
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО

Бюллетень нормативно-правовых актов 
мо «СеверодвинСк»  19 июня 2008 года

Все кВартиры В строящемся доме на ул. соВетской 
будут социальными
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ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ 

«СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 29.05.2008 № 47

Об утверждении муниципальнОй целевОй 

прОграммы гарантирОваннОгО Оказания гражданам 

рОссийскОй Федерации бесплатнОй медицинскОй 

пОмОщи на территОрии северОдвинска на 2008 гОд

в соответствии с постановлениями правительства российской Фе-
дерации от 15 мая 2007 года N 286 «о программе государственных 
гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2008 год» и от 6 мая 2003 года N 255 «о 
разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению 
государственных гарантий оказания гражданам российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализаци-
ей», постановлением администрации архангельской области от 24 
сентября 2007 года № 165-па «о программе государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам россий-
ской Федерации на территории архангельской области на 2008 год», 
в целях дальнейшего развития и совершенствования механизма обе-
спечения бесплатной медицинской помощи на территории Северод-
винска Совет депутатов Северодвинска решил:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу га-
рантированного оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на территории Северодвинска на 2008 год.

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

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. Ма-
курова).

мэр Северодвинска а.н. Беляев

Утверждена 
решением Совета депутатов Северодвинска  
от 29.05.2008 № 47

муниципальная целевая прОграмма 

гарантирОваннОгО Оказания гражданам рОссийскОй 

Федерации бесплатнОй медицинскОй пОмОщи 

на территОрии северОдвинска на 2008 гОд 

паспОрт

наименование 
программы

муниципальная целевая программа гарантированного оказания гражданам 
российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Севе-
родвинска на 2008 год

Дата утверждения 
Программы

«29» мая 2008 года

Основание для 
разработки Про-
граммы

Постановление администрации Архангельской области от 24.09.2007 № 165-па 
«О Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицин ской по-
мощи гражданам Российской Федерации на территории Архангельской области 
на 2008 год»

Разработчик 
Программы

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска 

Заказчик- коорди-
натор Программы

Администрация Северодвинска

Цели Программы

 - создание единого механизма реализации конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации на территории Северодвинска на получение бесплатной 
медицинской помощи гарантированного объема и качества за счет средств бюд-
жетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования и других 
поступлений;
- обеспечение сбалансированности обязательств Администрации Северодвинска 
по предоставлению гражданам Российской Федерации на территории Северод-
винска бесплатной медицинской помощи и выделяемых для этого финансовых 
средств;
- повышение эффективности использования ресурсов системы муниципального 
здравоохранения. 

Задачи Програм-
мы

- обеспечение потребности граждан Российской Федерации на территории Се-
веродвинска в медицинской помощи исходя из особенностей демографического 
состава, уровней и структуры заболеваемости населения;
- обеспечение соответствия объемов медицинской помощи, предоставляе-
 мых лечебно – профилактическими учреждениями, территориальным 
 нормативам

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

2008 год 

наименование 
программы

муниципальная целевая программа гарантированного оказания гражданам 
российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Севе-
родвинска на 2008 год

Перечень подпро-
грамм и основных 
мероприятий Про-
граммы

Оказание следующих видов медицинской помощи, предоставляемых в рамках 
Программы бесплатно на территории Северодвинска:
- скорая медицинская помощь;
- стационарная помощь;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
- медицинская помощь, оказываемая в дневных стационарах 

Исполнители Про-
граммы

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска,
Северодвинский межрайонный филиал АОФОМС,
муниципальные и государственные учреждения здравоохранения

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Общая стоимость Программы – 1010,6 млн. руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 417,0 млн. руб.,
средства АОФОМС – 593,6 млн. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Про-
граммы

Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам РФ на территории Севе-
родвинска в соответствии с федеральными нормативами:
- 382550 койко-дней стационарной помощи;
- 113700 пациенто-дней в дневных стационарах;
- 1805500 посещений амбулаторно-поликлинической помощи;
- 62830 вызовов скорой медицинской помощи

Система органи-
зации контроля за 
исполнением Про-
граммы

Контроль реализации Программы осуществляется:
- Управлением здравоохранения Администрации Северодвинска;
- Северодвинским межрайонным филиалом АОФОМС;
- Советом депутатов Северодвинска

 
раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами
Программа гарантированного оказания бесплатной ме ди цин ской 

помощи гражданам Российской Федерации на территории Северод-
винска на 2008 год (далее - Программа) разработана в соответствии 
с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2003 года N 255 «О разработке и финансировании выполнения зада-
ний по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле 
за их реализацией», от 15 мая 2007 года N 286 «О Программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2008 год».

Разработка муниципальной программы предусмотрена пунктом 4 
постановления администрации Архангельской области от 24.09.2007г. 
№ 165-па «О Программе государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
на территории Архангельской области на 2008 год» для выполнения 
установленных заданий на предоставление медицинской помощи в ме-
дицинских учреждениях Северодвинска на 2008 год.

Программа направлена на решение проблем в области здравоохра-
нения Северодвинска, сложившихся за последние 10 лет:

- роста заболеваемости по всем категориям взрослого населения. 
Общая заболеваемость в Северодвинске за 2006 год составляет 1856,2 
на тысячу населения;

- роста заболеваемости детей и подростков. Уровень детской за-
болеваемости в 2006 году составил 3995,6 на тысячу населения, что 
превышает показатель 3016,6 по Архангельской области в целом. Ана-
логичные данные по заболеваемости подростков: 3254,2 на тысячу на-
селения, по Архангельской области - 2388,4;

- отрицательного естественного прироста населения. Смертность в 
2006 году составила 12,9 на тысячу населения, рождаемость - 10,5 на 
тысячу населения, естественный прирост - минус 2,4;

- роста заболеваемости по болезням органов дыхания (457,4 на тыся-
чу населения), органов кровообращения (247,2 на тысячу населения), 
костно-мышечной системы (136,6 на тысячу населения), несчастных 
случаев и травм (83,8 на тысячу населения), инфекции (64,3 на тысячу 
населения), новообразований (38,3 на тысячу населения);

- роста заболеваемости беременных. Осложнения беременности 
фиксируются ежегодно у 80% жительниц Северодвинска.

Программа гарантированного оказания бесплатной медицинской 
помощи на территории Северодвинска позволит обеспечить необходи-
мый объем и структуру медицинской помощи населению, исходя из 
особенностей демографического состава, уровней и структуры забо-
леваемости, установить соответствие мощностей учреждений здраво-
охранения Северодвинска потребности населения в медицинской по-
мощи, установить источники и показатели финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи на территории Северодвинска.

Программа определяет виды, порядок, условия и объемы медицин-
ской помощи, предоставляемые населению бесплатно.

Программа разработана на основе нормативов объемов медицин-
ской помощи, которые являются основой для формирования расходов 
на здравоохранение в бюджетах всех уровней и бюджета АОФОМС.

раздел 2. Цели, задачи, сроки реализации программы
2.1. Целями настоящей Программы являются:
- создание единого механизма реализации конституционных прав 

граждан Российской Федерации на территории Северодвинска на по-
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лучение бесплатной медицинской помощи гарантированного объема 
и качества за счет средств бюджетов всех уровней, средств бюджета 
АОФОМС;

- обеспечение сбалансированности обязательств государства и ор-
ганов местного самоуправления по предоставлению населению бес-
платной медицинской помощи и выделяемых для этого финансовых 
средств;

- повышение эффективности использования ресурсов здравоохра-
нения Северодвинска.

2.2. Задачами настоящей Программы являются:
- обеспечение потребности в медицинской помощи граждан Россий-

ской Федерации на территории Северодвинска, исходя из особенно-
стей демографического состава, уровней и структуры заболеваемости 
населения;

- обеспечение соответствия объемов медицинской помощи, предо-
ставляемых лечебно-профилактическими учреждениями, федераль-
ным нормативам.

2.3. Для достижения целей и задач Программы определены испол-
нители - лечебно-профилактические учреждения для оказания меди-
цинской помощи на территории Северодвинска (Приложения 1 - 2).

2.4. Обеспечение медицинской помощи на территории Северод-
винска производится в соответствии с установленными Програм-
мой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи гражданам РФ на территории Архангельской области за-
даниями по объемам оказания скорой, стационарной, амбулаторно-
поликлинической помощи и медицинской помощи в дневных стацио-
нарах (Приложение N 3).

2.5. Объемы медицинской помощи на территории Северодвинска на 
2008 год выражены в следующих нормативных показателях (Прило-
жение № 4):

а) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе медицинская 
помощь, предоставляемая в дневных стационарах всех типов:

- норматив посещений – 9,254 посещения, в том числе по Про-
грамме ОМС – 8,662 посещения (показатель объема амбулаторно-
поликлинической помощи выражается в количестве посещений в рас-
чете на одного человека в год);

- норматив пациенто-дней - 0,583 пациенто-дня, в том числе по Про-
грамме ОМС - 0,484 пациенто-дня (показатель объема медицинской 
помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов, выража-
ется в количестве пациенто-дней в расчете на одного человека в год);

б) стационарная помощь:
- норматив объема стационарной помощи – 1,961 койко-день, в том 

числе по Программе ОМС - 1,794 койко-дня (показатель объема ста-
ционарной помощи выражается в количестве койко-дней в расчете на 
одного человека в год);

в) скорая медицинская помощь:
- норматив вызовов - 0,322 вызова (показатель объема скорой меди-

цинской помощи выражается в количестве вызовов в расчете на одного 
человека в год).

2.6. Программа реализуется в один этап в течение 2008 года.
раздел 3. ресурсное обеспечение программы
3.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета и средств бюджета АОФОМС (Приложения 4, 5).
3.2. Общий объем финансирования Программы составляет 1010,6 

млн. руб. (Приложение 5), в том числе:
- средства бюджета АОФОМС – 593,6 млн. руб.;
- средства местного бюджета – 417,0 млн. руб.
3.3. Устанавливаются следующие нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи на 2008 год (Приложение 4):
- норматив затрат на одно посещение амбулаторно-поликлинического 

учреждения составляет в среднем 223,47 рубля, в том числе 170,32 ру-
бля - за счет средств обязательного медицинского страхования;

- норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре со-
ставляет в среднем 361,35 рубля, в том числе 325,89 рубля - за счет 
средств обязательного медицинского страхования;

- норматив затрат на один койко-день в стационаре составляет в 
среднем 1178,58 рубля, в том числе 785,39 рубля - за счет средств обя-
зательного медицинского страхования;

- норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи со-
ставляет в среднем 1572,13 рубля.

3.4. Подушевой норматив финансирования Программы устанав-
ливается в расчете на одного человека в год и составляет в среднем 
5179,79 рубля, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 3042,28 рубля;
- за счет средств ОМС – 2137,51 рубля (Приложение 4).
3.5. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в рамках Программы ОМС, включают следую-

щие статьи расходов в соответствии с Федеральным законом от 15 ав-
густа 1996 года N 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской 
Федерации» (с изменениями на 12 декабря 2006 года):

- подстатья 211 «Заработная плата»;
- подстатья 213 «Начисления на оплату труда»;
- статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - рас-

ходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств, медицин-
ского инструментария со сроком службы до 12 месяцев, реактивов и 
химикатов, стекла и химпосуды, продуктов питания и прочие лечеб-
ные расходы;

- статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» - расходы 
на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, медицинского 
инструментария со сроком службы более 12 месяцев;

- подстатья 226 «Прочие услуги» - расходы учреждения по оплате 
договоров на оказание услуг (расходы по оплате стоимости анализов, 
проводимых в других учреждениях при отсутствии своей лаборато-
рии, расходы по оплате за организацию питания предприятиями обще-
ственного питания при отсутствии своего пищеблока).

3.6. Остальные расходы на содержание государственных меди-
цинских учреждений (организаций) и муниципальных медицинских 
учреждений (организаций), работающих в системе ОМС, финансиру-
ются за счет средств соответствующих бюджетов.

Полный текст муниципальной целевой программы гарантированно-
го оказания гражданам Российской федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Северодвинска на 2008 год см. на сайте Администрации Северодвинска 
www.severodvinsk.info

ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ 

«СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 29.05.2008 № 53

О внесении изменения в решение 

муниципальнОгО сОвета 

От 16.12.2004 № 210

в соответствии со ст. 133.1 трудового кодекса российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в редакции от 28.02.2008) Совет депутатов 
Северодвинска решил:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 16.12.2004 № 210 (в 
редакции от 25.10.2007) «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органи-
зациях, финансируемых из муниципального бюджета, расположенных 
на территории МО «Северодвинск», изменение, изложив пункт 4.1 в 
следующей редакции:

«4.1. Работникам, полностью отработавшим норму рабочего време-
ни и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), обеспечить 
выплату месячной заработной платы на уровне не менее минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с учетом 
компенсационных и стимулирующих выплат за счет средств местного 
бюджета, внебюджетных средств и средств, полученных от предприни-
мательской и иной, приносящей доход деятельности.

При установлении на территории Архангельской области иного раз-
мера минимальной заработной платы, определенного Соглашением о 
минимальной заработной плате в Архангельской области, подлежит 
применению указанный размер».

2. Производить расходы, связанные с реализацией пункта 1 настоя-
щего решения, в пределах средств местного бюджета на 2008 год, за счет 
внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринима-
тельской и иной, приносящей доход деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, 

возникшие с момента опубликования Соглашения о минимальной за-
работной плате в Архангельской области. 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Т.И. Маку-
рова).

мэр Северодвинска а.н. Беляев
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ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ 

«СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 29.05.2008 № 56

О внесении изменений и дОпОлнений в пОлОжение  

О пОрядке Определения размера, услОвий и срОкОв 

уплаты аренднОй платы за земельные участки  

на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«северОдвинск»

В целях повышения эффективности использования земельных участ-
ков, которые находятся в собственности и (или) в ведении муниципаль-
ного образования «Северодвинск», привлечение инвестиций в создание 
объектов социальной инфраструктуры, создания оптимальных условий 
для строительства объектов городского значения Совет депутатов Севе-
родвинска решил:

1. Внести в Положение о порядке определения размера, условий и 
сроков уплаты арендной платы за земельные участки на территории 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденное решени-
ем Совета депутатов Северодвинска от 22.02.2007 № 14 (в редакции от 
29.11.2007), следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 5 пункта 4.4 слова «физическим и юридическим лицам» 
заменить словами «физическими и юридическими лицами».

1.2. Пункт 4.4 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 
«Порядок применения понижающих и повышающих коэффициентов, 

установленный абзацами 1, 2, 3 и 6 настоящего пункта, а также порядок 
определения арендной платы за земельные участки, предоставленные 
для строительства жилья, предусмотренный абзацем 4 настоящего пун-
кта, за исключением правила, установленного абзацем 5 настоящего 
пункта, не распространяется на порядок расчета арендной платы в от-
ношении земельных участков, предоставленных для строительства объ-
ектов капитального строительства, указанных в пункте 4.5 настоящего 
Положения».

1.3. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 
«4.5. В отношении земельных участков, предоставленных для строи-

тельства объектов капитального строительства городского значения, 
общей площадью застройки более 10 000 кв. м, включающих в себя ком-
плексы сопутствующих объектов, такие как: детские игровые площадки, 
спортивные и оздоровительные залы, партерные сады, водные лаби-
ринты, велодромы, игровые поля с трибунами и эстрадами, лодочные 
станции; проекты которых предусматривают увеличение пропускной 
способности и мощностей инженерных коммуникаций путем переклад-
ки (реконструкции) существующих и(или) строительством новых ин-
женерных коммуникаций; целью строительства которых является реше-
ние вопросов местного значения как: создание условий для обеспечения 
жителей Северодвинска услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания, создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Северодвинска услугами организаций культуры, 
обеспечение условий для развития на территории Северодвинска фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
создание условий для массового отдыха жителей Северодвинска и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, организация 
благоустройства и озеленения территории Северодвинска, содействие 
в создании условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства, расчет арендной платы производится с момента принятия решений 
о предоставлении таких земельных участков для строительства до по-
лучения разрешения на строительство, но не более трех лет, в поряд-
ке, установленном разделом 2 настоящего Положения, с применением 
коэффициента 0,1, а в случае продления договора аренды на четвертый 
и последующие годы, до получения разрешения на строительство, при-
меняется коэффициент 2,0.

С момента получения разрешения на строительство объектов, указан-
ных в абзаце 1 настоящего пункта, выдаваемого Администрацией Севе-
родвинска, в том числе и при продлении договоров аренды земельных 
участков, предоставленных для строительства таких объектов капиталь-
ного строительства, сумма арендной платы, рассчитанная в порядке, 
установленном разделом 2 настоящего Положения, уменьшается в 10 
раз в течение нормативной продолжительности строительства вплоть 
до государственной регистрации права на построенные объекты капи-
тального строительства, указанные в абзаце 1 настоящего пункта. 

В случае превышения периода нормативной продолжительности 

строительства объектов капитального строительства, указанных в аб-
заце 1 настоящего пункта, к арендной плате, определяемой в порядке, 
установленном разделом 2 настоящего Положения, применяется повы-
шающий коэффициент 2,0 вплоть до государственной регистрации пра-
ва на построенные такие объекты капитального строительства.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2008.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-

стоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, 
предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии 
(И.В. Березин).

мэр Северодвинска а.н. Беляев

ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ 

«СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 29.05.2008 № 57

О внесении изменений и дОпОлнений в прОгнОзный 
план приватизации муниципальнОгО имущества  

на 2008 гОд

в соответствии разделом 3 положения о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества, утвержденного решением му-
ниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 (в редакции 
от 27.12.2007), рассмотрев предложение администрации Северодвин-
ска, Совет депутатов Северодвинска
решил:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на 2008 год, утвержденный решением Совета депутатов Северод-
винска от 29.11.2007 № 153 (в редакции от 28.02.2008), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Пункт 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:

3 бульвар Приморский, 30/34 558,8

1.2. Пункт 4 раздела 2 исключить.
1.3. Дополнить разделом 4 в следующей редакции:
«4. Внесение муниципального имущества в качестве вклада  

в уставные капиталы открытых акционерных обществ

№  
п/п

Наименование муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ

Наименование 
общества, в 
уставный ка-
питал которого 
вносится муни-
ципальное иму-
щество

1 

Мини-рынок, инв. № 1566, расположенный по адресу: Архангельская об-
ласть, 
г. Северодвинск, пр. Бутомы, 1А 
в составе:
Нежилое отдельно стоящее здание общей площадью 41,5 кв.м 
Нежилое отдельно стоящее здание общей площадью 137,0 кв.м 
Сети канализации протяженностью 83,1 м
Сети водопровода протяженностью 55,5 м
Тепловые сети протяженностью 111,0 п.м
Электрические сети протяженностью 121 п.м
Объекты временных построек (торговые павильоны площадью 113,7 кв.м, 
114,9 кв.м, 111,6 кв.м)
Тротуар площадью 62 кв.м
Забор протяженностью 203,7 п.м
Озеленение

Открытое ак-
ц и о н е р н о е 
общество «Се-
веродвинский 
хлебокомбинат» 
(Архангельская 
область, г. Се-
в е р о д в и н с к , 
ул. Макарен-
ко, 7)

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции.

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

мэр Северодвинска а.н. Беляев
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ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ 

«СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 29.05.2008 № 63

О внесении изменений в перечень мерОприятий 

муниципальнОй целевОй прОграммы «Обеспечение 

прОФилактики правОнарушений, ОбщественнОгО 

пОрядка и бОрьбы с преступнОстью  

«правОпОрядОк» на 2008-2010 гОды

в целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
целевой программы «обеспечение профилактики правонарушений, 
общественного порядка и борьбы с преступностью «правопорядок» 
на 2008-2010 годы Совет депутатов Северодвинска решил:

1. Внести в перечень мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение профилактики правонарушений, общественного по-
рядка и борьбы с преступностью «Правопорядок» на 2008-2010 годы», 
утвержденной решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 
№ 152 (в редакции от 28.02.2008), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункты 4.7, 4.14, 4.30, 4.34 раздела 4 «Материально-техническое 
обеспечение УВД» перечня мероприятий Программы изложить в сле-
дующей редакции:

№
п/п

наименование
мероприятий

исполнитель источник 
финанси-
рования

объемы финансирования
тыс. руб.

всего 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

4.7 Оплата услуг связи, доставка 
корреспонденции

УВД по г. Се-
веродвинску 

м е с т н ы й 
бюджет 740 190 270 280

4.14 Приобретение автомашины 
УАЗ – 1 ед. для Отдела уго-
ловного розыска (ОУР)

УВД по г. Се-
веродвинску м е с т н ы й 

бюджет
340 340

4.30 Приобретение - АРМ, всего - 
16 шт.(2008 г.-4 шт., 2009 г. - 6 
шт.,2010 г. - 6 шт.)
Приобретение лазерного 
принтера.

4.34 Приобретение автотранспор-
та, всего 3 ед. (УАЗ – 3 ед.)

УВД по г. Се-
веродвинску 

м е с т н ы й 
бюджет

970 340 310 320

1.2. Дополнить пункт 4.30 раздела 4 «Материально-техническое обе-
спечение УВД» перечня мероприятий Программы подпунктом 4.30.6, 
изложив его в следующей редакции: 

4.30.6 Приобретение лазерного принтера для 
участкового пункта милиции № 13 ул. 
Ломоносова, д. 120 (срок реализации 2 
квартал 2008 года)

УВД по г. Северод-
винску 

м е с т -
н ы й 
бюджет

5 5

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-

стоянную депутатскую комиссию по вопросам законности и регламенту 
(А.И. Новиков).

мэр Северодвинска а.н. Беляев

ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ 

«СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 29.05.2008 № 64

О внесении изменений и дОпОлнений в 

муниципальную целевую прОграмму «Обеспечение 

безОпаснОсти дОрОжнОгО движения на территОрии 

северОдвинска «мы и дОрОга» на 2008-2010 гОды»

в связи с обращением Управления внутренних дел по г. Северодвин-
ску и внесением изменений в кодекс российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, внесенных Федеральным законом 
российской Федерации от 24.07.2007 № 210-ФЗ, Совет депутатов 
Северодвинска решил:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение без-
опасности дорожного движения на территории Северодвинска «Мы и 
дорога» на 2008-2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов 
Северодвинска от 27.09.2007 № 132, следующие изменения и дополне-
ния: 

1.1. В паспорте Программы в графе «Объемы и источники финанси-
рования»:

- сумму «средства местного бюджета всего: 13 922 200 руб.» заменить 
на сумму: «средства местного бюджета всего: 14 464 000 руб.»;

- в том числе сумму: «2008 год – 5 713 200 руб.» заменить на сумму: 
«2008 год – 5 983 800 руб.»;

- «2009 год – 4 483 500 руб.» заменить на сумму: «2009 год – 4 619 
100 руб.»;

- «2010 год – 3 725 500 руб.» заменить на сумму: «2010 год – 3 861 
100 руб.».

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу общего 
объема финансирования программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 
Программы

Объем финансирования программы, в т.ч. по годам, тыс. руб.

Всего 2008 2009 2010

местный бюджет 14192800 5983800 4619100 3861100

1.3. Изложить пункт 1.6. Перечня мероприятий Программы в следую-
щей редакции:

№ наименования мероприятия исполнители источ-
ники

Финан-
сиро-
вания

Финансовые затраты,
тыс.руб.

всего в том числе по годам

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общие организационные мероприятия

1.6. Финансирование 4 единиц вольно-
наемного состава отдела ГИБДД
МОБ УВД по 
г. Северодвинску:
-отдел РЭО-3 единицы операторов 
(по 150 тыс. руб.в год на 1 единицу);
- группа административной практи-
ки – 1 единица делопроизводителя 
(135.6.тыс. руб. в год).

Отдел ГИБДД 
МОБ УВД по
г.Северодвинску

местный 
бюджет

1756.8 585.6  585.6  585.6

1.4. Изложить пункт 3.4. Перечня мероприятий Программы в следую-
щей редакции:

№ наименования мероприятия исполнители источ-
ники

Финан-
сиро-
вания

Финансовые затраты,
тыс.руб.

всего в том числе по годам

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

3.Совершенствование дорожных условий, внедрение технических средств регулирования.

3.4. Приобретение приборов:
- измерения ровности дорожного 
покрытия – рейки дорожной уни-
версальной КП-231, стоимостью 20 
тыс.руб., исполнение 1полугодие 
2008 года;
- определения наличия алкоголя-
алкотестеров в количестве 3-х 
комплектов, по цене 45 тыс. руб. за 
комплект, исполнение 1полугодие 
2008 года;

Отдел ГИБДД 
МОБ УВД по
г.Северодвинску

местный 
бюджет

155 155
1
п о л у -
годие

х  х

1.5. В пунктах 4.3.; 5.6.; 5.7. Перечня мероприятий Программы, в гра-
фе «исполнители» - «Комитет ЖКХ, ТиС» заменить на «Отдел ГИБДД 
МОБ УВД по г. Северодвинску».

1.6. Изложить раздел «Итого по Программе» Перечня мероприятий 
Программы в следующей редакции:

№ наименования мероприятия исполнители источ-
ники

Финан-
сиро-
вания

Финансовые затраты,
тыс.руб.

всего в том числе по годам

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по Программе местный 
бюджет

14464,0 5 983,8 4619,1  3861,1

2. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту (А.И. 
Новиков).

мэр Северодвинска а.н. Беляев
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ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ 

«СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 29.05.2008 № 65

О внесении изменений и дОпОлнений в перечень 

мерОприятий II этапа прОведения рабОт  

пО прОграмме «вОсстанОвление и ремОнт игрОвых 

плОщадОк» на 2007-2008 г.г. 
в целях корректировки объектов проведения работ по установке 
игрового оборудования муниципальной целевой программы «восста-
новление и ремонт игровых площадок» Совет депутатов Северодвин-
ска решил:

1. Внести в Перечень мероприятий II этапа проведения работ по про-
грамме «Восстановление и ремонт игровых площадок» на 2007-2008 гг., 
являющийся приложением к муниципальной целевой Программе «Вос-
становление и ремонт игровых площадок», утвержденного решением 
Совета депутатов Северодвинска от 09.12.2004 № 192 (в редакции от 
28.02.2008) , следующие изменения и дополнения:

 1.1. Исключить из перечня адресов установки игрового оборудо-
вания пункт 8 (пр. Морской, 31, обслуживающее предприятие МУП 
«ЖКК»).

 1.2. Заменить в пункте 9 (пр.Морской, 35, обслуживающее пред-
приятие МУП «ЖКК») цифры «64, 969 руб.» на цифры «150, 000 руб.».

 1.3. Заменить в пункте 8 слова ул.Лебедева, 2 ( обслуживающее 
предприятие МУП «ЖКТ») на слова (ул.Юбилейная, 29).

 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 городскому хозяйству 
(Ю.Р.Широкий).

мэр Северодвинска а.н. Беляев

ГородСкоЙ Совет депУтатов
мУниЦипальноГо оБраЗованиЯ 

«СеверодвинСк»

р е Ш е н и е
от 29.05.2008 № 66

О признании утратившим силу решения сОвета 

депутатОв северОдвинска От 27.12.2007 № 192 «Об 

Организации управления мнОгОквартирным дОмОм 

№ 6 пО ул. пиОнерскОй»
во исполнение решения Совета депутатов Северодвинска от 27.03.2008 
№ 42 «о протесте прокурора г. Северодвинска на решение городского 
Совета депутатов мо «Северодвинск», учитывая вступившее в силу 
с 09.04.2008 г. решение Северодвинского городского суда архангель-
ской области от 24.03.2008 г. по заявлению Семанова и.а. о признании 
недействующим в части решения Совета депутатов Северодвинска от 
27.12.2007 № 192, Совет депутатов Северодвинска решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Северод-
винска от 27.12.2007 № 192 «Об организации управления многоквар-
тирным домом № 6 по ул. Пионерской» с 22 января 2008 года (со дня 
вступления его в силу).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (Ю.Р. Ши-
рокий).

мэр Северодвинска а.н. Беляев

мУниЦипальное оБраЗование
СеверодвинСк

мЭр

п о С т а н о в л е н и е
от 22.05.2008 № 111

Об утверждении пОрядка расчета платы пО 

дОгОвОрам О предОставлении на вОзмезднОй 

ОснОве вОзмОжнОсти временнОгО размещения 

сезОнных временных ОбъектОв и каФе на Открытых 

плОщадках временнО размещаемых на территОрии 

северОдвинска на 2008 гОд 

в целях определения порядка расчета платы за возможность вре-
менного размещения временных объектов, в соответствии с распоря-
жением первого заместителя Главы администрации по экономике и 
финансам от 29.04.2008 №9-рпз «об адресной дислокации сезонных 
временных объектов и кафе на открытых площадках, временно раз-
мещаемых на территории Северодвинска на 2008 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок расчета платы по договорам о предоставлении 
на возмездной основе возможности временного размещения сезонных 
временных объектов и кафе на открытых площадках, временно разме-
щаемых на территории Северодвинска на 2008 год по следующей фор-
муле:

Пд= Сп *Sво* Квр, где 
Пд – плата по договору в рублях;
Сп – ставка платы за право размещения временного объекта, руб. за 

1 кв.м. в год;
Sво – площадь, занимаемая временным объектом, кв.м.;
Квр – коэффициент времени, пропорционально количеству дней в 

году.
2. Установить ставку платы за предоставление на возмездной основе 

возможности временного размещения сезонных временных объектов 
и кафе на открытых площадках временно размещаемых на территории 
Северодвинска на 2008 год, с учетом функционального использования 
объектов:

 

№ п.п. наименование функционального использования объекта Ставка платы 
за 1 кв.м. в 

год, руб.

1. Сезонная мелкорозничная торговая сеть
по торговле плодоовощной продукцией 

6720

2. Сезонная мелкорозничная торговая сеть по торговле продовольственной 
группой товаров, в том числе разносная торговля

1680

3. Сезонная мелкорозничная торговая сеть 
по торговле непродовольственной группой товаров (солнцезащитными 
очками, велосипедами, воздушными шарами, книгами, канцелярскими то-
варами и газетно-журнальной продукцией)

1340

4. Сезонное кафе на открытых площадках 560

3. Определить, что, при заключении договора плата за предоставле-
ние на возмездной основе возможности временного размещения сезон-
ных временных объектов вносится в установленном договором порядке 
в местный бюджет ежемесячно до 5 числа текущего месяца. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

мэр Северодвинска а.н.Беляев

мУниЦипальное оБраЗование
СеверодвинСк

мЭр

п о С т а н о в л е н и е
от 28.05.2008 № 121

О внесении изменений в пОлОжение О 

муниципальнОм жилищнОм ФОнде кОммерческОгО 

испОльзОвания
в целях уточнения размера платы за пользование жилым помещением 
по договору коммерческого найма в отдельных жилых помещениях 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Положение о муниципальном жилищном фонде коммер-
ческого использования, утвержденное постановлением Мэра Северод-
винска от 27.04.2007 № 134, следующие изменения:

 1.1. Пункт 5.4. дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Плата за пользование жилым помещением по договору коммерческого 
найма (плата за наем) в жилых помещениях, расположенных в домах 
по адресам: пр. Морской, 9, пр. Морской, 13, пр. Морской, 23, пр. Мор-
ской, 35, ул. Ломоносова, 41, ул. Индустриальная, 73, ул. Героев Севе-
роморцев, 10, пр. Беломорский,9, устанавливается из расчета за 1 кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц в размере 40-кратной став-
ки стоимости 1 кв.м. общей площади, установленной органом местного 
самоуправления для нанимателей соответствующих жилых помещений 
по договорам социального найма».

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2008 года.
 3. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 
В.В. Дюкарева.

мэр Северодвинска а.н.Беляев

мУниЦипальное оБраЗование
СеверодвинСк

мЭр

п о С т а н о в л е н и е
от 29.05.2008 № 122

О внесении дОпОлнений в прилОжение № 1 

к пОстанОвлению мэра северОдвинска 

От 07.05.2008 № 103
во исполнение обращения Главы администрации архангельской об-
ласти от 20.05.2008 года и в целях защиты здоровья населения Севе-
родвинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в Приложение № 1 к постановлению Мэра Северодвинска от 
07.05.2008 № 103 «Об определении перечня мест общественного пита-
ния, в которых не разрешается розничная продажа пива на территории 
Северодвинска» следующие изменения:

 Дополнить подраздел «Сезонные кафе на открытых площадках» пун-
ктами: 11. ул. Новая,1А

12. ул. Ломоносова, 81(у ЦУМа)
13. Архангельское шоссе, 26
14. ул. Карла Маркса, 22 (со стороны пр. Труда)
15. ул. Макаренко,8 (у кафе «Ветерок»)
16. ул. Ломоносова, 77 (у Драмтеатра)
17. пр. Труда, 50
18. ул. Транспортная, 11 (у ОАО «Двина Лада»)
19. ул. Октябрьская, 28А
20. пр. Бутомы, 9 (у ресторана «Приморский»)
21. ул. Ломоносова, 73А
22. Архангельское шоссе, 79 (у кафе «Арарат»)
23. пр. Ленина, 47 (у ДК «Строитель»)
24. ул. Гагарина, 13 (у пивного бара «Белые ночи»)

мэр Северодвинска а.н.Беляев

мУниЦипальное оБраЗование
СеверодвинСк

мЭр

п о С т а н о в л е н и е
от 29.05.2008 № 123

Об утверждении пОрядка кОмпенсации расхОдОв 

на Оплату стОимОсти прОезда и прОвОза багажа к 

месту испОльзОвания Отпуска и ОбратнО рабОтникам 

муниципальных бюджетных учреждений, 

Финансируемых из местнОгО бюджета

в целях упорядочения предоставления компенсаций расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-

пуска и обратно работникам муниципальных бюджетных учреждений, 
финансируемых из местного бюджета, расположенных на территории 
Северодвинска, в соответствии со статьей 325 трудового кодекса 
российской Федерации, статьями 3,33 Закона рФ от 19.02.1993 № 
4520-1 «о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в районах крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях» (в ред. 29.12.2004), решением муниципального 
Совета Северодвинска от 16.12.2004 № 210 (в ред. 25.10.2007) « об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых 
из муниципального бюджета, расположенных на территории мо «Се-
веродвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно работникам муниципальных бюджетных учреждений, финан-
сируемых из местного бюджета.

2. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска от 
25.03.2005 № 29 «Об утверждении порядка предоставления работникам 
муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых их местного 
бюджета на основании смет доходов и расходов, отдельных гарантий и 
компенсаций, обусловленных работой в районах Крайнего Севера».

3. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации по экономике и финансам 
А.Н.Сидорова.

мэр Северодвинска а.н.Беляев

Утвержден постановлением мэра Северодвинска
 от 29.05.2008 № 123 

 

пОрядОк 

кОмпенсации расхОдОв на Оплату стОимОсти 

прОезда и прОвОза багажа к месту испОльзОвания 

Отпуска и ОбратнО рабОтникам муниципальных 

бюджетных учреждений, Финансируемых из 

местнОгО бюджета

1. Работник имеет право один раз в два года на оплачиваемый про-
езд к месту использования отпуска и обратно в пределах территории 
Российской Федерации, а также на оплату стоимости провоза багажа 
весом до 30 килограммов.

2. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно возникает у 
работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачи-
ваемого отпуска за первый год работы в учреждении. В дальнейшем 
работник может воспользоваться этим правом в любой год работы со-
ответствующего двухлетнего периода.

Учет использования работником права на компенсацию стоимости 
проезда за соответствующий двухлетний период ведется по календар-
ной дате отъезда к месту использования отпуска из места постоянного 
проживания работника.

Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа сохраняется:

- за женщинами, находящимися в отпуске по беременности и родам;
- за лицами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до 3-х 

лет.
Время отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за 

ребенком до 3-х лет включаются в двухлетний период, когда работник 
может воспользоваться правом на компенсацию, находясь в отпуске по 
беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребенком до 3-х 
лет.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа предоставляется работнику только по основному месту работы. Вы-
платы являются целевыми и не суммируются, если работник и нерабо-
тающие члены его семьи (несовершеннолетние дети) своевременно не 
воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска (отдыха) и обратно.

3. Оплата стоимости проезда работника и неработающих членов его 
семьи (несовершеннолетних детей) к месту использования отпуска и 
обратно, производится не позднее, чем за три рабочих дня до начала 
отпуска работника, либо перед отъездом к месту отдыха неработающих 
членов его семьи (несовершеннолетних детей) на основании личного 
заявления работника и распорядительного документа руководителя, 
исходя из примерной стоимости проезда, либо по предъявлению про-



ездных документов в пределах средств, предусмотренных в местном 
бюджете на соответствующий финансовый год при наличии денежных 
средств. 

4. Окончательная оплата стоимости проезда производится на осно-
вании проездных билетов, иных документов, подтверждающих произ-
веденные затраты. Помимо оплаты стоимости проезда оплате также 
подлежат налоги и другие обязательные отчисления, производимые 
в соответствии с действующим законодательством, страховой сбор по 
обязательному личному страхованию пассажиров на транспорте, рас-
ходы за пользование постельными принадлежностями.

Расходы, связанные с получением работником справок о стоимости 
проезда по соответствующим тарифам и маршрутам, не возмещаются.

Не возмещаются комиссионные сборы, взимаемые билетными кас-
сами за оказание дополнительных услуг, оплачиваемых по отдельным 
квитанциям: услуги по доставке билетов на дом, доставка багажа, сбор 
за сданный билет, добровольное страхование, оплата услуг по предвари-
тельному оформлению проездных документов, оплата сервисных услуг 
в купейных вагонах повышенной комфортности.

Компенсации подлежат расходы железнодорожным транспортом (не 
выше стоимости проезда в купейном вагоне), речным и морским транс-
портом (не выше стоимости проезда в каюте первой категории), авиа-
ционном транспортом (не выше стоимости перелета экономическим 
классом).

В случае приобретения перевозочных документов на проезд более 
высокой категории (нормы) работником представляются справки о сто-
имости проезда согласно установленным для них категориям (нормам) 
проезда.

5. При предъявлении к оплате проездных документов неработающих 
членов семьи (несовершеннолетних детей) работник предоставляет:

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка;
- справку из учебного заведения для детей-учащихся старше 14 лет;
-справку из Центра занятости населения, подтверждающую статус 

безработного – для детей старше 16 лет, которые не являются учащи-
мися.

В случае если в билетах не указаны фамилия и паспортные данные 
работника (членов семьи), необходимо представить отпускное удосто-
верение или иной документ с отметкой, подтверждающей проведение 
отпуска в пункте, до которого приобретены билеты.

6. При использовании работником личного (легкового) транспорта 
для проезда к месту проведения отпуска и обратно расходы возмещают-
ся по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем на основании 
справки о стоимости проезда организаций железнодорожного транс-
порта и документов, подтверждающих нахождение в месте проведения 
отпуска. При отсутствии железнодорожного сообщения – другой транс-
портной организации, осуществляющей перевозки в указанном направ-
лении.

В случае, если работник (несовершеннолетние дети) проводит время 
своего отпуска (отдыха) в нескольких местах, ему возмещаются расходы 
по проезду только до одного избранного им места отдыха, а также рас-
ходы по обратному проезду от того же места кратчайшим путем.

При следовании к месту проведения отпуска и обратно остановка 
продолжительностью до 3-х суток, произведенная работником с целью 
пересадки с одного транспорта на другой считается остановкой в пути. 

7. При проведении отпуска (отдыха) в составе группы, включая тури-
стическую поездку и отсутствии именного проездного документа (би-
лета), когда стоимость проезда включена в общую стоимость проезда 
группы или включена в стоимость туристической путевки, стоимость 
проезда компенсируется на основании справки, выданной организаци-
ей, организовавшей поездку указанной группы, о стоимости проезда 
конкретного лица, включенную в общую стоимость проезда группы, 
либо туристической фирмой, продавшей путевку, о стоимости проезда 
в общей стоимости туристической путевки.

8. При непредоставлении документов, подтверждающих затраты на 
проезд к месту проведения отпуска и обратно, необходимо предста-
вить отпускное удостоверение с отметкой, подтверждающей проведе-
ние отпуска в другой местности (местной администрации, дома отды-
ха, санатория, турбазы и т.п.). В этом случае расходы возмещаются по 
наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем железнодорожным 
транспортом, а при его отсутствии автомобильным или водным транс-
портом.

9. В случае, если работник не воспользовался правом на компенса-
цию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно, он обязан отозвать свое заявление в 
письменной форме.

10. Документы, подтверждающие стоимость проезда работника к ме-
сту использования отпуска и обратно, а также к месту отдыха и обратно 
членов его семьи (несовершеннолетних детей), должны быть представ-
лены к оплате не позднее 25 декабря календарного года, в котором было 
фактически использовано право на оплату проезда. При использовании 

права на оплату проезда в декабре документы должны быть представле-
ны к оплате в течении одного месяца со дня фактического использова-
ния права на оплату проезда (со дня окончания отпуска или даты при-
бытия, указанной в проездных документах). В случае получения оплаты 
проезда исходя из примерной стоимости до отъезда в отпуск, документы 
должны быть представлены работником не позднее трех рабочих дней 
по возвращении из отпуска.

11. При проезде к месту использования отпуска за пределами терри-
тории Российской Федерации и обратно железнодорожным транспор-
том возмещению подлежат фактически понесенные расходы по проезду 
до ближайшей к Государственной границе Российской Федерации по 
маршруту следования железнодорожного транспорта железнодорожной 
станции и обратно, с учетом абзаца четвертого пункта 4 настоящего По-
рядка.

12. При проезде к месту использования отпуска за пределами терри-
тории Российской Федерации и обратно морским и речным транспор-
том возмещению подлежат фактически понесенные расходы по проезду 
до ближайшего к Государственной границе Российской Федерации по 
маршруту следования морского (речного) транспорта морского речного 
порта и обратно с учетом абзаца четвертого пункта 4 настоящего По-
рядка.

13. При следовании за пределы Российской Федерации авиационным 
пассажирским транспортом без посадки в ближайшем к месту пересе-
чения Государственной границы Российской Федерации аэропорту, в 
том числе чартерным рейсом, возмещению подлежат фактически поне-
сенные расходы к месту использования отпуска и обратно пропорцио-
нально расстоянию перелета авиационным пассажирским транспортом 
над территорией Российской Федерации исходя из соотношения рас-
стояния от российского аэропорта вылета (прилета) до Государственной 
границы Российской Федерации по маршруту следования авиационно-
го пассажирского транспорта к общему расстоянию перелета от россий-
ского аэропорта вылета (прилета) до зарубежного аэропорта прилета 
(вылета), умноженного на стоимость указанного перелета в рублях.

14. При следовании за пределы Российской Федерации авиацион-
ным транспортом в случае отсутствия в проездном документе (билете) 
стоимости перелета, когда стоимость проездного документа включена в 
стоимость туристической путевки, стоимость перелета компенсирует-
ся на основании справки транспортной организации, осуществлявшей 
перевозку.

В случае невозможности представить справку транспортной органи-
зации, осуществляющей перевозку, о стоимости перелета, оплата про-
езда производится на основании путевки (копии путевки) с указанием 
ее стоимости, либо договора (копии) с туристической фирмой на приоб-
ретение путевки и справки туристической фирмы, продавшей путевку, о 
стоимости перелета в общей стоимости туристической путевки. 

мУниЦипальное оБраЗование
СеверодвинСк

мЭр

п о С т а н о в л е н и е
от 04.06.2008 № 127

О признании утратившим силу пОстанОвления мэра 

северОдвинска От 03.07.2003 № 69

в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления:
- Мэра Северодвинска от 03.07.2003 № 69 «Об утверждении стоимо-

сти услуг, работ, выполняемых муниципальными жилищными пред-
приятиями»;

- Администрации Северодвинска от 27.01.2005 № 10 «О внесении из-
менений в постановление Мэра Северодвинска от 03.07.2003 № 69».

2. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление экономики (Выжлецова Н.Н.).

и.о. Главы администрации, 
первый заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам а.н. Сидоров

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