя-

щихся в пределах полномочий органов местного самоуправле-
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ния, и инвестиций;
- задачи по сокращению муниципального долга;
- задачи по усилению контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств.
В соответствии с основными направлениями бюджетной по-

литики составляется проект основных характеристик местного 
бюджета.

Статья 17. Среднесрочный финансовый план 
1. Под среднесрочным финансовым планом Северодвинска 

понимается документ, содержащий основные параметры местно-
го бюджета.

2. Среднесрочный финансовый план Северодвинска ежегод-
но разрабатывается по форме и в порядке, установленными Ад-
министрацией Северодвинска с соблюдением положений Бюд-
жетного кодекса.

Проект среднесрочного финансового плана Северодвинска 
утверждается Администрацией Северодвинска и представляет-
ся в Совет депутатов Северодвинска одновременно с проектом 
бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и 
основных показателей проекта местного бюджета должны соот-
ветствовать друг другу.

3. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен 
содержать следующие параметры:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного 
бюджета;

- дефицит (профицит) бюджета;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом.
Администрацией Северодвинска может быть предусмотрено 

утверждение дополнительных показателей среднесрочного фи-
нансового плана Северодвинска.

4.  Показатели среднесрочного финансового плана носят ин-
дикативный характер и могут быть изменены при разработке и 
утверждении среднесрочного финансового плана на очередной 
финансовый год и плановый период.

Статья 18. Муниципальные целевые программы 
Муниципальные целевые программы разрабатываются Ад-

министрацией Северодвинска и утверждаются в порядке, уста-
новленном Советом депутатов Северодвинска.

Статья 19. Публичные слушания по проекту местного бюд-
жета и проекту отчета об исполнении местного бюджета

1. Публичные слушания по проекту местного бюджета и от-
чету об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый 
год проводятся в целях обеспечения права каждого на ознаком-
ление с материалами, затрагивающими его права и свободы, 
информирования населения Северодвинска о существующих в 
социально-экономической сфере проблемах, выработки реко-
мендаций по их разрешению, а также влияния на решения орга-
нов местного самоуправления Северодвинска и действия граж-
дан и организаций по обсуждаемым проблемам.

Для обсуждения проекта местного бюджета и проекта отчета 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год с 
участием жителей Северодвинска Администрацией Северодвин-
ска проводятся публичные слушания до рассмотрения проекта 
местного бюджета на соответствующий финансовый год и про-
екта отчета об исполнении местного бюджета за отчетный фи-
нансовый год на основании положения о публичных слушаниях, 
утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска.

2. Информация о дате, времени и месте слушаний, а также 
проект местного бюджета (отчет об исполнении местного бюд-
жета), предлагаемый к обсуждению на слушаниях, подлежат 
обязательному обнародованию в средствах массовой информа-
ции не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 10 дней до начала 
слушаний. Одновременно с указанной информацией обнароду-
ется порядок учета предложений и подачи заявок для участия в 
слушаниях.

3. Предложения по проекту местного бюджета (отчета об ис-

полнении местного бюджета) принимаются в письменном виде 
с указанием автора предложений и контактной информации о 
нем.

4. На публичных слушаниях ведутся стенограмма и прото-
кол, в который записываются устные предложения участников 
публичных слушаний.

Стенограмма и протокол публичных слушаний, а также все 
письменные обращения участников публичных слушаний на-
правляются Мэру Северодвинска, а так же в финансовый орган 
Администрации Северодвинска и Совет депутатов Северодвин-
ска в сроки, установленные для внесения проекта решения о мес-
тном бюджете на очередной финансовый год и проекта отчета об 
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

Раздел VI. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 20. Состав показателей, представляемых для рас-
смотрения и утверждения в проекте решения о местном бюд-
жете на очередной финансовый год

1. В проекте решения о местном бюджете должны содержать-
ся следующие характеристики местного бюджета:

- общий объем доходов местного бюджета;
- общий объем расходов местного бюджета;
- размер дефицита (профицита) местного бюджета и источ-

ники финансирования дефицита местного бюджета.
2. Кроме основных характеристик местного бюджета в про-

екте решения о местном бюджете должны содержаться также:
- прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, 

подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации;

- нормативы отчислений в местный бюджет от федеральных 
и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, в случае, если они не ус-
тановлены Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- перечень  главных администраторов доходов местного бюд-
жета;

- перечень главных администраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита местного бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на оче-
редной финансовый год;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов в очередном финансовом году;

- источники финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной финансовый год;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

- объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных целевых программ;

- перечень предоставляемых муниципальных гарантий;
- перечень муниципальных правовых актов (статей, отде-

льных пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие которых 
приостанавливается на очередной финансовый год в связи с тем, 
что в местном бюджете не предусмотрены средства на их реали-
зацию;

- иные показатели, в том числе дополнительная детализация 
объектов бюджетной классификации Российской Федерации, оп-
ределенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными и областными законами, настоящим Положением.

Статья 21. Внесение проекта решения о местном бюджете 
на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депута-
тов Северодвинска

1. Мэр Северодвинска вносит на рассмотрение Совета депу-
татов Северодвинска проект решения о местном бюджете Севе-
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родвинска на очередной финансовый год не позднее 1 ноября 
текущего финансового года. 

2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете 
Совету депутатов Северодвинска представляются:

- прогноз социально-экономического развития Северодвин-
ска;

- основные направления бюджетной политики;
- реестр расходных обязательств  Северодвинска;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за теку-

щий финансовый год;
-предварительные итоги социально-экономического разви-

тия за истекший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития за текущий фи-
нансовый год;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года;
- проект программы муниципальных внутренних заимство-

ваний на очередной финансовый год;
- проект программы муниципальных гарантий на очередной 

финансовый год;
- проект программы предоставления бюджетных кредитов на 

очередной финансовый год;
- перечень муниципальных целевых программ, предусмот-

ренных к финансированию за счет средств местного бюджета в 
очередном финансовом году с указанием объемов финансирова-
ния на очередной финансовый год;

- объем кредиторской задолженности учреждений и органи-
заций муниципального подчинения, предусмотренной к погаше-
нию в счет текущих расходов местного бюджета на очередной 
финансовый год;

- перечень нормативно правовых актов (статей, отдельных 
пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие которых отме-
няется или приостанавливается на очередной финансовый год в 
связи с тем, что в проекте решения о местном бюджете не предус-
мотрены средства на их реализацию;

- оценка потерь местного бюджета от предоставления нало-
говых и иных льгот;

- общая численность муниципальных служащих, лиц не яв-
ляющихся муниципальными служащими;

- пообъектная расшифровка ассигнований на реконструкцию, 
проектирование, капитальный ремонт объектов внешнего благо-
устройства, социально-культурной сферы и жилищного фонда.

Статья 22. Организация рассмотрения проекта решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год

1. Совет депутатов Северодвинска рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете в двух чтениях.

2. Проект решения о местном бюджете Северодвинска на 
очередной финансовый год с приложениями, внесенный в Совет 
депутатов Северодвинска Мэром Северодвинска с соблюдением 
требований настоящего Положения, направляется Председате-
лем Совета депутатов Северодвинска в постоянные депутатские 
комиссии, а также каждому депутату.

3. Ответственной за рассмотрение проекта решения о мес-
тном бюджете является постоянная депутатская комиссия по 
бюджету и социально-экономическому развитию Совета депута-
тов Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска определяет 
депутатские комиссии, ответственные за рассмотрение отде-
льных разделов и подразделов местного бюджета (далее - про-
фильные комиссии).

Статья 23. Рассмотрение проекта решения о местном бюд-
жете на очередной финансовый год в первом чтении

1. Совет депутатов Северодвинска рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете в первом чтении в течение трех недель 
со дня его внесения в Совет депутатов Северодвинска.

2. При рассмотрении Советом депутатов Северодвинска про-
екта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 

в первом чтении обсуждаются:
- прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Северодвинск»;
- основные направления бюджетной политики;
- доходы местного бюджета по группам, подгруппам и стать-

ям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- проект программы муниципальных заимствований, предус-

мотренных на очередной финансовый год;
- предельный объем муниципального долга;
- объем расходов местного бюджета на обслуживание муни-

ципального долга в очередном финансовом году;
- перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых 

к финансированию в планируемом году, с указанием общего объ-
ема финансирования в разрезе каждой программы;

- характеристики местного бюджета, к которым относятся:
а) общий объем доходов местного бюджета;
б) общий объем расходов местного бюджета;
в) размер дефицита (профицита) местного бюджета и источ-

ники финансирования дефицита местного бюджета;
3. В течение 10 дней со дня внесения проекта решения о мес-

тном бюджете Северодвинска профильные комиссии Совета 
депутатов Северодвинска представляют в постоянную депутат-
скую комиссию по бюджету и социально-экономическому раз-
витию письменные заключения по проекту решения о местном 
бюджете Северодвинска и предложения о принятии или откло-
нении представленного проекта местного бюджета, а также пред-
ложения и рекомендации по предмету первого чтения.

На основании заключений профильных комиссий постоян-
ная депутатская комиссия по бюджету и социально-экономичес-
кому развитию готовит свое заключение по указанному проекту 
решения, а также проект решения о принятии (или отклонении) 
проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год в первом чтении.  

4. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год Совет депутатов 
Северодвинска заслушивает доклад руководителя финансового 
органа Администрации Северодвинска, содоклад председателя 
депутатской комиссии по бюджету и социально-экономическо-
му развитию и принимает решение о принятии (или отклоне-
нии) указанного решения. 

5. В случае принятия в первом чтении проекта решения о мес-
тном бюджете утверждаются характеристики местного бюджета, 
определенные в пункте 1 статьи 20 настоящего Положения.

6. В случае отклонения (неутверждения) представленного 
проекта местного бюджета в первом чтении Совет депутатов Се-
веродвинска вправе:

- передать проект решения о местном бюджете Северодвин-
ска в согласительную комиссию по уточнению показателей про-
екта местного бюджета;

- вернуть проект решения о местном бюджете Северодвинска 
на доработку в Администрацию Северодвинска. При этом уста-
навливается срок для представления нового варианта проекта 
местного бюджета на рассмотрение Совета депутатов Северо-
двинска.

7. Состав согласительной комиссии формируется из равного 
числа представителей Совета депутатов Северодвинска и пред-
ставителей Администрации Северодвинска. Члены согласитель-
ной комиссии утверждаются раздельно Советом депутатов Севе-
родвинска и Мэром Северодвинска.

Согласительная комиссия в течение 5 дней со дня отклоне-
ния проекта решения о местном бюджете Северодвинска Сове-
том депутатов Северодвинска на заседании уточняет основные 
характеристики и разрабатывает согласованный вариант спор-
ных показателей проекта местного бюджета Северодвинска на 
очередной финансовый год, являющихся предметом утвержде-
ния в первом чтении. Руководит заседаниями согласительной 
комиссии Председатель Совета депутатов Северодвинска.

Решение согласительной комиссии о внесении в Совет де-
путатов Северодвинска согласованного варианта показателей 
проекта местного бюджета принимается голосованием членов 
согласительной комиссии.
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Согласованный вариант проекта решения о местном бюдже-
те Северодвинска и позиции, по которым стороны не выработали 
согласованного решения, вносятся согласительной комиссией на 
рассмотрение внеочередного заседания Совета депутатов Севе-
родвинска в течение 5 календарных дней. Докладывает решение 
согласительной комиссии на заседании Совета депутатов Севе-
родвинска Председатель Совета депутатов Северодвинска.

8. В случае возвращения проекта решения о местном бюд-
жете на доработку Администрация Северодвинска в течение 
5 календарных дней дорабатывает указанный проект с учетом 
предложений и рекомендаций, изложенных в решении Совета 
депутатов Северодвинска, и вносит доработанный проект реше-
ния на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска повторно 
в первом чтении.

При повторном внесении указанного проекта решения Совет 
депутатов Северодвинска рассматривает его в первом чтении на 
внеочередном заседании в течение 5 календарных дней со дня 
его повторного внесения в порядке, предусмотренном настоя-
щим Положением.

Статья 24. Рассмотрение проекта решения о местном бюд-
жете на очередной финансовый год во втором чтении

1. Совет депутатов Северодвинска рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете на очередной финансовый год во вто-
ром чтении в течение двух недель со дня его принятия в первом 
чтении.

2. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюд-
жете во втором чтении являются рассмотрение и утверждение:

- доходов местного бюджета по группам, подгруппам и стать-
ям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 
пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержден-
ного в первом чтении;

- перечня администраторов доходов местного бюджета, ад-
министраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета;

- бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов в ведомственной структуре расходов на очередной финансо-
вый год;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов в очередном финансовом году;

- источники финансирования дефицита бюджета на очеред-
ной финансовый год;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

- распределения ассигнований на финансирование муници-
пальных целевых программ в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств;

- программы муниципальных заимствований на очередной 
финансовый год;

- предельного объема муниципальных заимствований;
- программы предоставления муниципальных гарантий на 

очередной финансовый год;
- предельного объема предоставления муниципальных га-

рантий на очередной финансовый год;
- иных показателей, предусмотренных проектом решения о 

местном бюджете на очередной финансовый год.
3. В течение 5 календарных дней со дня принятия проекта 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год в 
первом чтении депутатские комиссии и депутаты направляют в 
комиссию по бюджету и социально-экономическому развитию 
свои заключения о распределении расходов, являющихся пред-
метом рассмотрения проекта решения о местном бюджете во 
втором чтении.

Поправки депутатских комиссий и депутатов, предусматри-
вающие увеличение ассигнований по разделам и статьям расход-
ной части местного бюджета, должны содержать предложения 

по снижению ассигнований по другим разделам расходной части 
либо указание на дополнительный источник дохода. Поправки, 
не отвечающие указанным требованиям и представленные не по 
форме или с нарушением срока, депутатской комиссией по бюд-
жету и социально-экономическому развитию Совета депутатов 
Северодвинска к рассмотрению не принимаются.

На основании представленных профильными комиссиями 
заключений и поправок постоянная депутатская комиссия по  
бюджету и социально-экономическому развитию  Совета де-
путатов Северодвинска в течение 5 календарных дней готовит 
сводную таблицу предложенных поправок ко второму чтению 
проекта решения о местном бюджете с рекомендациями комис-
сии и направляет ее в финансовый орган Администрации Севе-
родвинска.

4. Финансовый орган Администрации Северодвинска в тече-
ние 2 календарных дней готовит мотивированное заключение по 
предложенным поправкам ко второму чтению и направляет его в 
комиссию по бюджету и социально-экономическому развитию.

5. Комиссия по бюджету и социально-экономическому раз-
витию рассматривает указанные материалы, принимает реше-
ние, формирует сводные таблицы поправок, рекомендованных к 
принятию или отклонению, и выносит их на рассмотрение Сове-
та депутатов Северодвинска. 

6. При рассмотрении поправок комиссией по бюджету и 
социально-экономическому развитию, согласительной комис-
сией и на заседании Совета депутатов Северодвинска сначала 
рассматривается та часть поправок, которая предусматривает 
сокращение расходов, а затем  та часть поправок, которая пре-
дусматривает увеличение расходной части местного бюджета. 
После этого рассматривается и утверждается поправка в целом.

При рассмотрении проекта решения во втором чтении на за-
седании Совета депутатов Северодвинска с докладом выступает 
председатель комиссии по бюджету и социально-экономическо-
му развитию и сообщает о поступивших поправках и результа-
тах их рассмотрения. При наличии возражений по поправкам 
комиссией по бюджету и социально-экономическому развитию 
делается краткое обоснование таких возражений.

Поправка считается принятой на заседании Совета депутатов 
Северодвинска, если за нее проголосовало большинство от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов Северодвинска.

7. При рассмотрении проекта решения во втором чтении на 
сессии Совета депутатов Северодвинска депутаты вправе:

- утвердить решение о местном бюджете;
- отклонить проект решения о местном бюджете и передать 

его в согласительную комиссию по уточнению показателей про-
екта местного бюджета.

8. В случае отклонения Советом депутатов Северодвинска во 
втором чтении проекта решения о местном бюджете указанный 
проект решения передается в согласительную комиссию, кото-
рая дорабатывает проект решения и вносит его на повторное рас-
смотрение Советом депутатов Северодвинска во втором чтении. 
Согласительная комиссия работает в соответствии с порядком, 
определенным пунктом 7 статьи 23 настоящего Положения.

9. Принятое Советом депутатов Северодвинска решение о бюд-
жете на очередной финансовый год в трехдневный срок направля-
ется Мэру Северодвинска для подписания и обнародования.

Статья 25. Сроки утверждения решения о бюджете и пос-
ледствия непринятия решения о бюджете на очередной финан-
совый год 

1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, ут-
верждено Советом депутатов Северодвинска, подписано Мэром 
Северодвинска и обнародовано до начала очередного финансо-
вого года.

2. В случае, если решение о бюджете на очередной финансо-
вый год не вступило в силу с начала финансового года, вводится 
режим временного управления бюджетом, в рамках которого фи-
нансовый орган Администрации Северодвинска вправе:

- ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджет-
ных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-
зательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части 
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бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
отчетном финансовом году;

- иные показатели, определяемые решением о бюджете, при-
меняются в размерах (нормативах) и порядке, которые были ус-
тановлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, финансовый орган Ад-
министрации Северодвинска вправе осуществлять расходы, 
распределять доходы и осуществлять заимствования при соблю-
дении условий, определенных пунктом 2 статьи 25 настоящего 
Положения.

При этом финансовый орган Администрации Северодвинска 
не имеет права:

- предоставлять бюджетные средства на инвестиционные 
цели;

- предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;
- предоставлять субвенции юридическим лицам, за исключе-

нием муниципальных предприятий и учреждений;
- осуществлять заимствования в размере более одной вось-

мой объема заимствований предыдущего финансового года в 
расчете на квартал;

- формировать резервный фонд и осуществлять расходы из 
этого фонда.

4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала 
текущего финансового года и исполнение бюджета до вступле-
ния в силу указанного решения осуществляется в соответствии 
с пунктами 2 и 3 статьи 25 настоящего Положения, Мэр Севе-
родвинска в течение одного месяца со дня вступления в силу 
указанного решения обязан внести в Совет депутатов Северо-
двинска проект решения о внесении изменений и дополнений в 
решение о местном бюджете, уточняющий показатели бюджета с 
учетом результатов исполнения бюджета за период временного 
управления бюджетом.

Указанный проект решения рассматривается и утверждается 
Советом депутатов Северодвинска в срок, не превышающий 15 
дней со дня его представления.

Раздел VII. ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 26. Основы исполнения местного бюджета
Исполнение местного бюджета осуществляется в соответс-

твии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоя-
щим Положением, а так же решением о местном бюджете на оче-
редной финансовый год.

Организация исполнения бюджета возлагается на Финансо-
вый орган Администрации Северодвинска.

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осу-
ществляется органом Федерального казначейства в соответствии 
с соглашением, заключенным Отделением по г. Северодвинску 
Управления Федерального казначейства по Архангельской об-
ласти и Администрацией Северодвинска. Все кассовые опера-
ции по исполнению местного бюджета осуществляются органом 
Федерального казначейства в соответствии с соглашением от 
имени и по поручению финансового органа Администрации Се-
веродвинска, администратора поступлений в местный бюджет, 
получателя средств бюджета на основании платежных доку-
ментов, оформленных ими с учетом требований, установленных 
Центральным банком Российской Федерации и Министерством 
финансов Российской Федерации.

Статья 27. Бюджетные полномочия органа Федерального 
казначейства

По соглашению, заключенному Отделением по г. Северо-
двинску Управления Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Администрацией Северодвинска, орган Феде-
рального казначейства может осуществлять отдельные функции 
по кассовому обслуживанию исполнения местного бюджета. Со-
глашение подписывается до принятия решения о местном бюд-
жете на срок не менее одного финансового года.

Статья 28. Сводная бюджетная роспись местного бюджета
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-

писи устанавливается финансовым органом Администрации Се-
веродвинска.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изме-
нений в нее осуществляется руководителем финансового орга-
на.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение 
о местном бюджете руководитель финансового органа утвержда-
ет соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соответствии с решениями ру-
ководителя финансового органа без внесения изменений в реше-
ние о местном бюджете:

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 
исполнения публичных нормативных обязательств - с превыше-
нием общего объема указанных ассигнований в пределах 5 про-
центов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о местном бюджете на их исполнение в текущем фи-
нансовом году;

- в случае изменения состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей бюджетных средств (подведомствен-
ных им бюджетных учреждений), вступления в силу законов, 
предусматривающих осуществление полномочий органов мес-
тного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения су-
дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
использования средств резервных фондов и иным образом за-
резервированных в составе утвержденных бюджетных ассигно-
ваний, распределения бюджетных ассигнований между полу-
чателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным 
основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств, установленным решением о бюджете, - в 
пределах объема бюджетных ассигнований;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом - в 
пределах предусмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год обще-
го объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответству-
ющим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов 
на текущий финансовый год и плановый период;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отде-
льным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета за счет экономии по использованию в текущем финан-
совом году бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

- в случае проведения реструктуризации муниципального 
долга;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду видами источников финансирования дефицита бюджета при 
образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответству-
ющий финансовый год.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных обя-
зательств и обслуживание муниципального долга, для увеличе-
ния иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
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решение о бюджете не допускается.
3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 

по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных 
средств до начала очередного финансового года.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной роспи-
си должны быть установлены предельные сроки внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись.

4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ас-
сигнования по источникам финансирования дефицита бюджета.

Статья 29. Исполнение местного бюджета по доходам
Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
- перечисление и зачисление доходов на единый счет мест-

ного бюджета;
- возврат излишне уплаченных в местный бюджет сумм до-

ходов;
- учет доходов местного бюджета и составление отчетности о 

доходах местного бюджета.

Статья 30. Основные этапы исполнения местного бюджета 
по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
2. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него в текущем финан-
совом году лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обя-
зательства путем заключения муниципальных контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

3. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность 
оплатить за счет средств местного бюджета денежные обязатель-
ства в соответствии с платежными и иными документами, необ-
ходимыми для санкционирования их оплаты.

4. Санкционирование оплаты денежных обязательств осу-
ществляется в форме совершения разрешительной надписи (ак-
цепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным финансовым органом Администрации Северо-
двинска.

Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджет-
ных обязательств.

5. Подтверждение исполнения денежных обязательств осу-
ществляется на основании платежных документов, подтверж-
дающих списание денежных средств с единого счета бюджета 
в пользу физических или юридических лиц, а также проверки 
иных документов, подтверждающих проведение неденежных 
операций.

Статья 31. Лицевые счета бюджетных средств
В соответствии с соглашением, заключенным Отделением 

по г. Северодвинску Управления Федерального казначейства по 
Архангельской области и Администрацией Северодвинска, оп-
ределяется, что исполнение местного бюджета ведется с исполь-
зованием лицевых счетов.

Лицевые счета, открываемые в Отделении по г. Северодвин-
ску Управления Федерального казначейства по Архангельской 
области, ведутся в порядке, установленном Федеральным казна-
чейством.

Статья 32. Использование доходов, фактически получен-
ных при исполнении местного бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении местного 
бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете, 
направляются финансовым органом Администрации Северо-

двинска на уменьшение размера дефицита местного бюджета и 
выплаты, сокращающие долговые обязательства Северодвинска, 
без внесения изменений и дополнений в решение о местном бюд-
жете. При этом финансовый орган Администрации Северодвин-
ска подготавливает и утверждает дополнительную бюджетную 
роспись.

Статья 33. Завершение текущего финансового года
 1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 

31 декабря. 
Завершение операций по исполнению местного бюджета в 

текущем финансовом году осуществляется в порядке, установ-
ленном финансовым органом Администрации Северодвинска. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего финан-
сового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к оп-
лате в установленном порядке бюджетные обязательства в пре-
делах остатка средств на едином счете бюджета.

3. Не использованные получателями бюджетных средств ос-
татки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюд-
жета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финан-
сового года подлежат перечислению получателями бюджетных 
средств на единый счет бюджета.

4. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвен-
ций и субсидий, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же 
цели.

При установлении соответствующим главным распоряди-
телем средств бюджета, из которого были предоставлены меж-
бюджетные трансферты, отсутствия потребности в них остаток 
указанных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в 
доходы бюджета, из которого они были предоставлены.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, не пе-
речислен в доход соответствующего бюджета, указанные средс-
тва подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены.

5. Финансовый орган Администрации Северодвинска ус-
танавливает порядок обеспечения получателей бюджетных 
средств при завершении текущего финансового года наличными 
деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в 
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года.

Раздел VIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О МЕСТНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Статья 34. Основания внесения изменений и дополнений в 
решение о местном бюджете на текущий финансовый год

1. Мэр Северодвинска имеет право вносить на рассмотрение 
Совета депутатов Северодвинска проект решения о внесении из-
менений и дополнений в решение о местном бюджете в случае:

- изменения действующего налогового законодательства 
Российской Федерации;

- изменения показателей прогноза социально-экономическо-
го развития Северодвинска;

- изменения цен и отпускных тарифов;
- изменения законодательства в области оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы;
- снижения (роста) поступлений в местный бюджет или пос-

туплений из источников финансирования дефицита местного 
бюджета, что может привести к изменению финансирования по 
сравнению с утвержденным местным бюджетом более чем на 10 
процентов годовых назначений и подтверждено итогами испол-
нения местного бюджета за квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года;

- необходимости финансирования новых видов расходов 
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местного бюджета, или увеличения финансирования существу-
ющих видов расходов местного бюджета при наличии соответс-
твующих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет, и (или) при сокращении расходов по отдельным стать-
ям местного бюджета;

- исполнения судебных актов в объемах, превышающих ас-
сигнования, утвержденные решением о местном бюджете на эти 
цели;

- необходимости ликвидации чрезвычайных ситуаций и фи-
нансирования непредвиденных расходов и недостаточности для 
этих целей утвержденного в решении о местном бюджете объема 
резервного фонда Мэра Северодвинска;

- приведения решения о местном бюджете в соответствие с 
бюджетной классификацией Российской Федерации;

- необходимости внесения изменений и дополнений в ве-
домственную и функциональную структуры расходов местного 
бюджета в случае образования в ходе исполнения местного бюд-
жета экономии по отдельным статьям экономической классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации;

- необходимости внесения изменений в ведомственную 
структуру расходов местного бюджета в случае передачи полно-
мочий по финансированию отдельных учреждений, мероприя-
тий или видов расходов;

- необходимости внесения изменений и дополнений в ве-
домственную и функциональную структуры расходов местного 
бюджета при передаче органами государственной власти Архан-
гельской области в порядке межбюджетных отношений муници-
пальному образованию «Северодвинск» средств на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий;

- необходимости финансирования расходов за счет остатков 
целевых средств областного бюджета, полученных в предыду-
щем финансовом году и не использованных на 1 января текуще-
го финансового года и подлежащих использованию в текущем 
финансовом году на те же цели;

- поступления новых видов межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета, не предусмотренных 
решением о местном бюджете;

- изменения объема, форм и методик распределения межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета;

- необходимости привлечения (погашения) заимствований 
сверх утвержденных показателей программы муниципальных 
заимствований;

- если решение о местном бюджете вступает в силу после 
начала финансового года и исполнение местного бюджета до 
вступления в силу указанного решения осуществляется в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 статьи 25 настоящего Положения;

- выявления нецелевого или неэффективного использования 
бюджетных средств, подтвержденного ревизиями, проверками 
уполномоченных органов финансового контроля, и внесения 
предложений о сокращении либо блокировке расходов по выяв-
ленным направлениям неэффективного или нецелевого исполь-
зования средств местного бюджета в случае их неустранения;

- иных случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Мэр Северодвинска направляет в Совет депутатов Северо-
двинска проекты решений о внесении изменений и дополнений 
в решение о местном бюджете по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о местном бюдже-
те, в том числе в части, изменяющей основные характеристики 
местного бюджета, а также распределение расходов местного 
бюджета по разделам функциональной и ведомственной класси-
фикаций местного бюджета.

Статья 35. Порядок внесения изменений и дополнений в ре-
шение о местном бюджете на текущий финансовый год

1. Проекты решений о внесении изменений и дополнений 
в решение о местном бюджете по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о местном бюдже-
те, в том числе в части, изменяющей основные характеристики 
местного бюджета, а также распределение расходов местного 
бюджета по разделам функциональной и ведомственной клас-

сификаций местного бюджета, вносятся по представлению Мэра 
Северодвинска.

2. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в 
решение о местном бюджете на текущий финансовый год вно-
сятся на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска за 30 
дней до начала очередного заседания и рассматриваются в одном 
чтении.

3. При поступлении в Совет депутатов Северодвинска про-
екта решения о внесении изменений в решение о местном бюд-
жете указанный документ направляется Председателем Совета 
депутатов в постоянные депутатские комиссии, а также каждому 
депутату.

4. Комиссия по бюджету и социально-экономическому раз-
витию Совета депутатов Северодвинска рассматривает проект 
решения о внесении изменений в решение о местном бюджете в 
недельный срок.

При наличии обоснованных поправок постоянная депутатс-
кая комиссия по  бюджету и социально-экономическому разви-
тию Совета депутатов Северодвинска в течение 5 дней готовит 
сводную таблицу поправок с рекомендациями комиссии и на-
правляет ее в финансовый орган Администрации Северодвинс-
ка.

5. Финансовый орган Администрации Северодвинска в тече-
ние 2 календарных дней готовит мотивированное заключение по 
предложенным поправкам и направляет его в комиссию по бюд-
жету и социально-экономическому развитию.

6. Комиссия по бюджету и социально-экономическому раз-
витию рассматривает указанные материалы, принимает реше-
ние, формирует сводные таблицы поправок, рекомендованных к 
принятию или отклонению, и выносит их на рассмотрение Сове-
та депутатов Северодвинска.

7. При рассмотрении поправок комиссией по бюджету и со-
циально-экономическому развитию и на заседании Совета депу-
татов Северодвинска сначала рассматривается та часть поправок, 
которая предусматривает сокращение расходов, а затем  та часть 
поправок, которая предусматривает увеличение расходной части 
местного бюджета. После этого рассматривается и утверждается 
поправка в целом.

При рассмотрении проекта решения о внесении изменений 
в местный бюджет на заседании Совета депутатов Северодвин-
ска с докладом выступает председатель комиссии по бюджету и 
социально-экономическому развитию и сообщает о поступив-
ших поправках и результатах их рассмотрения. При наличии 
возражений по поправкам комиссией по бюджету и социально-
экономическому развитию делается краткое обоснование таких 
возражений.

Поправка считается принятой на заседании Совета депутатов 
Северодвинска, если за нее проголосовало большинство от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов Северодвинска.

Раздел IX. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 36. Сущность и цели муниципального финансового 
контроля

Муниципальный финансовый контроль направлен на вы-
явление нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, Архангельской области, решений Совета депутатов 
Северодвинска, привлечение виновных к ответственности, по-
лучение компенсаций за причиненный ущерб и осуществление 
мероприятий по предотвращению нарушений бюджетного зако-
нодательства.

Статья 37. Принципы осуществления муниципального фи-
нансового контроля 

Муниципальный финансовый контроль в Северодвинске 
осуществляется на принципах законности, объективности, неза-
висимости и гласности.

Статья 38. Органы, осуществляющие муниципальный фи-
нансовый контроль
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Муниципальный финансовый контроль за исполнением 
местного бюджета осуществляется Советом депутатов Севе-
родвинска, контрольно-счетной палатой Северодвинска, фи-
нансовым органом Администрации Северодвинска, органом 
финансового контроля администрации Архангельской области, 
главными распорядителями бюджетных средств в пределах их 
компетенции.

Статья 39. Муниципальный финансовый контроль, осу-
ществляемый Советом депутатов Северодвинска

Совет депутатов Северодвинска осуществляет следующие 
формы финансового контроля:

- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверж-
дения проекта решения о бюджете и иных проектов решений по 
бюджетно-финансовым вопросам;

- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопро-
сов исполнения бюджетов на заседаниях постоянных депутатс-
ких комиссий, в ходе депутатских слушаний и в связи с депутат-
скими запросами;

- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утвержде-
ния отчета об исполнении бюджета.

Муниципальный финансовый контроль Совета депутатов 
Северодвинска предусматривает право на:

- получение от Администрации Северодвинска необходи-
мых сопроводительных материалов при утверждении бюджета;

- получение от финансового органа Администрации Северо-
двинска оперативной информации об исполнении бюджета;

- утверждение (не утверждение) отчета об исполнении бюд-
жета;

- создание контрольно-счетной палаты Северодвинска для 
проведения внешнего аудита бюджетов;

- вынесение оценки деятельности органов, исполняющих 
бюджеты.

Статья 40. Финансовый контроль, осуществляемый конт-
рольно-счетной палатой Северодвинска

Контрольно-счетная палата Северодвинска осуществляет 
свои контрольные функции в соответствии с Положением о 
контрольно-счетной палате Совета депутатов Северодвинска.

Статья 41. Муниципальный финансовый контроль, осу-
ществляемый финансовым органом Администрации Северо-
двинска

Финансовый орган Администрации Северодвинска осу-
ществляет финансовый контроль за операциями с бюджетны-
ми средствами главных распорядителей и получателей средств 
местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюд-
жетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 
гарантий условий выделения, получения, целевого использова-
ния и возврата бюджетных средств.

Статья 42. Муниципальный финансовый контроль, 
осуществляемый главными распорядителями бюджетных 
средств

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют 
финансовый контроль за использованием бюджетных средств 
получателями бюджетных средств в части обеспечения целевого 
использования и своевременного возврата бюджетных средств, 
а также представления отчетности и внесения платы за пользо-
вание бюджетными средствами.

Главные распорядители бюджетных средств проводят про-
верки подведомственных муниципальных предприятий, бюд-
жетных учреждений.

Статья 43. Бюджетный учет и предоставление отчета об 
исполнении местного бюджета за квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года

1. Все доходы местного бюджета, источники финансирова-
ния дефицита бюджета, расходы бюджета, а также операции, 
осуществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат 
бюджетному учету.

2. Сбор, свод, составление и предоставление отчетности об 
исполнении местного бюджета осуществляется финансовым ор-
ганом Администрации Северодвинска.

Финансовый орган Администрации Северодвинска в тече-
ние месяца после окончания отчетного периода представляет 
отчет  об исполнении местного бюджета за квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего финансового года:

- Мэру Северодвинска;
- в Совет депутатов Северодвинска;
- в департамент финансов администрации Архангельской 

области;
- иным органам в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Архангельской области.
3. Информация по отчету об исполнении местного бюджета 

за квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового 
года предоставляется в форме доклада на заседании Совета де-
путатов с пояснительной запиской, содержащей:

- причины отклонений от утвержденных показателей по 
каждому разделу и подразделу функциональной классифика-
ции расходов, с подробной расшифровкой всех прочих доходов 
и расходов местного бюджета;

- информацию о расходовании средств резервного фонда 
Мэра Северодвинска (ежемесячно в Совет депутатов Северо-
двинска предоставляются копии распоряжений, на основании 
которых предоставляются средства из резервного фонда Мэра);

- информацию о предоставлении и погашении бюджетных 
кредитов;

- информацию о выданных муниципальных гарантиях;
- информацию о состоянии муниципального долга;
- информацию о реализации муниципальных целевых про-

грамм (по итогам работы за полугодие и девять месяцев).
Информация об исполнении местного бюджета должна быть 

составлена по показателям, утвержденным решением о местном 
бюджете.

Статья 44. Годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета

1. Отчет об исполнении местного бюджета за отчетный 
год представляется Мэром Северодвинска в Совет депута-
тов Северодвинска не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным, в форме проекта решения Совета депутатов Се-
веродвинска вместе с пояснительной запиской, содержащей 
информацию:

- о причинах отклонений от утвержденных показателей по 
каждому разделу и подразделу функциональной классифика-
ции расходов, с подробной расшифровкой всех прочих доходов 
и расходов местного бюджета;

- о расходовании средств резервного фонда;
- о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
- о выданных муниципальных гарантиях;
- о состоянии муниципального долга;
- о реализации муниципальных целевых программ;
- о перечне и объемах продукции, закупленной для муници-

пальных нужд Северодвинска и муниципальных учреждений за 
отчетный финансовый год.

2. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть со-
ставлен по показателям, утвержденным решением о местном 
бюджете.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается Со-
ветом депутатов Северодвинска.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета Северодвинска 
выносится Мэром Северодвинска на публичные слушания в по-
рядке, установленном Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске.

5. Контрольно-счетная палата Северодвинска либо 
иной уполномоченный орган финансового контроля про-
водит проверку отчета об исполнении местного бюджета 
за отчетный финансовый год и готовит заключение по от-
чету в течение месяца после представления Мэром Севе-
родвинска указанного отчета в Совет депутатов Северо-
двинска. 
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Статья 45. Рассмотрение отчета об исполнении местного 
бюджета

1. Совет депутатов Северодвинска рассматривает отчет об 
исполнении местного бюджета в течение 20 дней после получе-
ния результатов  внешней проверки.

2. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюдже-
та Совет депутатов Северодвинска заслушивает:

- доклад руководителя финансового органа Администрации 
Северодвинска;

- доклад председателя контрольно-счетной палаты Северо-
двинска;

- содоклад председателя комиссии по бюджету и социально-
экономическому развитию Совета депутатов Северодвинска.

3. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного 
бюджета и результатов внешней проверки Совет депутатов Се-
веродвинска принимает одно из решений:

- об утверждении отчета об исполнении местного бюджета;
- об отклонении отчета об исполнении местного бюджета.
4. Решение Совета депутатов Северодвинска об утверждении 

отчета об исполнении местного бюджета направляется Мэру Се-
веродвинска для подписания и опубликования.

Статья 46. Отклонение отчета об исполнении местного 
бюджета

1. Если в ходе проверки местного бюджета выявлено несоот-
ветствие исполнения местного бюджета принятому решению о 
местном бюджете (в случае, если не вводился режим сокращения 
и блокировки расходов), Совет депутатов Северодвинска имеет 
право принять решение об отклонении отчета об исполнении 
местного бюджета.

2. Если отчет об исполнении местного бюджета отклонен 
Советом депутатов Северодвинска по обстоятельствам, изло-
женным в пункте 1 настоящей статьи, Совет депутатов Севе-
родвинска имеет право обратиться в прокуратуру Российской 
Федерации для проверки обстоятельств нарушения бюджетного 
законодательства и привлечения к ответственности виновных 
должностных лиц.

Статья 47. Ответственность за нарушение бюджетного за-
конодательства

Ответственность за нарушение бюджетного законодатель-
ства устанавливается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение
к Положению о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденному 
решением Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 70

1. Обоснование необходимости внесения поправок:

2. Таблица поправок:

ПОПРАВКИ
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ВНЕСЕНЫ ________________________________________
(УКАЗАТЬ КЕМ)

N 
п/п

Статья, раздел,
подраздел,   

целевая статья,
глава

Текст, к которому
предлагается   

поправка

Содержание    
поправки

Новая редакция  
текста с учетом 

принятой поправки

1 2 3 4 5

III. Финансово-экономическое обоснование поправок:

Дата внесения поправок          Подпись
Примечание. Поправки, предусматривающие увеличение ассигнований по разделам и подразделам расходной части местного 

бюджета, должны содержать источники их финансирования.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №71 

 
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»  

В  связи с обращением Архангельского Управления феде-
ральной антимонопольной службы России, в целях при-
ведения нормативных правовых актов Совета депутатов 
Северодвинска в соответствие требованиям Земельного 
кодекса РФ Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести  в Положение о предоставлении земельных участков 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 
30.11.2006 № 144, следующее изменение:

- в пункте 2.6 слова «торгов (конкурсов, аукционов)» заме-
нить словом «аукциона».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №73

   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОТ 16.12.2004 № 210 

В целях  упорядочения системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Совет депутатов Северодвин-
ска РЕШИЛ:

1.   Внести в решение Муниципального Совета от 16.12.2004 
№ 210 (в редакции  от 30.11.2006) «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в организациях, финансируемых из муници-
пального бюджета, расположенных на территории МО Северо-
двинск»,  следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Тарифные ставки (оклады) первого разряда тарифных 

сеток, тарифные ставки (оклады) второго и последующих разря-
дов тарифных сеток по оплате труда работников муниципальных 
учреждений определяются исходя из размеров тарифных ставок 
(окладов) первого разряда и межразрядных коэффициентов, 
утвержденных постановлением Мэра Северодвинска, с учетом 
действующего законодательства.».

1.2. Пункт 3 считать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2007 

года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА, УСЛОВИЙ И СРОКОВ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Северодвинска  Совет де-
путатов Северодвинска РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение о порядке определения размера, ус-
ловий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 
22.02.2007 № 14,  следующие изменения: 

1.1.Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В отношении земельных участков, предоставленных для 

строительства объекта капитального строительства, для расчета 
арендной платы вид разрешенного использования земельного 
участка принимается из решения о предоставлении земельного 
участка. Расчет арендной платы с момента принятия решения о 
предоставлении земельного участка до получения разрешения 
на строительство производится в порядке, установленном разде-
лом 2 настоящего Положения с применением следующих коэф-
фициентов:

-в первый год аренды земельного участка коэффициент ра-
вен 0,1;

-во второй год аренды земельного участка коэффициент ра-
вен 1,0;

-в третий год аренды земельного участка коэффициент равен 
1,5.

-в случае продления договора аренды на четвертый и после-
дующие годы применяется коэффициент 2,0.

С момента получения разрешения на строительство, выдава-
емого Администрацией Северодвинска, сумма арендной платы, 
рассчитанная в порядке, установленном разделом 2 настоящего 
Положения, уменьшается в 10 раз в течение периода норматив-
ной продолжительности строительства вплоть до государствен-
ной регистрации права на построенный объект недвижимости.

В случае превышения периода нормативной продолжитель-
ности строительства, за исключением жилищного строительс-
тва, к арендной плате, определяемой в порядке, установленном 
разделом 2 настоящего Положения, применяется повышающий 

коэффициент 10 вплоть до государственной регистрации права 
на построенные объекты недвижимости.

В случае если по истечении трех лет с даты предоставления 
в аренду земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, а также земельных участков, 
собственность на которые не разграничена, для жилищного стро-
ительства, за исключением случаев предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, не 
введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке 
объект недвижимости, арендная плата за такой земельный учас-
ток устанавливается в размере десятикратной налоговой ставки 
земельного налога на соответствующий земельный участок, если 
иное не установлено земельным законодательством.

Для целей настоящего Положения нормативная продолжи-
тельность строительства определяется согласно заключениям, 
выдаваемыми физическими или юридическими лицами, кото-
рые соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архи-
тектурно-строительное проектирование.

В отношении земельных участков, предоставляемых для не-
завершенных строительством объектов  при окончании срока 
действия  или отсутствии действующего разрешения на стро-
ительство, арендная плата рассчитывается в порядке, установ-
ленном разделом 2 настоящего Положения с применением по-
вышающего коэффициента 5,0. В этих случаях для определения 
ставки арендной платы вид разрешенного использования земли 
принимается из ранее оформленной разрешительной докумен-
тации на строительство этих объектов. При отсутствии разреши-
тельной документации или иных документов, позволяющих оп-
ределить предполагаемое назначение объектов  незавершенного 
строительства (вид разрешенного использования),  применяется 
максимальная ставка арендной платы для соответствующего ка-
дастрового квартала.».

1.2. В приложении к Положению «Ставки арендной платы 
в зависимости от разрешенного (функционального) использо-
вания земельного участка» по виду разрешенного (функцио-
нального) использования земельного участка в пункте 3 «Земли 
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дачных и садоводческих объединений граждан» цифры «1,0» за-
менить цифрами «0,1».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2007 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.

4. Возложить контроль за выполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию  по муниципальной собс-
твенности, предпринимательству, архитектуре, землепользова-
нию и экологии (И.В.Березин).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №75 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 27.04.2006 № 29

В целях приведения муниципальных правовых ак-
тов Северодвинска в соответствие с действующим 
законодательством  Совет депутатов Северодвинска 
РЕШИЛ:

 Признать утратившим силу с 01.06.2007 года решение Му-
ниципального Совета от 27.04.2006 № 29 «Об утверждении тари-
фа на поставку твердого топлива (дрова) для населения». 

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №76 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА 

В целях приведения Устава Северодвинска в соответствие 
с изменениями, внесенными в действующее законодатель-
ство, Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1.  Внести в Устав Северодвинска следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В части 1 статьи 9:
1.1.1. Пункт 1.15 после слова «комплектование» дополнить 

словами «и обеспечение сохранности».
1.1.2. Пункт 1.20 исключить.
1.1.3. В пункте 1.24 слова «использования и охраны городс-

ких лесов» заменить словами «использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий».

1.1.4. Дополнить пунктом 1.25.1 следующего содержания:
«1.25.1. Выдача разрешений на установку рекламных конс-

трукций на территории Северодвинска, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно ус-
тановленных вновь рекламных конструкций на территории Се-
веродвинска, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом “О рекламе”.».

1.1.5. Пункт 1.34 исключить. 
1.1.6. Дополнить пунктами 1.37 и 1.38 следующего содержа-

ния:
«1.37. Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка.»
1.38. Иные вопросы местного значения, отнесенные к вопро-

сам местного значения городского округа Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.1.7. Пункты 1.21-1.25.1 считать соответственно пунктами 
1.20 - 1.25, пункты 1.35-1.38 считать соответственно пунктами 
1.34 – 1.37.

1.2. Части 2 и 3 статьи 9 исключить.
1.3. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Права органов местного самоуправления Севе-

родвинска на решение вопросов, не отнесенных к вопросам мес-
тного значения городского округа

1. Органы местного самоуправления Северодвинска имеют 
право на:

1.1. Создание музеев.
1.2. Участие в организации и финансировании проведения 

на территории Северодвинска общественных работ для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, а также временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет.

1.3. Создание муниципальных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования.

1.4. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попе-
чительству. 

1.5. Осуществление финансирования и софинансирования 
капитального ремонта жилых домов, находившихся в муници-
пальной собственности до 1 марта 2005 года.

1.6. Создание условий для осуществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории Северодвинска.

1.7. Оказание содействия национально-культурному разви-
тию народов Российской Федерации и реализации мероприятий 
в сфере межнациональных отношений на территории Северо-
двинска.

2. Органы местного самоуправления Северодвинска вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участ-
вовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии с федеральными и областными 
законами), если это участие предусмотрено федеральными зако-
нами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, только за счет собственных доходов 
местного бюджета (за исключением субвенций и дотаций, предо-
ставляемых из федерального и областного бюджетов).».

1.4. В части 3 статьи 23 наименование закона Архангель-
ской области «О выборах депутатов представительных органов 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ар-
хангельской области» заменить наименованием «“О выборах в 
органы  местного самоуправления в Архангельской области».

1.5. В абзаце 2 части 4 статьи 42 слова «преподавательской, 
научной и другой творческой деятельности.» заменить словами 
«преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
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если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. Депутаты не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации».

1.6. В части 2 статьи 53 слова «Единым реестром муници-
пальных должностей и муниципальных должностей муници-
пальной службы, утвержденным законом Архангельской об-
ласти.» заменить словами «законом Архангельской области «О 
реестре муниципальных должностей  муниципальной службы 
муниципальных образований Архангельской области».».

1.7.В статье 56: 
1.7.1. Пункты 1.7 и 1.22 части 1 исключить.

1.7.2. Пункты 1.8-1.25 считать соответственно пунктами 1.7-
1.23.

1.7.3. Пункт 2.3 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для решения вопросов, право решения которых предо-

ставлено органам местного самоуправления федеральными за-
конами и которые не отнесены к вопросам местного значения.».

1.7.4. Часть 3 исключить.
1.7.5. Часть 4 считать соответственно частью 3.
2. Установить, что подпункты 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 пункта 

1.1 настоящего решения, а также пункт 1.4 статьи 9.1 Устава Се-
веродвинска (в редакции настоящего решения) вступают в силу 
с 01.01.2008.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию по законности и регла-
менту (А.И.Новиков).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №79 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 16.02.2006 № 3 

В связи с изменением структуры, штатного расписания 
Администрации муниципального образования «Северо-
двинск» и состава административной комиссии муници-
пального образования «Северодвинск» Совет депутатов 
Северодвинска РЕШИЛ:

Внести в решение Муниципального Совета от 16.02.2006 № 3 
«Об образовании административной комиссии «Городского окру-
га «Северодвинск» (в ред. от 06.04.2006) следующие изменения:

1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 3 статьи 10.5 облас-
тного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях», прекратить полномочия члена администра-
тивной комиссии  Новосельцевой Татьяны Викторовны, специ-
алиста 1 категории территориального отдела Территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 
области в городах Северодвинске и Онеге, Онежском районе, в 
связи с наступлением обстоятельств, препятствующих пребыва-
нию в составе административной комиссии.

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 10.5 областного закона 
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонару-
шениях», назначить членом административной комиссии Ов-
чинникову Ольгу Александровну, специалиста 1 разряда терри-
ториального отдела Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Архангельской области в городах Северодвинске и Онеге, Онеж-

ском районе, на основании письменного согласия войти в состав 
административной комиссии.

3. В пункте 2 должности членов административной комиссии 
изложить в следующей редакции:

Мищенко Г.М.: «заместитель Главы Администрации-Руково-
дитель аппарата».

Шимчук А.И.: «начальник Управления земельных отношений 
и экологии Администрации Северодвинска».

Скорнякова М.А.: «ответственный секретарь административ-
ной комиссии Администрации Северодвинска».

Януш Н.А.: «специалист 1 категории отдела экологии и при-
родопользования Управления земельных отношений и экологии 
Администрации Северодвинска».

Андриянец О.Н.: «начальник отделения по борьбе с правона-
рушениями в сфере потребительского рынка и исполнению адми-
нистративного законодательства МОБ УВД по г. Северодвинс-
ку».

Волокитина Е.В.: «главный специалист отдела коммунального 
хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска».

Истомина Т.А.: «ведущий специалист отдела организации 
потребительского рынка Управления экономики Администрации 
Северодвинска».

4. В пункте 1.3 Приложения № 1 к решению исключить слова 
«(в ред. от 08.12.2005)».

5. Приложение 2 к решению изложить в следующей редак-
ции:

Приложение №2
к решению Муниципального Совета Северодвинска от 16.02.2006 N 3

(в ред. решения Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 79)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 03.06.2003 №172-22-ОЗ 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья закона, по которой 
лицо уполномочено 
составить протокол

Фамилия И.О. Занимаемая должность

4.2 Мазуренко М.Н. Заместитель председателя  КУМИИ Администрации Северодвинска

Сунгурова Г.М.
заместитель начальника отдела аренды муниципального имущества КУМИ 
Администрации Северодвинска

8.4-8.6, 8.10 Кочегарова Е.Т. начальник Финансового управления Администрации Северодвинска
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Терентьева Н.А.
заместитель начальника Управления – начальник бюджетного отдела Финан-
сового управления Администрации Северодвинска

Никитинская Л.П.
начальник ОБУиО Управления – главный бухгалтер Финансового управле-
ния Администрации Северодвинска

5.2-5.4, 5.6 Заикин В.И.
заместитель председателя Комитета – начальник отдела энергетики, транс-
порта и связи Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Медведев И.В.
ведущий специалист отдела энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска

8.7-8.9 Бажанова И.Б.
заместитель начальника Управления – начальник отдела организации  потре-
бительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска

Говорова Е.А.
ведущий специалист отдела организации  потребительского рынка Управле-
ния экономики Администрации Северодвинска

Козлов Ю.Ю.
ведущий специалист отдела по работе с предпринимателями Управления эко-
номики Администрации Северодвинска

Зелянина Т.А.
ведущий специалист отдела организации  потребительского рынка Управле-
ния экономики Администрации Северодвинска

6.1, 6.3, 6.4 Майорова Е.В.
начальник отдела экологии и природопользования Управления земельных 
отношений и экологии Администрации Северодвинска

Власенко И.П.
заместитель начальника отдела экологии и природопользования Управления 
земельных отношений и экологии Администрации Северодвинска

7.5, 7.6 Строганова С.Ю.
начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления земельных 
отношений и экологии Администрации Северодвинска – главный архитектор 
Северодвинска

Марков А.Е.
начальник строительного отдела Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска

6.2, 6.5, 7.7, 7.8 Заплатин Д.Н.
начальник отдела земельных отношений Управления земельных отношений 
и экологии Администрации Северодвинска

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №80 

                   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2007 ГОД 

В  целях  уточнения  финансирования мероприятий муни-
ципальной целевой Программы социальной поддержки на-
селения Северодвинска на 2007 год  Совет депутатов Севе-
родвинска РЕШИЛ:

 1. Внести в перечень мероприятий муниципальной целевой 

Программы социальной поддержки населения Северодвинска 
на 2007 год,  утвержденной решением    Совета депутатов  Севе-
родвинска от 28.09.2006 № 79 (в редакции от 29.03.2007), следу-
ющие изменения и дополнения:     

1.1. Пункты  2.1, 2.3,  2.5, 2.5.1, 5.3, 5.4   изложить в следующей 
редакции:

№ Мероприятия
Исполни-

тели

Стои-
мость

тыс.руб.

Источник
финансир.

2.1.

Оплата содержания помещения, коммунальных услуг и услуг связи за помещения, 
занимаемые:
- городским Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом ветеранов подразделе-
ния особого риска (ВПОР);
-общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ, ассоциацией «Поможем 
детям»,  Диа-сервис,  образовательным центром «ИНВАЙТ» (мастерские для детей-
инвалидов), Комитетом Красного Креста;
- женсоветом города и Советом солдатских матерей;
- клубом  «Здоровье» на 2 полугодие 2007 года

УЗ 524
местный 
бюджет

2.3.

Приобретение расходных материалов и канцелярских принадлежностей   обществен-
ным организациям:
-ГСВ;
-ВПОР;
-ВОС, ВОГ, ВОИ;
-ветеранов боевых действий (ВБД);
- организация детей- инвалидов с потерей слуха

УЗ 46
местный 
бюджет
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2.5.

2.5.1.

Оказание содействия общественным организациям (организационные расходы, при-
обретение призов, новогодних подарков, поощрение победителей и активистов в про-
ведении мероприятий.
    Городской Совет ветеранов войны и труда:
- мероприятия по планам организации (по предварительным заявкам);
- оказание финансовой поддержки первичным ветеранским организациям ликвиди-
рованных предприятий и активу ГСВ к Всемирному Дню пожилых людей (в соответс-
твии с Положением)

УЗ,
ГСВ,

ВПОР,
ОО инва-

лидов,
ОО по на-
правлен.
«Семья»,

ВБД

400
местный 
бюджет

5.3.
Оказание социальной помощи лицам без определенного места жительства  и освобо-
дившимся из мест лишения свободы по восстановлению документов

УЗ 23
местный 
бюджет

5.4.
Организация бесплатного питания в столовых города лицам,  освободившимся из 
мест лишения свободы, в период  оформления документов  и трудоустройства

УЗ 8
местный 
бюджет

 
1.2. В пункте 4.13 абзац «Денежные выплаты» дополнить 

дефисом следующего содержания:
« - оказание адресной социальной помощи  малоимущим 

пенсионерам к всемирному Дню пожилых людей и инвалидам  к 
всероссийской Декаде инвалидов (согласно Положению)».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением  настоящего решения 

на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам 
(Т.И. Макурова).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №81 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО

 ПОРЯДКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА «ПРАВОПОРЯДОК-2007»

В целях  уточнения  финансирования мероприятий муни-
ципальной целевой  Программы охраны общественного 
порядка и предупреждения правонарушений на территории 
Северодвинска «Правопорядок-2007»  Совет депутатов 
Северодвинска РЕШИЛ:
 1. Внести в муниципальную целевую Программу охраны  

общественного порядка и предупреждения правонарушений на 
территории Северодвинска  «Правопорядок- 2007», утвержден-
ную решением Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 
148, следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы и источники финансирования 
Программы» Паспорта муниципальной целевой Программы в 
следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Всего: местный бюджет – 10630 тыс. руб., 
в т.ч. на медицинский вытрезвитель 

– 5435 тыс. руб.

1.2. Изложить первый абзац раздела 3 «Ресурсное обеспече-
ние Программы» в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета. Общий объем финансиро-
вания составляет 10630 тыс. рублей, в том числе на медицинский 
вытрезвитель – 5435 тыс. рублей.».

 1.3. Пункты  4.3.2, 7.11, 7.12, 7.14, 7.19  раздела 7   «Основные  
мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Мероприятие Исполнитель
Срок

исполне-
ния

Стоимость 
(тыс.руб)

Источник 
финансиро-

вания

4.3.2
Осуществление финансирования деятельности медицин-
ского вытрезвителя

УВД по  г. Северо-
двинску, Администра-

ция Северодвинска
2007 5435

местный 
бюджет

7.11
Приобретение канцелярских товаров и хозяйственных 
товаров для УВД

УВД по г.
Северодвинску

2007 156,2
местный 
бюджет

7.12

Продолжение финансирования оплаты труда гражданс-
ких служащих УВД численностью 11,5ед.:
 - 3-х бухгалтеров,1 аналитика;                                            - в 
ГИБДД:     5  операторов, 1 секретаря, 1 уборщика служеб-
ных помещений;   
 - в МРО № 2 Управления по налоговым преступлениям:
- 0,5 ставки уборщика служебных помещений.

УВД по г.
Северодвинску

2007 2061,8
местный 
бюджет

7.14
Приобретение горюче-смазочных материалов для ав-
тотранспорта УВД, в т.ч. для Управления по налоговым 
преступлениям  - 5,0 тыс.руб.

УВД по г. Северо-
двинску

2007 430
местный 
бюджет

7.19

Итого: финансирование по Программе «Правопорядок-
2007» в размере 10630 тыс.руб. (из них на медицинский 
вытрезвитель – 5435 тыс. руб., Межрайонный отдел № 2 
Управления по налоговым преступлениям УВД Архан-
гельской области – 69,8 тыс.руб. и УВД – 5000,2 тыс.руб.

УВД по г. Северо-
двинску

2007 10630
местный 
бюджет
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1.4. Пункт 7.17 раздела 7 «Основные мероприятия Програм-
мы» исключить. 

1.5. Пункты 7.18 и 7.19 раздела 7 «Основные мероприятия 
Программы» считать соответственно пунктами 7.17 и  7.18.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-

ликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 

на постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности 
и регламента (А.И. Новиков).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №82 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2007 ГОД 

В соответствии  c  пунктом 3.1 Положения о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального имущества, утверж-
денного решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 24.04.2003 № 41 (в редакции от 30.11.2006), рассмотрев  
предложение Администрации Северодвинска, Совет депу-
татов Северодвинска РЕШИЛ:

 1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества на 2007 год, утвержденный  решением Совета 
депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 138 (в редакции  от 
22.02.2007),  следующие изменения и дополнения.

1.1. В разделе 2 пункт 8 изложить в следующей редакции:

8 Ломоносова, 42а 1072,3

1.2.   Дополнить раздел 3 следующими пунктами:

14 Победы, 38а 26,5
15 Советская, 11 351,1
16 Торцева, 4 143,0
17 Южная, 18 129,9

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собс-
твенности, предпринимательству, архитектуре, землепользова-
нию и экологии (И.В.Березин).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №90

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ОТ 29.09.2005 № 32 «О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»
В соответствии  с главой 31 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Северодвинск», Совет депутатов Северо-
двинска РЕШИЛ:

  1. Внести в решение Муниципального Совета от 29.09.2005 
№ 32 “О введении земельного налога” (в редакции от 21.12.2006) 
следующее дополнение и изменение:

1.1. Дополнить пункт 5 подпунктом 2 в следующей редак-
ции:

«2) инвалидов I и II групп».
1.2. Изложить подпункт 2 пункта 5.1 в следующей редакции:

«2) инвалидов I и II групп».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2007 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собс-
твенности, предпринимательству, архитектуре, землепользова-
нию и экологии (И.В. Березин).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №91

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
ЛЕГКОВЫМИ ТАКСОМОТОРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
В целях  упорядочения пассажирских перевозок, осу-
ществляемых легковыми автомобилями на территории 
муниципального образования «Северодвинск», повыше-
ния качества обслуживания пассажиров, обеспечения бе-
зопасности движения на дорогах города, в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет депутатов Севе-
родвинска РЕШИЛ:
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1. Утвердить прилагаемое Положение об организа-
ции перевозок пассажиров легковыми таксомоторами 
на территории муниципального образования «Северо-
двинск».

2. Утвердить прилагаемое Положение о добровольной аккре-
дитации перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров 
легковыми таксомоторами, на территории муниципального об-
разования «Северодвинск».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

 5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству 
(Ю.Р.Широкий).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска

от 28.06.2007  № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСОМОТОРАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение (далее по тексту – Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003      № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995  N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав пот-
ребителей», приказом Минавтотранса РСФСР от 31.12.1981 
№ 200 «Об утверждении правил организации пассажирских 
перевозок на автомобильном транспорте», приказом Минавто-
транса РСФСР от 24.12.1987 № 176 «Об утверждении правил 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в РСФСР». 

Положение устанавливает требования к организации и осу-
ществлению пассажирских перевозок легковыми автомобиля-
ми-такси на территории муниципального образования «Северо-
двинск».

1.2. Положение об организации перевозок пассажиров лег-
ковыми таксомоторами на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» (далее - Положение) разработано в 
целях упорядочения перевозок пассажиров легковыми так-
сомоторами, повышения качества обслуживания пассажиров 
и ответственности перевозчиков, обеспечения надлежащего 
уровня безопасности перевозок пассажиров легковыми таксо-
моторами.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на 
всех юридических лиц независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих перевозки пассажиров легковы-
ми таксомоторами на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск», а также физических лиц, пользующихся 
услугами этого вида транспорта.

1.4. Для целей настоящего Положения применяются сле-
дующие основные термины:

легковой таксомотор - оборудованный согласно установ-
ленным требованиям автомобиль отечественного или зару-
бежного производства, предназначенный для осуществления 
перевозки пассажиров и имеющий не более восьми пассажир-
ских мест помимо места водителя;

таксомоторные перевозки - услуги по перевозке пассажи-
ров легковыми таксомоторами;

перевозчики - юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие услуги по таксомоторным пере-
возкам;

тариф - установленная величина платы за единицу предо-
ставленных услуг;

водитель легкового таксомотора - физическое лицо, управ-
ляющее легковым таксомотором;

пассажир - физическое лицо, которому оказываются услу-
ги по перевозке;

стоянка легковых таксомоторов - площадка, оборудован-
ная в соответствии с установленными требованиями и пред-
назначенная для стоянки легковых таксомоторов, а также для 
осуществления посадки (высадки) пассажиров.

1.5. Права и обязанности перевозчиков, водителей и пас-
сажиров, не урегулированные настоящим Положением, опре-
деляются иными действующими нормативными правовыми 
актами в сфере пассажирских перевозок.

1.6. Настоящее Положение не распространяется на предо-
ставление услуг такси по договорам с организациями и марш-
рутные такси.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ЛЕГКОВЫМ ТАКСОМОТОРАМ
2.1. Транспортное средство может использоваться в качес-

тве легкового таксомотора при условии, что оно отвечает сле-
дующим требованиям:

- зарегистрировано в органах Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;

- прошло в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке государственный технический осмотр (1 раз в 
6 месяцев);

- находится в исправном техническом состоянии, отвечает 
требованиям Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения;

- имеет отличительные знаки легкового таксомотора в соот-
ветствии с ГОСТом 25869-90 «Отличительные знаки и инфор-
мационное обеспечение подвижного состава пассажирского 
наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских 
станций. Общие технические требования», а именно фонарь-
плафон, установленный на крыше автомобиля;

- оборудовано средствами связи с диспетчером для приема 
заказов, сообщения, информации о неисправности автомобиля 
и т.п.

2.2. В салоне легкового таксомотора в доступном для обоз-
рения пассажирами месте должна размещаться информация с 
указанием:

- фамилии, имени, отчества водителя легкового таксомотора;
- полного наименования, юридического адреса и телефон 

организации или фамилии, имени, отчества индивидуального 
предпринимателя, его адреса и телефона, оказывающего услу-
ги по перевозке пассажиров;

- телефоны организаций, осуществляющих контрольные 
функции в сфере пассажирских перевозок, а также принима-
ющих отзывы и предложения по обслуживанию пассажиров 
таксомоторными перевозками.

2.3. Оборудовать или иметь в наличии специальное детское 
удерживающее устройство, или иные средства, позволяющие 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предус-
мотренных конструкцией транспортного средства.
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3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПЕРЕВОЗЧИКАМ
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги по таксомоторным перевозкам, обязаны:
- использовать в качестве легкового таксомотора транспор-

тное средство, отвечающее требованиям раздела 2 настоящего 
Положения;

- иметь в штате работников необходимой квалификации, 
помещения и оборудование, позволяющее осуществлять тех-
ническое обслуживание, ремонт транспортных средств или 
договоры со специализированными организациями на техни-
ческое обслуживание и ремонт транспортных средств;

- обеспечивать содержание и выпуск на линию транспорт-
ных средств в технически исправном и надлежащем санитар-
ном состоянии;

- обеспечивать своевременное прохождение водителями 
медицинского освидетельствования, контроль состояния во-
дителей перед выездом на линию в порядке, определяемом 
действующим законодательством;

- обеспечивать ведение и учет путевой документации со-
гласно требованиям действующих нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации;

- соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ, принимать меры по обезвреживанию за-
грязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению 
уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую 
среду;

- обеспечивать соблюдение установленного законодательс-
твом режима труда и отдыха водителей;

- согласовать и оборудовать места стоянок таксомоторов, а 
также обозначить данные места дорожными знаками;

- выполнять требования настоящего Положения и иных 
нормативных правовых актов в области перевозки пассажи-
ров.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ВОДИТЕЛЮ ЛЕГКОВОГО ТАКСОМОТОРА
Водителем легкового таксомотора может быть физическое 

лицо, которое имеет водительский стаж не менее 5 лет и до-
кумент, подтверждающий право на управление транспортным 
средством соответствующей категории, предусмотренный 
Правилами дорожного движения Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
ЛЕГКОВОГО ТАКСОМОТОРА
5.1. Водитель имеет право считать заказ на оказание услуг 

по перевозке несостоявшимся, если пассажир легкового таксо-
мотора не явился в согласованное с ним время и место начала 
оказания услуг по перевозке.

5.2. Водителю запрещается требовать с пассажира плату 
сверх установленного перевозчиком тарифа, в том числе за 
провоз багажа.

5.3. Водитель обязан:
- пройти перед выездом на линию предрейсовый медицин-

ский осмотр и проверку технического состояния автомобиля;
- иметь при себе при работе на линии комплект докумен-

тов, предусмотренных Правилами дорожного движения Рос-
сийской Федерации и путевой лист;

- обеспечить безопасную перевозку пассажиров;
- быть вежливым и доброжелательным в общении с пасса-

жирами;
- соблюдать общепринятые нормы внешнего вида и пове-

дения;
- соблюдать установленный законодательством режим тру-

да и отдыха;
- производить стоянку легкового таксомотора в местах, 

обозначенных знаками 5.18 ПДД «Место стоянки легковых 
такси»;

- осуществлять посадку пассажиров на стоянке в порядке 
очереди;

- оказывать помощь пассажирам по размещению багажа в 

легковом таксомоторе, а по окончании поездки напомнить пас-
сажиру о выгрузке багажа;

- остановить легковой таксомотор по сигналу рукой по-
тенциального пассажира для выполнения перевозки, если 
легковой таксомотор не задействован на обслуживании заказа 
другого пассажира и требование остановки не противоречит 
Правилам дорожного движения Российской Федерации;

- начинать движение с уточнения у пассажира пункта на-
значения;

- следовать коротким путем к пункту, указанному пасса-
жиром, соблюдая Правила дорожного движения Российской 
Федерации, вносить изменения в маршрут только с согласия 
или по инициативе пассажира;

- выключить по просьбе пассажира аудио-видеовоспроиз-
водящую аппаратуру;

- оказать при необходимости пассажиру доврачебную ме-
дицинскую помощь, вызвать «Скорую медицинскую помощь» 
либо доставить пассажира в ближайшее лечебное учреждение;

- при выявлении неисправностей, не позволяющих оказать 
пассажиру услугу по перевозке, произвести с ним расчет и 
предпринять необходимые меры для достижения пассажиром 
пункта назначения;

- при окончании обслуживания пассажира объявить ему 
стоимость поездки в соответствии с установленной платой, про-
извести расчет, выдать пассажиру в момент оплаты соответству-
ющий чек, отпечатанный на контрольно-кассовой технике, за-
регистрированной в налоговых органах, выдать ручную кладь, 
багаж, а при обнаружении забытых пассажиром вещей принять 
все необходимые меры по их возвращению владельцу.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРА 
ЛЕГКОВОГО ТАКСОМОТОРА
6.1. Пассажир имеет право:
- при оформлении заказа на поездку в легковом таксомо-

торе получать информацию об ориентировочной стоимости и 
условиях предоставляемых услуг;

- снять ранее сделанный заказ до прибытия легкового так-
сомотора, сообщив об этом в пункт приема заказов;

- перевозить багаж и ручную кладь;
- по просьбе водителя легкового таксомотора произво-

дить предварительную оплату в размере, не превышающем 
стоимости предполагаемой поездки;

- за оплаченную услугу потребовать у водителя чек, отпе-
чатанный на контрольно-кассовой технике.

6.2. Пассажир обязан:
- произвести оплату оказанной услуги;
- соблюдать общепринятые нормы поведения.
6.3. Пассажиру запрещается провозить в легковом таксо-

моторе огнеопасные, взрывчатые и ядовитые вещества, колю-
щие, режущие предметы, а также багаж и животных, загряз-
няющих или портящих салон.

7. РАБОТА ЛЕГКОВОГО ТАКСОМОТОРА 
ПО ЗАКАЗАМ
7.1. Заказы на подачу легкового таксомотора принимают-

ся по телефонам в зависимости от наличия свободных легко-
вых таксомоторов на линии.

7.2. Исполнение срочных и предварительных заказов 
должно обеспечиваться с помощью средств связи, которыми 
оборудованы автомобили, а также путем направленного вы-
пуска на линию легковых таксомоторов.

7.3. Порядок и размер оплаты срочных и предваритель-
ных заказов на подачу легкового таксомотора определяется 
перевозчиком.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ПЕРЕВОЗОК ЛЕГКОВЫМИ ТАКСОМОТОРАМИ
Деятельность перевозчиков по осуществлению перевозок 

легковыми таксомоторами осуществляется в целях обеспе-
чения соблюдения перевозчиками требований действующе-
го законодательства, правил, стандартов, технических норм, 
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иных нормативных правовых актов в сфере пассажирских 
перевозок и контролируется сотрудниками Федеральной 
налоговой службы по г.Северодвинску, службами Государс-
твенной инспекции безопасности дорожного движения и 
органами Администрации Северодвинска в пределах своей 
компетенции.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. За осуществление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя либо юридического лица виновные лица не-
сут административную ответственность в соответствии с дейс-

твующим законодательством.
9.2. За нарушение правил регистрации, эксплуатации и 

оформления транспортных средств виновные лица несут ад-
министративную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

9.3. За неисполнение требований настоящего Положения 
виновные лица несут административную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

9.4. Спорные вопросы между пассажирами и водителя-
ми могут быть решены Перевозчиками, уполномоченными 
должностными лицами Администрации Северодвинска и 
иными органами в пределах их компетенции.

Утверждено 
решением Совета депутатов Северодвинска

от  28.06.2007 года № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСОМОТОРАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о добровольной аккредитации перевозчиков, 

осуществляющих перевозки пассажиров легковыми таксомо-
торами на территории муниципального образования «Северо-
двинск» (далее - Положение), разработано в целях координации 
деятельности органов местного самоуправления и юридических 
и физических лиц для обеспечения безопасности дорожного 
движения и предоставления качественных услуг по перевозке 
пассажиров легковыми таксомоторами.

1.2. Добровольная аккредитация осуществляется в заяви-
тельном порядке в целях:

- обеспечения безопасности таксомоторных перевозок и вы-
сокой культуры обслуживания пассажиров;

- обеспечения предоставления качественных услуг по пере-
возке пассажиров легковыми таксомоторами;

- регистрации и учета перевозчиков, осуществляющих таксо-
моторные перевозки в соответствии с требованиями Положения 
об организации перевозок пассажиров легковыми таксомоторами 
на территории муниципального образования «Северодвинск»;

- создания равных условий для деятельности на рынке легко-
вых таксомоторных перевозок на территории муниципального 
образования «Северодвинск»;

- содействия пассажирам в компетентном выборе перевозчи-
ков, осуществляющих таксомоторные перевозки;

- защиты прав пассажиров как потребителей транспортных 
услуг;

- контроля качества и безопасности для жизни, здоровья пас-
сажиров при предоставлении услуг по таксомоторным перевоз-
кам.

1.3. Добровольная аккредитация осуществляется уполномо-
ченным органом Администрации Северодвинска, наделенным 
соответствующими полномочиями распоряжением Мэра Севе-
родвинска и является процедурой подтверждения соответствия, 
посредством которой Администрация Северодвинска удостове-
ряет в письменной форме, что оказываемые пассажирам услуги 
соответствуют требованиям, установленным Положением об ор-
ганизации перевозок пассажиров легковыми таксомоторами, на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

2. ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
2.1. Добровольную аккредитацию могут пройти юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 
по таксомоторным перевозкам.

 2.2. Организация работы по проведению добровольной 
аккредитации перевозчиков осуществляется уполномоченным 
органом Администрации Северодвинска, наделенным соответс-
твующими полномочиями распоряжением Мэра Северодвинс-
ка.

 2.3. Перевозчики, претендующие на добровольную ак-
кредитацию, представляют в уполномоченный орган Админист-
рации Северодвинска документы и информацию:

- заявку на добровольную аккредитацию;
- копию свидетельства, подтверждающую государственную 

регистрацию организации или предпринимателя без образова-
ния юридического лица;

- копию учредительных документов (для юридических лиц);
- данные о транспортных средствах, которые будут эксплу-

атироваться, с указанием государственных регистрационных 
номеров, а также пробега, даты прохождения государственного 
технического осмотра каждого транспортного средства;

- копии технических паспортов, свидетельств о регистрации 
транспортных средств;

- характеристику подвижного состава (наличие установлен-
ного газового, кассового оборудования и другие особенности);

- данные о численности водительского состава;
- данные о наличии собственной производственной базы для 

ежедневного предрейсового технического осмотра подвижного 
состава, его технического обслуживания или копию договора с 
организацией, с которой заключен договор на оказание данных 
услуг;

- данные о порядке и времени проведения технического об-
служивания и ремонта подвижного состава;

- копию договора на проведение ежедневного предрейсового 
медицинского осмотра водителей или лицензию на данный вид 
медицинских услуг;

- данные о наличии аттестованных специалистов по безопас-
ности дорожного движения;

- данные об опыте работы в качестве перевозчика. 
2.4. Заявки на добровольную аккредитацию рассматриваются 

в месячный срок с момента регистрации заявления. О принятом 
решении заявителю сообщается в десятидневный срок с момента 
принятия решения.

2.5. Добровольная аккредитация перевозчиков подтвержда-
ется путем выдачи свидетельства по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению.

Свидетельство о добровольной аккредитации выдается  сро-
ком  на один календарный год.

3. СТАТУС АККРЕДИТОВАННЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
3.1. Аккредитованный перевозчик - это юридические лица 

или индивидуальные предприниматели, предоставляющие ус-
луги по перевозке пассажиров легковыми таксомоторами и про-
шедшие добровольную аккредитацию в Администрации  Севе-
родвинска в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Аккредитованный перевозчик имеет право:
3.2.1. Указывать в своих информационных материалах факт 
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добровольной аккредитации Администрацией Северодвинска.
3.2.2. Предоставлять в Администрацию Северодвинска свои 

предложения по вопросам улучшения качества предоставляе-
мых услуг, повышения безопасности дорожного движения при 
осуществлении перевозок легковыми таксомоторами.

3.3. Аккредитованные перевозчики обязаны:
3.3.1. Оказывать услуги, руководствуясь федеральными и ре-

гиональными нормативными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Северо-
двинска в сфере пассажирских перевозок.

3.3.2. Представлять Администрации Северодвинска по её 
запросам сведения о выполненных работах по перевозке пасса-
жиров.

4. КОНТРОЛЬ ЗА АККРЕДИТОВАННЫМИ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
4.1. Реестр аккредитованных перевозчиков оформляет и 

ведет уполномоченный орган Администрации Северодвинска, 
наделенный соответствующими полномочиями распоряжением 
Мэра Северодвинска.

4.2. Администрация Северодвинска имеет право в любой 
период деятельности аккредитованного перевозчика запросить 
сведения о количестве перевезенных пассажиров, предоставлен-
ных услугах и проводимых мероприятиях по безопасности до-
рожного движения.

5. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
5.1. Информация о перевозчиках, прошедших добровольную 

аккредитацию в соответствии с настоящим Положением, дово-
дится Администрацией Северодвинска до сведения органов Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения, 
Федеральной налоговой службы по г.Северодвинску и других  
заинтересованных органов по их запросам.

Приложение
к Положению о добровольной аккредитации перевозчиков, 

осуществляющих перевозки пассажиров легковыми таксомоторами,
на территории муниципального образования «Северодвинск»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПЕРЕВОЗЧИКА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСОМОТОРАМИ, 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Данным свидетельством Администрация Северодвинска подтверждает соответствие услуг
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

по обслуживанию пассажиров легковыми таксомоторами требованиям качества и безопасности, определенных Положением об 
организации перевозок пассажиров легковыми таксомоторами на территории муниципального образования «Северодвинск», ут-
вержденным решением Совета депутатов Северодвинска от  28.06.2007 № 91.                   

Начальник отдела       _____________________
         (подпись, дата, печать)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.06.2007 №92

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА, УСЛОВИЙ И СРОКОВ 

УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК», 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 22.02.2007 № 14

В соответствии  с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Северодвинска Совет де-
путатов Северодвинска РЕШИЛ:

 1. Внести в Положение о порядке определения размера, ус-
ловий и сроков уплаты  арендной платы за земельные участки 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 
22.02.2007 № 14, изменение: 

- заменить в пункте 6.3 значение «3.0» на «0.3».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2007 года.

3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой 
информации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депутатскую комиссию  по муниципальной собс-
твенности, предпринимательству, архитектуре, землепользова-
нию и экологии (И.В. Березин).

Мэр Северодвинска 
А.Н. Беляев 


