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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ДЕТСКИЙ САД «БЕЛОМОРОЧКА» ЗАНЯЛ 
ПЕРВОЕ МЕСТО В ТРАДИЦИОННОМ ЗИМНЕМ

КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК.



2

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2008 № 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О САМООБЛОЖЕНИИ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

В целях решения  конкретных вопросов местного значения за счет 
разовых платежей граждан, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Уставом  
муниципального образования «Северодвинск» Совет депутатов Севе-
родвинска РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граждан на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск».

2. Решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоян-

ную депутатскую комиссию по бюджету и социально-экономическому разви-
тию (Н.Н. Васьков).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
 

Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска 

от 28.02.2008  № 3

ПОЛОЖЕНИЕ

О САМООБЛОЖЕНИИ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру введения и использо-

вания средств разовых платежей граждан в форме самообложения для реше-
ния конкретных вопросов местного значения на территории Северодвинска.

1.2. Вопросы о необходимости введения и направления использования 
средств самообложения граждан решаются путем голосования на местном 
референдуме граждан Северодвинска.

1.3. Участие граждан Российской Федерации в местном референдуме яв-
ляется свободным и добровольным на основе всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании.

1.4. Подготовка и проведение местного референдума проводится в поряд-
ке, установленном  Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 30.06.2004   № 240-31-ОЗ  «О местном 
референдуме в Архангельской области».

1.5. Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения местного референдума осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

2. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА
2.1. Инициатива проведения местного референдума о введении и исполь-

зовании средств разовых платежей в порядке самообложения граждан (далее 
- местный  референдум) принадлежит:

- гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в мест-
ном референдуме;

- избирательным объединениям, иным общественным объединениям, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

- Совету депутатов Северодвинска и Мэру Северодвинска, если инициа-
тива выдвинута ими совместно.

2.2. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совмест-
но Советом депутатов Северодвинска и Мэром Северодвинска, оформляется 
правовыми актами Совета депутатов Северодвинска и Мэра Северодвинска.

2.3. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая граж-
данами, избирательными объединениями, иными общественными объеди-
нениями, реализуется в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», областным законом от 30.06.2004   №  
240-31-ОЗ  «О местном референдуме в Архангельской области» и предусма-
тривает:

- образование инициативной группы граждан по проведению местного 
референдума (далее - инициативная группа граждан) на собрании граждан, 
обладающих правом на участие в референдуме;

- регистрацию инициативной группы граждан;
- проведение собрания инициативной группой граждан, на котором при-

нимается решение о выдвижении инициативы проведения местного референ-
дума о введении и использовании средств разовых платежей в порядке само-
обложения граждан для решения вопроса местного значения, с оформлением 
протокола;

- обращение инициативной группы граждан к Совету депутатов Северод-
винска о назначении местного референдума.

2.4. К обращению инициативной группы граждан к Совету депутатов Се-
веродвинска о назначении местного референдума прилагаются:

- ходатайство о назначении местного референдума, в котором указывает-
ся вопрос местного значения, предлагаемый для вынесения на местный рефе-
рендум, и для решения которого необходимо ввести самообложение граждан;

- расчет средств самообложения граждан, необходимых для решения кон-
кретного вопроса местного значения;

- расчет размера разового платежа в порядке самообложения граждан в 
абсолютной величине, равный для всех жителей городского округа;

- категория граждан и ее численность, не превышающая 30 процентов от 
общего числа жителей, для которых размер разового платежа уменьшен;

- расчет размера разового платежа в порядке самообложения граждан в 
абсолютной величине для категории граждан, для которых размер разового 
платежа уменьшен.

2.5. Условием назначения референдума по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных объединений является сбор под-
писей участников местного референдума в поддержку данной инициативы, 
количество которых должно составлять не менее 5 процентов (но не менее 25 
подписей) от числа участников местного референдума, зарегистрированных 
на территории муниципального образования.

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА
3.1. Решение о проведении местного референдума принимается Советом 

депутатов Северодвинска.
3.2. В решении о назначении местного референдума указывается:
3.2.1. День голосования на местном референдуме.
3.2.2. Вопросы, выносимые на местный референдум, в том числе:
- конкретный вопрос местного значения, решаемый за счет средств само-

обложения граждан;
- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсолют-

ной величине, равный для всех жителей муниципального образования;
- категория граждан, для которых размер разового платежа уменьшен;
- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсо-

лютной величине категории граждан, для которых размер разового платежа 
уменьшен.

3.3. Решение о назначении местного референдума подлежит официаль-
ному опубликованию.

4. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО
НА МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ
4.1. Решение о введении и использовании средств разовых платежей в по-

рядке самообложения граждан, принятое на местном референдуме, подлежит 
регистрации в Совете депутатов Северодвинска в порядке, установленном 
для регистрации муниципальных правовых актов, официальному опублико-
ванию (обнародованию) и обязательному исполнению на территории муни-
ципального образования.

4.2. Администрация Северодвинска обеспечивает исполнение принятого 
на местном референдуме решения и информирует население об использова-
нии собранных средств самообложения граждан.

В целях обеспечения исполнения решения, принятого на местном рефе-
рендуме, Администрация Северодвинска устанавливает:

- порядок зачисления средств самообложения граждан в местный бюд-
жет;

- порядок расходования средств самообложения.
4.3. Средства самообложения граждан зачисляются в местный бюджет и 

используются по целевому назначению.
4.4. Уплата платежей по самообложению производится всеми граждана-

ми, достигшими 18-летнего возраста в период действия решения, зарегистри-
рованными по месту жительства  в пределах  муниципального образования 
«Северодвинск».

4.5. Решение о введении и использовании средств разовых платежей в по-
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рядке самообложения граждан, принятое на местном референдуме, действи-
тельно в течение двух лет, по истечении которых оно может быть отменено 
или изменено путем принятия иного решения на местном референдуме.

Решение референдума может быть признано недействительным (недей-
ствующим) в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2008 №4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА» НА 2008-2010 ГОДЫ 

   
№ Мероприятия Ис-

пол-
ните-

ли

Источн.
финан-
сиро-
вания

Финансовые затраты (тыс. 
руб.)

Все-
го:

в том числе по годам:

2008 2009 2010

2.4 Оплата пребывания на  койках сестринского ухода и хосписных социальных койках:
- остронуждающихся  в специальном сестринском уходе одиноких престарелых граждан, инвалидов и лиц без 
определенного места жительства (по 10 коек в месяц) в Северодвинских городских больницах  № 1 и № 2;
- оплата пребывания на хосписных социальных койках  в городской больнице скорой помощи  № 2 онкологи-
ческих больных (10 коек в месяц);
- оплата пребывания детей   из малоимущих семей и семей социального риска на социальной койке в детской 
клинической больнице  (5 коек в месяц)

УЗ местн.          
бюдж.

22096 6942 7375 7779

3.1 Выплата  социальных пособий,  в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации  по 
социальным вопросам:
- ежемесячного социального пособия:
1) председателям советов ветеранов предприятий и организаций города;
2) активистам  ГСВ, ВПОР, ВОИ, ВОГ, ВОС, ВБД, Комитета Красного Креста, клуба «Здоровье», ассоциа-
ции «Поможем детям», общественной организации детей-инвалидов с потерей слуха, женсовета города;
-дополнительного ежемесячного обеспечения: пенсионерам – бывшим руководителям  Администрации Се-
веродвинска

УЗ местн.          
бюдж.

2380,8 823,8 775,8 781,2

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения Се-
веродвинска» на 2008-2010 годы  Совет депутатов Северодвинска 
РЕШИЛ:

1. Внести в перечень мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2008-2010 годы,  
утвержденной решением  Совета депутатов  Северодвинска от 27.09.2007 № 

100,  следующие изменения и дополнения:
1.1.В паспорте Программы  в позиции «Объем и источники финансирова-

ния Программы» сумму  «41938,6» заменить суммой «42508,6».
1.2.В пункте 3.2 раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» сумму  

«41938,6» заменить суммой «42508,6»; сумму «13405,1» заменить суммой 
«13975,1».

1.3. В перечне мероприятий Программы:     
1.3.1. Пункты    2.4, 3.1 изложить в следующей редакции:

1.3.2. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу №1» 
сумму «5246,3» заменить суммой «5446,3», сумму «1753,8» заменить суммой 
«1953,8».

1.3.3. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу 
№2» сумму «28599,5» заменить суммой «28921,5», сумму «9093,5»   заменить 
суммой «9415,5 ».

1.3.4. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу №3 
сумму «7886,8» заменить суммой «7934,8», сумму «2489,8» заменить суммой 

«2537,8 ». 
1.3.5. В позиции «Итого: для исполнения всей Программы социальной 

поддержки населения» сумму «41938,6» заменить суммой «42508,6», сумму 
«13405,1» заменить суммой «13975,1 »; в позиции «Общая стоимость 
Программы» сумму «42238,6» заменить суммой «42808,6», сумму «13505,1» 
заменить суммой «14075,1 ».

1.3.6.  Раздел № 1   «Мероприятия по поддержке общественных 
организаций» дополнить пунктом 1.5 в следующей редакции:

   
№ Мероприятия Исполнители Источник

финансиро-
вания

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего: в том числе по годам:

2008 2009 2010

           Раздел №1   «Мероприятия по поддержке общественных организаций»

1.5. Средства на выплату муниципальных социальных грантов Северод-
винска

УЗ местный бюджет 200 200 - -

1.3.7. Раздел № 2  «Социально-реабилитационные  мероприятия» дополнить пунктами 2.12, 2.13, 2.14 в следующей редакции:

   
№ Мероприятия Исполнители Источник

финанси-
рования

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего: в том числе по годам:

2008 2009 2010

            Раздел №2    «Социально-реабилитационные  мероприятия»

2.12 Оказание финансовой поддержки северодвинской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной  школе-интернату (Воронина, 9) 
для приобретения персональных компьютеров для детей с ограничен-
ными возможностями  

УЗ местный бюджет 70 70 - -

2.13 Оказание финансовой поддержки в проведении конкурса творчества 
«У Белого моря»  среди детей с ограниченными возможностями здо-
ровья  

УЗ, ГСУ
СРЦ «Солныш-
ко»

местный бюджет 50 50        - -

2.14 Организация учебных производственных мастерских для молодых лю-
дей с ограниченными возможностями  в здании по адресу: Лесная, 25 

УЗ местный          бюд-
жет

250 250

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
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2008 № 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 16.02.2006 № 3

В соответствии с областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» Совет депутатов Северодвинска РЕ-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2008 № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2007 И 2008 ГОДЫ 

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества, утвержденного решением Муни-
ципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 №  41 (в редакции  от 
30.11.2006), рассмотрев предложение Администрации Северодвинска, 
Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2007 год, утвержденный  решением Совета депутатов Северодвинска от 

30.11.2006 № 138 (в редакции от 29.11.2007), следующие изменения.
1.1. В разделе 1 исключить пункты 1, 2, 3, 6.
1.2. В разделе 2 исключить пункты 5, 15, 16.
2. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2008 год, утвержденный  решением Совета депутатов Северодвинска от 
29.11.2007 № 153, следующие изменения и дополнения.

2.1. Дополнить раздел 1 следующими пунктами:

ШИЛ:

Внести в решение Муниципального Совета Северодвинска от 16.02.2006 
№ 3 «Об образовании административной комиссии «Городского округа «Се-
веродвинск» (в редакции от 28.06.2007) следующие изменения:

1. Исключить из состава административной комиссии Поварова Николая 
Валентиновича.

2. Назначить членом административной комиссии Ильину Тамару Нико-
лаевну, специалиста 1 категории отдела организации потребительского рынка 
Управления экономики Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2008 № 7

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ОТ 30.06.2005 № 30 (В РЕДАКЦИИ ОТ 27.12.2007)  «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН 
НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ, РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ, ЗА НАЕМ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ» 

В ЧАСТИ СЛОВ «ПР. МОРСКОЙ, Д. 9»
В связи с обращением граждан Лисичкина Г.Н. и Лисичкиной Г.Л. в  
Северодвинский городской суд о признании недействующим решения 
Муниципального Совета Северодвинска от 30.06.2005 № 30 (в редак-
ции от 27.12.2007) «Об установлении цен на услуги по содержанию 
жилья, ремонту жилья, за наем жилого помещения, находящегося в 
муниципальном  жилищном фонде» в части слов «пр. Морской, д. 9», 
содержащихся в пункте 14 Приложения к решению,  Совет депутатов 

Северодвинска РЕШИЛ:
Признать утратившим силу с 01.08.2005 года решение Муниципального 

Совета   от 30.06.2005 № 30 (в редакции 27.12.2007) «Об установлении цен на 
услуги по содержанию жилья, ремонту жилья, за наем жилого помещения, на-
ходящегося в муниципальном жилищном фонде», в части слов «пр. Морской, 
д. 9», содержащихся в пункте 14 Приложения к решению.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

3 Муниципальное унитарное предприятие «Завод строительных         
материалов» Северодвинска       

Архангельское  
шоссе, 31

производство железобетонных и прочих
строительных изделий   

4 Муниципальное унитарное предприятие
«Производственно-комплектовочная база» Северодвинска             

Архангельское  
шоссе, 17

снабженческо-сбытовая деятельность 
(строительные материалы)             

5 Северодвинское муниципальное предприятие прачечных услуг 
«Белоснежка»              

Промышленный   
проезд, 2

услуги прачечной и     
химчистки              

2.2. Наименование раздела 2 изложить в редакции: «2. Нежилые помещения».
2.3. Дополнить разделом 3 в следующей редакции:
«3. Отдельно стоящие нежилые здания

№  п/п Адрес в г. Северодвинске  Архангельской области Площадь,  кв. м <*>

1 проспект Беломорский, 24 1450,8

2 улица Мира, 7 (склад в районе жилого дома) 46,2

<*> При проведении работ по технической инвентаризации может произойти уточнение площади объекта недвижимости»
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, предприниматель-

ству, архитектуре, землепользованию и экологии (И.В.Березин).

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

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2008 № 20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ «ПРАВОПОРЯДОК» НА 2008-2010 ГОДЫ»
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение профилактики правонарушений, обще-
ственного порядка и борьбы с преступностью «Правопорядок» на 2008-
2010 годы» Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение профи-

лактики правонарушений, общественного порядка и борьбы с преступностью 

«Правопорядок» на 2008-2010 годы», утвержденную решением Совета депу-
татов Северодвинска от 29.11.2007 № 152, следующие изменения и дополне-
ния:    

1.1. В паспорте Программы графу «Объемы и источники финансирова-
ния Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы 2008 год - всего – 14291,3 тыс. руб., в т.ч.     
за счет средств областного бюджета - 1828,7 тыс.руб.;
местного бюджета – 12462,6 тыс. руб.;            
2009 год - местный бюджет - 15628,2 тыс. руб.;   
2010 год - местный бюджет - 17088,7 тыс. руб.    
Итого по Программе: 47008,2 тыс. руб.;           
в т.ч. областной бюджет - 1828,7 тыс. руб.;      
местный бюджет – 45179,5 тыс. руб.        

1.2. Изложить раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» в следую-
щей редакции: 

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования со-
ставляет 47008,2 тыс. руб., в том числе на медицинский вытрезвитель - 22331,6 
тыс. рублей, из них:

2008 год - всего – 14291,3 тыс. руб.,
в том числе за счет средств областного бюджета - 1828,7 тыс. руб.;
местного бюджета – 12462,6 тыс. руб.;
2009 год - местный бюджет - 15628,2 тыс. руб.;

2010 год - местный бюджет - 17088,7 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-
ленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год».

1.3. Подпункты 4.9 и 4.50 пункта 4 раздела 8 «Перечень  мероприятий 
Программы: «Обеспечение профилактики правонарушений, общественного 
порядка и борьбы с преступностью «Правопорядок» на 2008 – 2010 годы» из-
ложить в следующей редакции:

№ Наименования  мероприятия
Исполни-

тели
Источники

Финансиро-
вания

Объемы финансирования,
тыс.руб.

всего
в том числе по годам

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Материально-техническое обеспечение УВД

4.9 Финансирование оплаты труда гражданских служащих численностью -  14,5 ед.:                          
- 3-х бухгалтеров и 1 аналитика;   
- в ГИБДД - 5 операторов, секретаря, уборщика служебных   помещений;  
- в МРО N 2 Управления по налоговым преступлениям 0,5 ставки уборщика  служеб-
ных помещений;               
-социального педагога для работы с осужденными несовершеннолетними;
 - 2 человека для выполнения функций
водителей в Ягринском отделении милиции   

УВД по г.           
Северод-
винску

Всего:        
- областной   

бюджет;       
- местный     

бюджет

10463,1 3243,8

559,4

2684,4

3452,8 3766,5

4.50  Итого: финансирование по программе
“Правопорядок” на 2008 - 2010 годы

УВД по г.           
Северод-
винску

Всего,
в т.ч.       

- областной   
бюджет;       

- местный     
бюджет

47008,2 14291,3

1828,7

12462,6

15628,2 17088,7

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 28.02.2008 № 24

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
II ЭТАПА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

И РЕМОНТ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» НА 2007-2008 ГГ.
В целях корректировки объектов проведения работ по установке игро-
вого оборудования муниципальной целевой программы «Восстанов-
ление и ремонт игровых площадок»  Совет депутатов Северодвинска 
РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень мероприятий II этапа проведения работ по програм-

ме «Восстановление и ремонт игровых площадок» на 2007-2008 гг., являю-
щийся приложением к муниципальной целевой программе «Восстановление 
и ремонт игровых площадок», утвержденной решением Муниципального 
Совета от 09.12.2004 (в редакции от 25.01.2007), следующие изменения и до-

полнения:
1.1. Размер финансовых затрат в сумме 150 тыс. рублей на установку 

игрового оборудования по адресу б-р Строителей, 21 (обслуживающее пред-
приятие МПЖРЭП) заменить на сумму 92 тыс. рублей.

1.2. Размер финансовых затрат в сумме 150 тыс.руб. на установку игро-
вого оборудования по адресу пр.Морской, 31 (обслуживающее предприятие 
МУП «ЖКК») заменить на сумму 85, 031  тыс. рублей.

1.3. Дополнить перечень адресов установки игрового оборудования (об-
служивающее предприятие МПЖРЭП) пунктом 9  в следующей редакции:
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2008 № 25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК», ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД  

№ Установка игрового оборудования, адрес Обслуживающее предприятие Финансовые затраты (тыс.руб.)

2007 2008

9 ул. Коновалова, 20 МПЖРЭП 58,0
 
1.4. Дополнить перечень адресов установки игрового оборудования (обслуживающее предприятие МУП «ЖКК») пунктом 9 в следующей редакции:

№ Установка игрового оборудования, адрес Обслуживающее предприятие Финансовые затраты (тыс.руб.)

2007 2008

9 пр.Морской, 35 МУП «ЖКК» 64, 969

1.5. Заменить адрес установки игрового оборудования пр. Ленина, 36-38 
(обслуживающее предприятие СМУП «ЖКХ») на ул. Тургенева, 9.

1.6. Заменить адрес установки игрового оборудования ул. Ломоносова, 74 
(обслуживающее предприятие МУП «ЖКК») на ул. Труда, 33; ул. Воронина 32.

1.7. Заменить адрес установки игрового оборудования: 
ул. Комсомольская, 39 на ул.Южная 28А;
пр. Победы, 86 на ул. Кирилкина, 8 (обслуживающее предприятие СМУП 

«ЖКТ»).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в сред-

ствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоян-

ную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (Ю.Р.Широкий).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

В соответствии со статьями  2, 6 и  27 Водного кодекса Российской Фе-
дерации от 03.06.2007 № 74-ФЗ (в редакции от 19.06.2007), Федераль-
ным законом от 06.10.2003     № 131-ФЗ (в редакции от 08.11.2007) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Северодвинск»,    
в целях реализации полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Северодвинск» в области водных отноше-
ний Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск»,  для личных и бытовых нужд.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в сред-
ствах массовой информации.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоян-
ную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, предпринима-
тельству, архитектуре, землепользованию и экологии (И.В.Березин).

Мэр  Северодвинска А.Н.Беляев

Утверждены 
решением Совета депутатов Северодвинска

от  28.02.2008 № 25

ПРАВИЛА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»,  ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», для 
личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны на основании Водного 
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее – Водный кодекс). 
Правила устанавливают нормы и требования при использовании водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Северодвинска, для личных и 
бытовых нужд, направлены на обеспечение охраны, восстановление и рациональ-
ное использование водных объектов. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами на территории Северодвинска.

1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, при-
меняются в значениях, определенных в Водном кодексе.

1.4. Водные объекты общего пользования – поверхностные водные объекты, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, расположен-
ные на территории Северодвинска, являются общедоступными водными объекта-
ми, если иное не предусмотрено Водным кодексом.

1.5. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего поль-
зования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом, другими федеральными законами.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОД-
ВИНСКА

2.1. К использованию водных объектов для личных и бытовых нужд относят-
ся: забор воды для хозяйственно-бытового водоснабжения, купание,  рыболовство, 
отдых, занятия спортом, использование маломерных судов, водных мотоциклов, 
других технических средств для отдыха и т.п.

2.2.  Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользова-
ния (береговая полоса) предназначена для общего пользования. Ширина береговой 
полосы водных объектов общего пользования в соответствии с Водным кодексом 
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, про-
тяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина 
береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 
чем десять километров, составляет пять метров.

2.3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механиче-
ских транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользо-
вания Северодвинска для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плаву-
чих средств.

2.4. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 

соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах в Архангель-
ской области, а также  настоящими Правилами.

2.5. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, во-
допой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

2.6. Информация об ограничении водопользования на водных объектах обще-
го пользования предоставляется через средства массовой информации и посред-
ством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов 
водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления 
такой информации. 

2.7. Использование водных объектов общего пользования для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Северодвинска осущест-
вляется централизованно предприятиями и организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере водопроводно-канализационного хозяйства, которые обяза-
ны обеспечить подачу пригодной для питья и хозяйственно-бытовых нужд воды от 
водного                                                   объекта до конечного потребителя.

Разрешается использование водных объектов общего пользования для полива 
садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хо-
зяйства, а так же водопоя и проведения работ по уходу за сельскохозяйственными 
животными при условии соблюдения требований охраны водных объектов в соот-
ветствии с Водным кодексом и законодательством об охране окружающей среды.

2.8. Для купания используются водные объекты общего пользования, не яв-
ляющиеся источниками биологических, химических и физических факторов вред-
ного воздействия на человека. Информация о соответствии водного объекта сани-
тарным правилам и условиям безопасного для здоровья человека использования 
водного объекта доводится до населения через средства массовой информации. 

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуа-
тацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в 
том числе для обустройства пляжей, осуществляется в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

 2.9. Разрешается использовать водные объекты общего пользования для пла-
вания маломерных судов.

Использование водных объектов общего пользования для плавания мало-
мерных судов  не требует заключения договора водопользования или принятия 
решения о предоставлении водных объектов в пользование и осуществляется в со-
ответствии  с законодательством о водном транспорте и правилами пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в Архангельской области. 

2.10. Использование водных объектов общего пользования для рыболовства, 
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рыбоводства  и охоты не требует заключения договора водопользования или при-
нятия решения о предоставлении водных объектов в пользование. 

Рыболовство и рыбоводство должно осуществляться с учетом типовых правил 
рыболовства.  

2.11. Забор (изъятие) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безо-
пасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их по-
следствий производится в необходимом количестве из любых водных объектов без 
какого-либо разрешения  и бесплатно. 

2.12. Юридические и физические лица при использовании водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд обязаны:

 а) принимать установленные законодательством меры по предотвращению  
загрязнения и засорения водных объектов, используемых для личных и бытовых 
нужд;

 б)   соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах.
  
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕ-

ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД НА ТЕРРИТО-
РИИ СЕВЕРОДВИНСКА

На водных объектах общего пользования на территории Северодвинска запре-
щены:

  3.1. Самостоятельный забор воды из водных объектов общего пользования 
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, кроме бытовых колодцев 
и скважин.

3.2.  Купание во всех водных объектах общего пользования без соответству-

ющего разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора, а так же в 
местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими 
надписями, незнакомых местах.

3.3. Плавание на маломерных судах во всех водных объектах общего пользо-
вания без соответствующего технического освидетельствования и регистрации 
маломерных судов в Государственной инспекции по маломерным судам Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Архангельской области; плавание на военных и спортивных судах   без освиде-
тельствования и регистрации в уполномоченных органах соответствующих мини-
стерств и ведомств.

3.4. Использование механических транспортных средств в пределах  береговой 
полосы.

3.5. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 
потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих 
средств (их частей и механизмов). Загрязнение и засорение водных объектов и бе-
реговой полосы. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.  Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства 

не освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и 
возместить причиненный ими вред.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 29.02.2008 № 49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

НА ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕВЕРОДВИНСКЕ

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(в ред. от 08.11.2007) «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Ар-
хангельской области от 26.05.1999 (в ред. от 31.10.2007) № 125-
22-ОЗ «О порядке обслуживания перевозчиками автобусных 
маршрутов общего пользования в Архангельской области», п. 1.7 
статьи 9 Устава муниципального образования «Северодвинск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения конкурсов 

на право заключения договора перевозки пассажиров на внутримуниципаль-
ных регулярных автобусных маршрутах общего пользования в Северодвинске.

2. В период с 01.04.2008 по 30.04.2008 провести конкурс на право заклю-
чения договоров перевозки пассажиров на пригородных внутримуниципаль-

ных регулярных автобусных маршрутах общего пользования №№ 101, 103, 
104, 105.

3. Начальнику отдела по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубли-
ковать утвержденный п. 1 настоящего постановления Порядок в средствах 
массовой информации.

4. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска от 
18.01.2005 № 5 «Об утверждении «Порядка проведения конкурсов на право 
обслуживания пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования 
МО «Северодвинск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству В.В. 
Дюкарева

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

           Утвержден
 Постановлением Мэра Северодвинска

от 29 февраля 2008 г. № 49

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ НА ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕВЕРОДВИНСКЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок организации и проведения конкурсов на право заключения 

договора перевозки пассажиров на внутримуниципальных регулярных авто-
бусных маршрутах общего пользования в Северодвинске (далее – Порядок) 
определяет условия подготовки, организации и проведения конкурса (далее – 
Конкурс) среди физических и юридических лиц, имеющих лицензию на право 
осуществления деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более восьми человек, на право заклю-
чения договора перевозки пассажиров на внутримуниципальных регулярных 
автобусных маршрутах общего пользования на территории Северодвинска.

1.2. Конкурс является открытым и проводится в форме подачи предложений.
1.3. Предметом конкурса является право на заключение договора перевозки 

пассажиров на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах общего 
пользования на территории Северодвинска.

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
- организатор конкурса – Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвин-

ска;
- конкурсант – юридическое (любой организационно-правовой формы) или 

физическое лицо, подавшие заявку на участие в конкурсе;
- конкурсная комиссия – комиссия по организации и проведению конкурсов 

на право заключения договора перевозки пассажиров на внутримуниципальных 
регулярных автобусных маршрутах в Северодвинске; состав комиссии утвержда-

ется муниципальным правовым актом;
- конкурсная документация – комплект документов, разрабатываемый органи-

затором конкурса и утверждаемый конкурсной комиссией, который предоставляется 
конкурсантам для подготовки конкурсной заявки;

- конкурсная заявка – комплект документов, оформленный в соответствии с 
требованиями конкурсной документации, предоставляемый конкурсантом в кон-
курсную комиссию.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Определение перевозчиков, способных наиболее качественно удовлетво-

рить потребности населения в пассажирских перевозках на внутримуниципальных 
регулярных автобусных маршрутах в Северодвинске.

3.2. Обеспечение безопасности дорожного движения, повышения уровня каче-
ства перевозки пассажиров.

3.3. Создание равных условий доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг.

4. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
4.1. Объявление о проведении Конкурса публикуется организатором конкурса 

в средствах массовой информации.
4.2. Объявление о проведении Конкурса должно включать следующие сведе-

ния:
- перечень, описание схемы маршрутов, выставляемых на Конкурс;
- основные технико-эксплуатационные показатели работы маршрута;
- срок приема заявок на участие в Конкурсе;
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- адрес и номер телефона места, где можно получить дополнительную инфор-
мацию об условиях Конкурса, конкурсную документацию, проект договора с тех-
ническим заданием, характеристики маршрута, схему маршрута, согласованную с 
органами ГИБДД и графики (расписания) движения автобусов.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Лица, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в конкурсную 

комиссию конкурсную заявку, оформленную в соответствии с требованиями кон-
курсной документации.

5.2. Конкурсант имеет право участвовать в Конкурсе на право обслуживания 
любого количества маршрутов, выставленных на Конкурс, с подачей соответствую-
щего количества конкурсных заявок.

5.3. К участникам Конкурса предъявляются следующие требования:
5.3.1. Участник Конкурса не должен иметь задолженность:
- по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. Участник Конкурса считается соответствующим уста-
новленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5.4. К участию в конкурсе не допускается Конкурсанты: 
- в отношении которого проводится ликвидация юридического лица или принято 

решение арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе;

- имеющий задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что 
участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жало-
бе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА.
6.1. Конкурсные заявки Конкурсантов рассматриваются конкурсной комис-

сией в срок не позднее десяти дней с момента вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

6.2. Конкурсные заявки Конкурсантов оцениваются на соответствие 
требованиям, установленным в конкурсной документации для конкретного 
маршрута в целях выявления лучших условий заключения договора перевоз-
ки пассажиров на внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах 
общего пользования на территории Северодвинска.

6.3. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комиссией раз-
дельно по каждому маршруту, выставленному на конкурс.

6.4. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и ее 
председателем.

6.5. Итоги конкурса доводятся до сведения участников письменно в пя-
тидневный срок после утверждения протокола и публикуются в средствах 
массовой информации.

7. ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
7.1. Победителем конкурса признается лицо, предложившее лучшие 

условия заключения договора перевозки пассажиров на внутримуниципаль-
ных регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории 
Северодвинска и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. Одно-
временно определяется Конкурсант, занявший второе место.

7.2. После завершения Конкурса и оформления протокола организа-
тор конкурса, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, 
передает победителю конкурса проект договора, согласованную с органами 
ГИБДД схему маршрута и форму паспорта маршрута. Победитель конкурса 
в течение 20 дней с момента получения документов заполняет и утверждает в 
установленном порядке паспорт маршрута и подписывает с Администрацией 
Северодвинска договор на перевозку пассажиров на внутримуниципальном 
регулярном автобусном маршруте общего пользования на территории Севе-
родвинска.

7.3. В случае уклонения лица, победившего в Конкурсе, от заключения 
договора в срок, предусмотренный конкурсной документацией, или заклю-
чившего договор, но не начавшего работу в сроки, оговоренные договором, 
Администрация Северодвинска вправе предложить заключение договора 
Конкурсанту, занявшему второе место.

7.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один Кон-
курсант допущен к участию в конкурсе, организатор в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок вправе передать 
такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким Конкурсан-
том в заявке на участие в конкурсе и указанных в конкурсной документа-
ции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 07.03.2008 № 51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 2008 ГОДУ

В соответствии  с  областным законом  от  12.12.2007  (в ред. от 
06.02.2008) N 466-23-ОЗ «Об областном бюджете на 2008 год» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к веде-
нию Российской Федерации и Архангельской области, направить на:

- расчеты с транспортными организациями за предоставленные меры 
социальной поддержки соответствующих категорий граждан по оплате про-
езда в автобусах городских маршрутов общего пользования и пригородных 
(«дачных») автобусных маршрутах общего пользования №№ 101, 103, 104, 
105, 202, 206;

- погашение задолженности перед транспортными организациями по рас-
четам за предоставленные меры социальной поддержки соответствующим ка-
тегориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте.

2. Организовать на территории Северодвинска, в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований, обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Архан-
гельской области, в следующем порядке:

2.1. На городских маршрутах общего пользования в период с 01.01.2008 
по 31.12.2008 при предъявлении документа, подтверждающего право на по-
лучение мер социальной поддержки:

- по именным месячным социальным проездным билетам, без ограниче-
ния числа поездок;

- по именным социальным проездным билетам на 10 поездок с отрывны-
ми талонами на разовую поездку, без ограничений по количеству приобретае-
мых социальных проездных билетов.

2.2. На пригородных маршрутах общего пользования №№ 101, 103, 104, 
105, 202, 206 в период с 01.05.2008 по 30.09.2008 при предъявлении документа, 
подтверждающего право на получение мер социальной поддержки, с оплатой 
проезда наличными деньгами по льготному тарифу 1 руб./пасс. км.

2.3. Установить следующие сроки действия социальных проездных биле-
тов на городских автобусных маршрутах общего пользования:

2.3.1. Именные месячные социальные проездные билеты – календарный 
месяц, указанный в билете.

2.3.2. Именной социальный проездной билет на 10 поездок с отрывными 
талонами на разовую поездку – календарный месяц, указанный в билете и 
следующий за ним календарный месяц.

3. Первому заместителю Главы Администрации по городскому хозяйству 
В.В. Дюкареву до 21.03.2008 утвердить порядок компенсации в 2008 году вы-
падающих доходов транспортных организаций от предоставления мер соци-
альной поддержки, связанных с обеспечением мер равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и Архангельской области.

4. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по социальной политике Н.И. Николаева.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев


