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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.03.2008 № 27

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОТ 27.10.2005 № 42

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Северодвинска, Совет депутатов Севе-
родвинска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 27.10.2005 № 42  «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в 
редакции от 26.04.2007) следующие изменения:

 1.1. Подпункт 8 пункта 2 после слов «оказания услуг обществен-
ного питания, осуществляемых через объекты организации общественного 
питания» дополнить словами «(за исключением оказания услуг обществен-
ного питания учреждениями образования, здравоохранения и социального 
обеспечения)».

1.2. В пункте 3 слова «на календарный год» заменить словами «на период 
не менее чем календарный год».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2008 года. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации.

 4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по бюджету и социально-экономическому 
развитию (Н.Н.Васьков).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев            

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.03.2008 № 28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКИХ  УЛИЦ НА 2006-2010 ГОДЫ»

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной це-
левой программы «Озеленение городских улиц на 2006-2010 годы», 
утвержденной решением Муниципального Совета от 23.03.2006 № 15,   
Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Озеленение городских 
улиц на 2006-2010 годы», утвержденную решением Муниципального Совета 
от 23.03.2006 № 15, следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансиро-
вания Программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование Про-
граммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Об-
щий объем финансирования – 27156,257 тыс. руб., в том числе за счет средств 
местного бюджета – 26156,257 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 
– 1000,0 тыс. руб.

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования составляет 27156,257 тыс. руб., в том числе за счет средств 
местного бюджета – 26156,257 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 

– 1000,0 тыс. руб.
1.2.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по 

источникам и годам» изложить в следующей редакции:

Всего тыс. руб.
2006-2010 гг.

В том числе по годам
2006 2007 2008 2009 2010

местный бюджет 26156,257 - 4785,174 - 10723,607 10647,476

областной бюджет 1000,0 - 1000,0 - - -

общий объем средств 27156,257 - 5785,174 - 10723,607 10647,476

1.3. Перечень мероприятий Программы изложить в прилагаемой редак-
ции.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 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

                                                 Приложение к муниципальной целевой программе 
«Озеленение городских улиц   на 2006 - 2010 годы», 

утвержденной решением Муниципального Совета от 26.03.2006 №15 
(в редакции Совета депутатов  Северодвинска от «27» марта  2008 № 28)

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
«ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ НА 2006-2010 ГОДЫ»

№
п/п

Наименование мероприятия
Исполни-

тели

Источники
финанси-
рования

Финансовые затраты

всего
в том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010

1
Комплексное обследование, инвентаризация объектов 
озеленения городских улиц (тыс. руб.)

Комитет ЖКХ, 
ТиС, УЗОиЭ

средства местного 
бюджета

596,100 - 596,100 - - -

2
Разработка проекта «Озеленение городских улиц» 
(тыс. руб.)

Комитет ЖКХ, 
ТиС, УЗОиЭ

средства местного 
бюджета

2121,100 - - - 2121,100 -

3
Реконструкция зеленых насаждений Комитет ЖКХ, 

ТиС, УЗОиЭ

средства местного  
бюджета

0,0

(тыс. руб.) 3500,000 - - - - 3500,000

4
Благоустройство особо охраняемой природной терри-
тории местного значения «Сосновый бор» (тыс.руб.)

Комитет ЖКХ, 
ТиС

средства област-
ного бюджета *

1000,000 - 1000,000 - -

средства местного 
бюджета

494,065 - 494,065 - - -

5 Ликвидация аварийных (сухостойных) деревьев
Комитет ЖКХ, 

ТиС
средства местного 

бюджета

штук 736 - 286 - 300 150

тыс. руб. 1021,667 - 336,900 - 438,810 245,957

6 Омолаживающая обрезка деревьев, всего
Комитет ЖКХ, 

ТиС
средства местного 

бюджета

штук 4096 - 711 - 2587 798

тыс. руб. 7442,289 - 1040,372 - 3034,020 3367,897
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в том числе: 0,0

-ул.Ломоносова (от ул.Воронина  в сторону пр. Лени-
на, четная, нечетная стороны);

448 - 448 - - -

715,828 - 715,828 - - -

-ул.Ломоносова (от границы работ 2007 в сторону ул. 
Железнодорожной, четная, нечетная стороны);

807 - - - 807 -

1483,912 - - - 1483,912 -

-ул.Логинова (четная, нечетная строны)
263 263 - - -

324,544 324,544 - - -

-ул.Мира (от ул.Логинова до ул.Макаренко - зеленая 
зона);

798 - - - - 798

1644,941 - - - - 1644,941

ул. Орджоникидзе (от ул. Ломоносова в сторону Карла 
Маркса, четная, нечетная стороны)

436 - - - 436 -

801,717 - - - 801,717 -

ул. Орджоникидзе (от границы работ 2009 в сторону 
ул. Первомайской, четная, нечетная стороны)

354 - - - - 354

650,935 - - - - 650,935

-ул.К.Маркса (от ул.Гагарина в сторону  пр. Труда, чет-
ная, нечетная стороны);

407 - - - 407 -

748,392 - - - 748,392 -

-ул.К.Маркса (от границ работы 2009 в сторону Б. 
Строителей, четная, нечетная стороны)

583 - - - - 583

 1 072,020   - - - - 1072,020

7 Капитальный ремонт газонных покрытий, всего
Комитет ЖКХ, 

ТиС
средства местного 

бюджета

кв.м 13825,5 - 4461,5 - 3500 5864

тыс. руб. 5236,228 - 1445,450 - 1317,050 2473,728

в том числе:

-ул.Ломоносова, четная, нечетная стороны (от пр.Труда 
в сторону пр. Морского);

4461,5 - 4461,5 - - -

1445,450 - 1445,450 - - -

-ул.Ломоносова, четная, нечетная стороны  ( от границ 
работ 2007 года в сторону Б. Строителей):

3500 - - - 3500 -

1317,050 - - - 1317,050 -

-ул.К.Маркса, четная, нечетная стороны (от ул. Гагари-
на в сторону пр. Труда)

1954 - - - - 1954

824,295 - - - - 824,295

-ул. К.Маркса, четная, нечетная стороны  в сторону 
Бульвара Строителей

3910 - - - - 3910

1649,434 - - - - 1649,434

8 Посадка кустарника, всего: Комитет ЖКХ, средства местного

штук ТиС бюджета 11123 - 2065 - 7258 1800

тыс.руб., в том числе: 5744,808 - 872,287 - 3812,627 1059,894

ул. Карла Маркса (от ж/д №23 в сторону 2065 - 2065 - - -

пр. Морского, квартала №№ 88,90) 872,287 - 872,287 - - -

ул. Карла Маркса (от границ работы 2007г. 558 - - - 558 -

в сторону пр. Морского квартала №№ 88,90) 293,117 - - - 293,117 -

пр. Морской (от ж/д №45 до ул.Чеснокова, нечетная 3000 - - - 3000 -

сторона, квартал №151) 1575,900 - - - 1575,900 -

пр. Победы (от пр. Труда в сторону ул. Кирилкина 3700 - - - 3700 -

четная сторона, квартал №154) 1943,610 - - - 1943,610 -

ул. Юбилейная от ж/д №19 в сторону пр. Победы 1800 - - - - 1800

нечетная сторона (квартал № 156) 1059,894 - - - - 1059,894

9 итого:
средства област-

ного 
бюджета *

1000,000 - 1000,000 - - -

средства местного
 бюджета

26156,257 - 4785,174 - 10723,607 10647,476

10 всего по мероприятиям: 27156,257 - 5785,174 - 10723,607 10647,476

* - средства областного бюджета, выделенные  в соответствии с Законом Архангельской области от 21.06.2006 №179-11-ОЗ (ред.от 28.09.2007) «О социально-
экономической целевой программе Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006-
2008 годы»

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.03.2008 № 29

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ 
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ НА 2006-2010 ГОДЫ»

В целях обеспечения ремонта внутриквартальных проездов на терри-
тории Северодвинска Совет депутатов Северодвинска решил:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт городских 
автодорог на 2006-2010 годы», утвержденную решением Муниципального 
Совета от 29.12.2005  № 68 (в редакции от 25.01.2007), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1.  Позицию «Перечень подпрограмм и основных мероприятий Про-

граммы» дополнить дефисом 4 следующего содержания:

«- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов».
1.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-

ложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования – 586337,11 тыс. руб., в том числе ремонт вну-

триквартальных проездов – 53357,00 тыс. руб. 
Основной источник финансирования – местный бюджет».
1.1.3. Второе предложение позиции «Ожидаемые результаты реализации 

Программы» после слов «на дорогах» дополнить словами «и внутрикварталь-
ных проездах».

1.2. Дефис 4 пункта 2.2 раздела 2 после слов «автомобильных дорог» до-
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полнить словами «и внутриквартальных проездов».
1.3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следую-

щей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется, в основном, за счет 

средств местного бюджета, а также при долевом участии заинтересованных 
предприятий, организаций, частных лиц и предпринимателей.

Общий объем финансирования по Программе составляет 586337,11 ты-
сяч рублей, из них: на ремонт автодорог - 532980,11 тыс. руб.; на ремонт вну-
триквартальных проездов – 53357 тыс. руб. 

1. Выделение средств (ориентировочно) на разработку проектно-сметной 
документации для планируемого капитального ремонта:

2006 год -   200 тыс. рублей;
2007 год - 1676 тыс. рублей;
2008 год - 1799 тыс. рублей;
2009 год - 2100 тыс. рублей.
2. Выделение средств (ориентировочно) на выполнение текущего (ямоч-

ного) и капитального ремонта автодорог (в соответствии с разработанной 
ПСД) и ремонт внутриквартальных проездов:

Ремонт автодорог Ремонт внутриквартальных проездов

2006 год –   82171,11 тыс. руб.;

2007 год –   75319   тыс. руб.;

2008 год – 103650  тыс. руб.; 2008 год – 18000 тыс. руб.;

2009 год – 116005  тыс. руб.; 2009 год – 16725 тыс. руб.;

2010 год – 150060  тыс. руб.; 2010 год – 18632 тыс. руб.»

1.4. Раздел 7 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Перечень мероприятий по капитальному ремонту городских автодорог 
представлен в приложении № 1 «Капитальный ремонт городских автодорог 
на 2008-2010 годы».

Перечень мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов пред-
ставлен в приложении № 2 «Перечень объектов ремонта внутриквартальных 
проездов на 2008 год».

Перечень ремонта внутриквартальных проездов на 2009-2010 годы со-
ставляется в летний период предшествующего года после обследования до-
рожного покрытия, его фактического состояния, с учетом предложений граж-
дан, Управляющих организаций, депутатов Совета депутатов Северодвинска. 
Данный перечень ежегодно утверждается первым заместителем Главы Адми-
нистрации по городскому хозяйству». 

1.5. Дополнить Программу приложением № 2 «Перечень объектов ре-
монта внутриквартальных проездов на 2008 год», изложив его в следующей 
редакции:  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ  ПРОЕЗДОВ В 2008 ГОДУ

Управляющая 
организация,

Адрес объекта

Сумма 
по объекту

Всего

действующая 
на территории 

объектов
(тыс. руб.)

(тыс. 
руб.)

МПЖРЭП ул. Ломоносова, д. 115 250 2420

бульвар Строителей, д. 21 100

ул. Коновалова, д.6, 6А 150

ул. Коновалова, д.2А-6 100

ул. Карла Маркса, д. 32 120

ул. Серго Орджоникидзе, д. 1 180

ул. Первомайская, д. 65 200

ул. Серго Орджоникидзе, д. 2В 100

ул. Серго Орджоникидзе, д. 4 250

ул. Серго Орджоникидзе, д. 12 
(уличная ст.)

200

ул. Ломоносова, д. 92 50

пр. Морской, д. 1 (въезд в квартал) 100

ул. Первомайская, д.59-61
(въезд со стороны аптеки)

150

пр. Труда, д. 8 250

пр. Морской, д. 46 100

ул.Ломоносова 105- 111 
въезд между домами

120

СМУП «Рас-
свет»

ул. Советская, д. 1 500 2605

пр. Беломорский, д. 38 20

ул. Пионерская, д. 15/26 25

ул. Республиканская, д. 20 25

ул. Республиканская, д. 24 30

ул. Торцева, д. 18 235

ул. Полярная, д. 21/37 210

пр. Победы, д. 4 415

ул. Юбилейная, д. 7 185

пр. Победы, д. 39 30

пр. Победы, д. 40 100

пр. Победы, д. 45 60

пр. Победы, д. 48 270

проезд между домами пр. Победы, д. 
57а и пр. Победы, д. 59

140

ул.Железнодорожная, 21а 120

пр. Победы,4, Юбилейная, 7 120

пр.Победы, 41 60

пр.Победы, 51 60

Управляющая 
организация,

Адрес объекта

Сумма 
по объекту

Всего

действующая 
на территории 

объектов
(тыс. руб.)

(тыс. 
руб.)

СМУП ЖКХ ул. Карла Маркса, д. 1 70 3940

ул. Карла Маркса, д. 7 70

ул. Чехова, д. 18 100

пр. Ленина, д. 36/39 470

пр. Ленина, д. 36А 150

ул. Индустриальная, д. 57 130

ул. Лесная, д. 58 70

пр. Морской, д. 8 100

ул. Ломоносова, д. 104,  Морской,  д. 16 500

ул. Ломоносова, д. 112 600

ул. Трухинова, д. 12 500

ул. Ломоносова, д. 112 840

ул. Ломоносова, д. 120 100

Морской, 10 120

Трухинова, 20 120

МУП ЖКК ул. Торцева, д. 8/13 100 2925

пр. Ленина, д. 27/45, 29, 33/40 150

пр. Ленина, д. 1 155

ул. Первомайская, д. 41/1 240

пр. Ленина,  д. 4, 6/34 160

ул. Гагарина, д. 8/69 200

ул. Советская, д. 62, 66 260

ул. Ломоносова, д.72, 74, 76 600

ул. Орджоникидзе, д. 15А 120

пр. Труда, д.28, 34, 36, 38 80

пр. Морской, д. 31 500

ул. Полярная, 12 а 120

Труда 36, 34 103,5

Орджоникидзе 11, 13 16,5

пр. Морской, д. 15 а 120

СМУП ЖКТ ул. Южная, д. 6, 8 100 3230

ул. Южная, д. 10/70 140

ул. Южная, д. 12 40

ул. Южная, д. 14 90

ул. Южная, д. 16 130
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Управляющая 
организация,

Адрес объекта

Сумма 
по объекту

Всего

действующая 
на территории 

объектов
(тыс. руб.)

(тыс. 
руб.)

ул. Южная, д. 18, 18А 70

ул. Южная, д. 20, 22, 26 (проезд 
между ул. Комсомольская, д. 37 и ул. 
Южная, д. 26)

230

ул. Полярная, д.34А 150

ул. Лебедева, д.14 300

ул. Лебедева, д.16 (въезд) 300

ул. Лебедева, д. 2 150

ул. Юбилейная, д. 29 300

ул. Юбилейная, д. 33 150

ул.Чеснокова,  д. 18 120

пр. Морской, д. 50А 150

пр. Морской, д. 58 330

въезд между ул. Полярная, 38 и ул. 
Полярная, 40 

120

Лебедева 14 , 16 120

Юбилейная 29 120

Морской 58 120

Управляющая 
организация,

Адрес объекта

Сумма 
по объекту

Всего

действующая 
на территории 

объектов
(тыс. руб.)

(тыс. 
руб.)

СМУП ПЖКО 
«Ягры»

ул. Нахимова, д. 5 400 2880

ул. Нахимова, д. 3А 50

ул. Северная, д. 10 300

Приморский бульвар, д. 14 200

ул. Дзержинского, д. 7 (выезд) 100

Приморский бульвар, д.30/34 220

ул. Октябрьская, д.39 150

въезд со стороны пр. Бутомы 
(у домов №№ 12, 14 по пр. Бутомы)

 230

ул. Логинова, д. 1 70

ул. Логинова, д. 5 240

ул. Логинова, д. 8 220

ул. Мира, д.10 (со стороны ул. Гоголя) 70

ул.Макаренко, 10, 12 120

ул.Северная 10, 12, 14 120

от ул.Бутомы, 14 до ул.Октябрьская, 17 120

ул. Нахимова, 6 120

ул.Мира,4 80

ул.Мира,2 70

 ИТОГО  18 000,00  

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ  
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ НА 2008 – 2010 ГОДЫ

Наименование  мероприятия
Объем финансирования  (тыс. руб.)

ВСЕГО
2008 2009 2010

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов 18 000 16 725 18 632 53 357

Примечание:   
При расчете применены следующие коэффициенты-дефляторы:
2009/2008 - 1,115                                                        2010/2009 - 1,114                  

2. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоян-
ную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (Ю.Р.Широкий).

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.03.2008 № 34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРАНТАХ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях  уточнения порядка предоставления муниципальных со-
циальных грантов Северодвинска  Совет депутатов Северодвинска 
РЕШИЛ:

Внести в Положение о муниципальных социальных грантах Северодвин-
ска, утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007  
№ 163, следующие изменения:

В пункте 1.3 слова «грантодатель – Администрация Северодвинска» 
заменить словами «Грантодатель – Администрация Северодвинска в лице 
Управления здравоохранения Администрации Северодвинска».

В пункте 1.5  слова «специально» и слова «но не позднее 1 февраля» ис-
ключить.

Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Средства на выплату муниципальных социальных грантов ежегодно 

предусматриваются в местном бюджете Северодвинска в рамках финанси-
рования муниципальной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления Северодвинска» на 2008-2010 годы, утвержденной решением Совета 
депутатов Северодвинска от 27.09.2007 № 100.».

 Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Муниципальный грант предоставляется Грантодателем и использу-

ется Грантополучателем на основе договора о предоставлении муниципаль-
ного социального гранта (далее - Договор). Основанием для заключения До-
говора является постановление  Мэра Северодвинска  об итогах конкурса.  

Грантодатель в течение 1 месяца заключает с победителями конкурса 
на соискание муниципального социального гранта договоры установленной 
формы. 

При  заключении  Договора  Грантополучатель предоставляет:
1) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юриди-

ческого лица (ИНН);
2) копию письма об учете в Едином государственном регистре предпри-

ятий и организаций (ЕГРПО) и о присвоенных кодах Госкомстата Общерос-
сийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО).».

1.5. В пункте 6.1 исключить слова «о предоставлении гранта».
1.6. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Контроль за реализацией и исполнением работ по проекту  осущест-

вляет Грантодатель совместно с Управлением межрегиональных и обществен-
ных связей Администрации Северодвинска. Грантодатель  в соответствии с 
договором, заключенным с Грантополучателем,  осуществляет контроль за 
целевым использованием Гранта в рамках утвержденных договором меро-
приятий и надлежащим исполнением Грантополучателем календарного пла-
на работ».

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 социальным вопросам (Т.И. Макурова).

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

РЕШЕНИЕ 
от 27.03.2008 № 37

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ОТ 29.09.2005 № 32 «О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования «Северод-
винск», Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 29.09.2005 № 32 «О вве-
дении земельного налога» (в редакции от 29.09.2007) следующее изменение:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить ставки земельного налога:
1) 0,15 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель-

ных участков, занятых гаражно-строительными кооперативами и индивиду-
альными гаражами граждан, используемыми для хранения личного автотран-
спорта.

2) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель-
ных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-

ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства.

3) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих 
земельных участков».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2008 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. 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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ 
от 27.03.2008 № 41

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2006-2008 ГОДЫ»

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной це-
левой программы «Развитие образовательных учреждений Управле-
ния образования муниципального образования «Северодвинск» на 
2006-2008 годы» Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1.Внести в муниципальную целевую программу «Развитие образовательных 
учреждений Управления образования муниципального образования «Северод-
винск» на 2006-2008 годы», утвержденную решением Муниципального Совета 
Северодвинска от 16.02.2006 № 1, следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы  позицию «Объемы и источники финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования – 10105 тыс. рублей, 
В том числе средства местного бюджета:
2006 г. – х;
2007 г. – 6662 тыс. руб.;
2008 г. – 2850 тыс. руб.
Внебюджетные источники:
2006 г. – х;
2007 г. – 327,5 тыс. руб;
2008 г. – 265,5 тыс. руб.»
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой  ре-

дакции:
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюдже-

та с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы за счет всех источников на 2006 - 

2008 годы составляет 10105 тыс. руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета – 9512 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 593 тыс. руб.
Объемы и источники
финансирования программы «Развитие образовательных учреждений 

Управления образования муниципального образования «Северодвинск» на 
2006-2008 годы» 

Источники 
финансирования 

и направления расходов  

Объем 
финансирования

2006 - 2008 гг.   
всего (тыс.руб.)  

В том числе        

2006 год 2007 год 2008 год

Всего по Программе        10105      х  6989,5   3115,5  

местный бюджет            9512     х  6662 2850 

областной бюджет          x          x    x    x    

внебюджетные источники    593       х 327,5 265,5 

1.3. В перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Раз-
витие образовательных учреждений Управления образования муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2006-2008 годы» внести следующие 
изменения и дополнения:

 1.3.1. В разделе 1 пункты 1.1; 1.3 изложить в следующей редакции:

N  
п/п 

Наименование мероприятий  
Испол-
нители

Источники    
финансирования 

Финансовые затраты, тыс. руб.

Всего  
в том числе по годам

2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Приобретение материалов для коррекционно-развивающей работы:                     
- элементы для сенсорной комнаты;                    
- диагностический комплекс; 
- методическая литература   

УО     местный бюджет  20  х  х   20   

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные  источники       x    x   x   x   

1.2. Работа ПМПК – диагностика и консультирование    
                                    

УО     местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

40 
х 
х

х  
х
х

х  
х
х

40  
х
х

                   1.3.2. В разделе 2 исключить пункты 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12, а пункты 2.1; 2.3;2.7; 2.13 изложить в следующей редакции:

2.1 Приобретение фильтров для очистки питьевой воды в ДОУ местный бюджет       х x   x   х

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       50 х  20 30  

2.3 Приобретение дидактического 
и игрового оборудования  в ДОУ                       

УО     местный бюджет  400   х 200 200  

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   
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2.7 Приобретение компьютеров и программного обеспечения для ДОУ УО     местный бюджет  320 х х 320 

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       40  х  х 40  

2.13 Приобретение медикаментов   
и медицинского оборудования 

УО     местный бюджет  445,5  х  295,5  150  

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       45   х 30  15  

1.3.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.11, а  пункты 3.6; 3.7; 3.9; 3.10 изложить в следующей редакции:

N  
п/п 

Наименование мероприятий  
Испол-
нители

Источники    
финансирования 

Финансовые затраты, тыс. руб.

Всего  
в том числе по годам

2006 2007 2008 
1  2              3     4        5    6   7   8   

3.6 Содействие участию педагогов города в научно-практических 
конференциях, педагогических чтениях областного, российского и 
международного уровня, в том числе проезд, проживание, суточные 
расходы, оргвзнос        

УО, ОУ   местный бюджет  102   х 62 40  

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   

3.7. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства: 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер педагогического труда по 
внеучебным формам  физкультурно-оздоровительной и спортивной работы», 
в том числе призовой фонд для победителей из расчета 50 тыс. руб. в год

УО     местный бюджет  100  х х  100 

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   

3.9. Распространение результативного педагогического опыта в печатном 
варианте, на магнитных носителях

УО     местный бюджет  75 х  х 75 

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   

   3.10. Обеспечение финансовой поддержки творчески работающих педаго-
гов, в том числе материальное вознаграждение

УО     местный бюджет  78 х  18 60 

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   

  3.11  Содействие участию педагогов в проблемных курсах, в т.ч. курсах по-
вышения квалификации

УО     местный бюджет  1035,3 х  585,3  450  

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       95    x   50  45  
    
1.3.4. В разделе 4 исключить пункты 4.8, 4.9, а пункты 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10 изложить в следующей редакции:

N  
п/п 

Наименование мероприятий  
Испол-
нители

Источники    
финансирования 

Финансовые затраты, тыс. руб.

Всего  
в том числе по годам

2006 2007 2008 
1  2              3     4        5    6   7   8   

4.3 Проведение заседания “круглого стола” по обмену опытом работы на-
учных обществ учащихся. Подготовить методические рекомендации ОУ, в 
т.ч. услуги на изготовление  брошюр, буклетов,  методических разработок     

УО     местный бюджет  10 х  х 10  

Областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные  источники       x    x   x   x   

4.5 Организация чествования победителей и призеров городских,       
областных, зональных олимпиад, спартакиад, смотров, конкурсов

УО     местный бюджет  100   х  х 100  

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   

4.6 Организация и проведение городских олимпиад, профильных лагерей; 
обеспечение участия школьников и педагогов в областных, зональных 
олимпиадах, спартакиадах, фестивалях, конференциях, в т.ч. приобрете-
ние формы, транспортные расходы (заказ автобусов, проезд), призовой 
фонд. Издание  методических пособий по работе с одаренными детьми

УО, ОУ   местный бюджет  676 х  322 354  

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       28   x   12,5  15,5  

4.7 Организация ежегодного проведения городской конференции старше-
классников “Юность Северодвинска”, в том числе издание методических 
рекомендаций, сборников лучших  научно-исследовательских  работ                       

УО, 
ДЮЦ  

местный бюджет  92    31  61  

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные  источники       x    x   x   x   

4.10 Создание школы одаренных    
детей на базе ДЮЦ           

УО     местный бюджет  25 х х 25

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   
       
1.3.5. В разделе 5 исключить пункт 5.1, а пункты  5.5, 5.6 изложить в следующей редакции:

N  
п/п 

Наименование мероприятий  
Испол-
нители

Источники    
финансирования 

Финансовые затраты, тыс. руб.
Всего  в том числе по годам

2006 2007 2008 
1  2              3     4        5    6   7   8   

5.5 Вовлечение школьников в трудовую, общественно-полезную деятель-
ность, в том числе организация школьных ремонтных бригад во внеу-
рочное время  (каникулярный период)       

ОУ     местный бюджет  142   х  60 82 

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные  источники       35  х  15  20  

5.6 Организация и проведение городских, участие в областных, всероссий-
ских конкурсах, смотрах, соревнова-ниях, фестивалях,  в т.ч.  транспорт-
ные расходы, оргвзнос                   

УО, 
ДЮЦ  

местный бюджет  1563   х 800 763  

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       300   х  200  100  

1.3.6. Изложить наименование раздела 6 в следующей редакции: «Сохранение и развитие сети муниципальных учреждений дошкольного и дополнитель-
ного образования».

1.3.7. Раздел 6 дополнить пунктами 6.5;  6.6, исключить пункты 6.1; 6.4, а пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

N  
п/п 

Наименование мероприятий  
Испол-
нители

Источники    
финансирования 

Финансовые затраты, тыс. руб.

Всего  
в том числе по годам

2006 2007 2008 
1  2              3     4        5    6   7   8   

6.3 Организация городских конкурсов педагогического мастерства, мето-
дических разработок педагогов  доп. образования, в т.ч.  транспортные 
расходы,  призовой фонд               

УО, 
ДЮЦ  

местный бюджет   текущее финансирование 

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   

6.5. Приобретение оборудования, способствующего гармоничному развитию 
и сохранению здоровья воспитанников ДОУ

УО местный бюджет 2764,2    x   2764,2  x   

областной бюджет      x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   

6.6 Приобретение мебели, инвентаря для дошкольных учреждений, в т.ч. 
структурных подразделений

УО     местный бюджет  814 х 814 х 

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       x    x   x   x   
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1.3.8. Раздел 7 дополнить пунктом 7.7, а пункты 7.1; 7.4 изложить в следующей редакции:

N  
п/п 

Наименование мероприятий  Испол-
нители

Источники    
финансирования 

Финансовые затраты, тыс. руб.

Всего  в том числе по годам

2006 2007 2008 

1  2              3     4        5    6   7   8   

7.1 Создание банка данных детей, находящихся в социально-опасном по-
ложении

УО, ОУ местный бюджет х текущее финансирование

7.4 Реализация  социально-педагогических    
программ «Дом, семья, я»,  «Маленькая страна», в т.ч. транспортные рас-
ходы, награждение, печатная  продукция, организационные мероприятия           

УДО, 
УО, ОУ

местный бюджет  30   х  30  х  

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные  источники       x    x   x   x   

7.7 Организация летнего отдыха детей, находящихся в социально опасном 
положении

УО, 
КДН  

местный бюджет  680   х  680  x   

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные  источники       x    x   x   x   

1.3.8. Позицию «Всего» изложить в следующей редакции:  

 общий объем    10105  х 6989,5  3115,5

Всего                    местный бюджет  9512   х 6662 2850

областной бюджет x    x   x   x   

внебюджетные источники       593    х 327,5 265,5

       2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
       3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И.Макурова)

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 21.02.2008 № 45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА ПО АДРЕСУ: ПР.БУТОМА, Д. 1А

,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
МЭР от 27.03.2008 № 69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2008 ГОДА

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О безопасно-
сти дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в редакции от 
01.12.2007), в целях обеспечения безопасности дорожного движения и 
сохранности муниципальных автомобильных дорог в период весенней 
распутицы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15.04.2008 по 30.05.2008 временное ограничение движения 
транспортных средств с нагрузкой на ось 3,5 тонны и более (за исключени-
ем рейсовых автобусов, медпомощи, милиции, пожарной службы, аварийно-
спасательной службы, доставки почты и почтовых грузов, газа для жилищно-
го фонда, спецтранспорта для перевозки химических реагентов для очистки 
воды, уборки мусора и подвозки воды, автомобилей, перевозящих гуманитар-
ную помощь, семенной фонд, продовольственные товары, медицинские пре-
параты) по муниципальным автомобильным дорогам: Солзенское шоссе, Ко-
родское шоссе, Кудемское шоссе, Архангельское шоссе (от Ягринского шоссе 
до 30 км автодороги Архангельск – Северодвинск).

2. Комитету ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска установить соот-
ветствующие знаки дорожного движения и разрешить выдачу, в порядке ис-
ключения, пропусков на проезд транспортных средств с осевыми нагрузками, 
превышающими допустимые на этот период, при обосновании заинтересо-
ванным лицом необходимости проезда.

3. Рекомендовать ОГИБДД УВД г. Северодвинска (Манойлов А.И.) осу-
ществлять контроль за соблюдением участниками дорожного движения вре-
менных ограничений.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Маслен-
ников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Комитет 
ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска (Воронов В.В.).

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

В соответствии с Федеральным законом № 271-ФЗ от 30.12.2006 (ред. 
от 02.06.2007) «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 10.03.2007 №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений 
на право организации розничного рынка», Областным законом № 359-
18-ОЗ от  23.03.2007 (ред. от 31.10.2007) «О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области по организации розничных 
рынков на территории Архангельской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Выдать разрешение на право организации универсального розничного 
рынка по адресу: г. Северодвинск, пр. Бутома, д.1А на срок c 01 марта 2008 г. 
до 31 декабря 2008 г. открытому акционерному обществу «Северодвинский 

хлебокомбинат» (Мостович В.В.).
2. Признать утратившим силу с 01 марта 2008 года постановление Мэра 

Северодвинска от 13.07.2007 №208 «О выдаче разрешения на право органи-
зации универсального розничного рынка на территории Северодвинска по 
адресу пр. Бутома, д.1А».

3.Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
(А.А.Масленников) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев 


