ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО

12 сентября 2008 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

НОВЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВИЛ УЖЕ 3000 ТОНН ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ДОРОГ

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДА, ДИРЕКТОР
ООО «МАГИСТРАЛЬ» СЕРГЕЙ ШЕРГИН
И НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЕГ ЧЕРЕПАНОВ

1.3. Положение определяет порядок сбора и обмена информацией, сроки и формы представления информации, и передачу в установленном порядке в Главное
управление МЧС России по Архангельской области и Управление Государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.
1.4. Представление информации осуществляется органами Администрации Северодвинска и организациями независимо от форм собственности, расположенными на территории Северодвинска.
1.5. Ответственность за несвоевременное и недостоверное представление информации несут руководители органов Администрации Северодвинска и организаций Северодвинска в соответствии с действующим законодательством РФ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2008 № 168

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

2. ПОРЯДОК СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
2.1. Сбор и обмен информацией на территории Северодвинска осуществляет
постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС
– Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска (далее - Отдел).
2.2. Передачу информации в Главное управление МЧС России по Архангельской области осуществляет Отдел совместно с Управлением по г. Северодвинску ГУ МЧС России по Архангельской области (далее – Управление МЧС) в
соответствие с установленным порядком.
2.3. Отдел совместно с Управлением МЧС:
- координирует работу по сбору и обмену информацией на территории Северодвинска;
- осуществляет сбор и обработку информации, предоставляемую в Администрацию Северодвинска;
- ведёт учёт чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий на территории
Северодвинска.
2.4. В рамках требований настоящего Положения, в зависимости от назначения,
информация подразделяется на оперативную и текущую.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в редакции от
30.10.2007) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской
Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным законом от
20.09.05 № 85-5-ОЗ (в редакции от 19.04.2007) «О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления
и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановлением администрации
Архангельской области от 01.08.2006 (в редакции от 17.12.2007) № 24-па «О порядке сбора и обмена в Архангельской области информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. К оперативной информации относится информация об угрозе возникновения или возникновении ЧС, а также о мерах, предпринимаемых по её ликвидации.
Содержание оперативной информации составляют сведения о факте (угрозе)
и основных параметрах ЧС, о первоочередных мерах по защите населения и территории, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также о
силах и средствах, задействованных для её ликвидации или локализации.
3.2. Критерии информации о чрезвычайных ситуациях приведены в Приложении № 1 к постановлению Главы администрации Архангельской области от
01.08.06 № 24-па (в редакции от 17.12.2007) «О порядке сбора и обмена в Архангельской области информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3.3. Оперативная информация представляется немедленно круглосуточно оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Северодвинска
(далее – ОД ЕДДС) по любому из имеющихся средств связи.
3.4. В целях своевременного оповещения населения и органов управления о
факте (угрозе) ЧС устанавливается следующее содержание немедленного устного
доклада: время, место, организация, что случилось, необходимость оповещения
населения города, необходимость привлечения дополнительных сил и средств для
её предотвращения (ликвидации), должность и фамилия лица, передавшего информацию, контактный телефон.
3.5. В последующем, но не позднее 30 минут с момента возникновения ЧС, оперативная информация представляется письменно (факсом или нарочным) по формам донесений 1/ЧС, 2/ЧС в адрес ОД ЕДДС и уточняется через каждые 4 часа, а
при резком ухудшении обстановки – немедленно.
3.6. Оперативная информация о первоочередных мерах по защите населения
и территории, о ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах задействованных для ликвидации ЧС представляется в адрес ОД
ЕДДС письменно (факсом или нарочным) не позднее 2-х часов с момента уведомления о факте ее возникновения, в последующем – ежедневно к 06 часам по формам донесений 3/ЧС и 4/ЧС.
3.7. В зависимости от обстановки работникам Отдела предоставляется
право выходить на связь в рабочие и нерабочие дни, в любое время суток с
руководителями организаций, их дежурно-диспетчерскими службами, запрашивать и получать оперативную информацию, необходимую для выполнения
возложенных на них задач.
3.8. Сроки и формы донесений оперативной информации приведены в Приложении № 1 к настоящему Положению.

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сбора и обмена информацией в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании
«Северодвинск».
2. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории Северодвинска, определить порядок представления
информации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Масленников
А.А.) опубликовать настоящее 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
Утверждено постановлением
Мэра Северодвинска
от 11.08.2008 № 168.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Северодвинск»
(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 12.02.1998 № 28-ФЗ (в редакции от 19.06.2007) «О гражданской обороне»,
Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ (в редакции от 30.10.2007) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным законом от 20.09.05
№ 85-5-ОЗ (в редакции от 19.04.2007) «О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и постановлением администрации Архангельской области от 01.08.06 № 24-па (в редакции от 17.12.2007) «О порядке
сбора и обмена в Архангельской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
1.2. Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее - информация) осуществляется в целях оперативного оповещения населения
Северодвинска об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - ЧС), а также принятия мер по их предупреждению
и ликвидации.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. К текущей информации относится повседневная информация и донесения
в течение текущего года о радиационной, химической, медико-биологической,
взрывной, пожарной, экологической, пожарной и технической безопасности на
опасных производственных объектах, объектах жизнеобеспечения, о проводимых
мероприятиях гражданской обороны и мероприятиях по предупреждению ЧС и
поддержанию в готовности органов управления, сил и средств, предназначенных
для их ликвидации, а также по безопасности людей на водных объектах на территории Северодвинска.
4.2. В целях повседневного контроля за обстановкой в Северодвинске, в том
числе за обстановкой на опасных производственных объектах, объектах жизнеобеспечения дежурно-диспетчерские службы или лица специально уполномоченные
на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС устно представляют повседневную информацию ОД ЕДДС в сроки, указанные в Приложении
№ 2 к настоящему Положению.
4.3. Донесения в течение текущего года представляются в Отдел на бумажном
носителе. Сроки и формы донесений в течение года приведены в Приложении
№ 3 к настоящему Положению.

2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СЕВЕРОДВИНСКЕ» НА 2009-2011 ГОДЫ

О МЕСТАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭРОТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2008 № 170

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2008 № 177

В соответствии со ст.37 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1
(ред. от 24.07.2007) «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 25.10.2007, изм.23.07.2008) «О защите прав
потребителей», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В целях создания условий для развития на территории МО «Северодвинск»
физической культуры и спорта, в соответствии с постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 №44 (в редакции постановления Мэра Северодвинска
от 14.03.2008 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Северодвинск») ПОСТАНОВЛЯЮ:

Розничная продажа продукции средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, на территории
Северодвинска допускается на основании письменного разрешения отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска (Бажанова И.Б.).
Установить, что розничная продажа продукции средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера, запрещается в помещениях и на территории (включая прилегающую территорию)
следующих объектов:
- образовательных учреждений, включая учреждения дошкольного и дополнительного образования;
- учреждений культуры;
-учреждений здравоохранения, осуществляющих профилактику, диагностику,
лечение и реабилитацию несовершеннолетних;
- органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Установить, что под прилегающей территорией в рамках настоящего постановления понимается территория на расстоянии 50 метров, прилегающая к границам
(ограждениям) земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке для размещения и функционирования указанных в пункте 2
настоящего постановления органов и организаций.
Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя по экономике и финансам (Сидоров А.Н.).

1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы.
2.Финансовому управлению Администрации Северодвинска (Кочегарова Е.Т.)
при формировании местных бюджетов на 2009-2011 годы предусмотреть финансирование программы «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы.
3.Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Масленников
А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
Утверждена Постановлением
Мэра Северодвинска
от 11.08.2008 г. №170

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СЕВЕРОДВИНСКЕ» НА 2009-2011 ГОДЫ
ПАСПОРТ
Наименование
программы
Дата утверждения программы
Основание
для разработки
программы
Разработчик
программы
Заказчик
программы
Цель
программы
Задачи
программы

Целевые
показатели
и индикаторы
программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Исполнители
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие
физической культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы
(далее – Программа)
Постановление Мэра Северодвинска от 11.08.2008 №170

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2008 № 179

Распоряжение Главы Администрации Северодвинска от 02.06.2008
№ 140-р “Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ”
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
Муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение «Строитель»
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
Создание условий для развития на территории Северодвинска
физической культуры и спорта
1. Приобщение широких слоёв населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
2.Организация проведения муниципальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
3.Обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов города в
окружных, всероссийских и международных соревнованиях.
4.Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
- динамика положительного роста числа горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
- динамика положительного роста числа участников муниципальных спортивно-массовых мероприятий до 16 тысяч человек в год;
- динамика положительного роста представительства ведущих спортсменов Северодвинска в сборных командах Архангельской области;
- динамика положительного роста числа занимающихся в секциях
СМСОУ «Строитель».
2009-2011 годы

О НОВЫХ СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОПЛАТА
ТРУДА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ
ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ОСНОВАНИИ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
В соответствии с пунктом 5 решения муниципального Совета Северодвинска от
16.12.2004 № 210 (в ред. от 29.05.2008) «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из муниципального бюджета, расположенных на территории МО
Северодвинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений.
2. Ввести с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года для работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе Тарифной сетки по
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из
муниципального бюджета на основании смет доходов и расходов (далее - работники),
новые системы оплаты труда в соответствии с настоящим постановлением.
Конкретные сроки и порядок введения новых систем оплаты труда устанавливаются
отраслевыми структурными подразделениями Администрации Северодвинска в отношении муниципальных учреждений, подведомственных соответствующим отраслевым
структурным подразделениям Администрации Северодвинска.
3. Определить, что ассигнования на оплату труда работников, объем которых увеличивается относительно объема ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета Северодвинска, по состоянию на 31 декабря 2008
года в соответствии с Положением об установлении систем оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений, утвержденным настоящим постановлением,
используются муниципальными учреждениями на выплату заработной платы работникам в соответствии с новыми системами оплаты труда.
До введения новых систем оплаты труда муниципальным учреждениям направлять
средства в размере увеличения указанных ассигнований на повышение стимулирующих выплат.
4. Установить, что:
1) объем средств на оплату труда работников, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета Северодвинска, может

Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска,
Муниципальное спортивно - оздоровительное учреждение «Строитель»
Общий объём финансирования - 42200,0 тыс. рублей
в том числе:
средства местного бюджета - 38900,0 тыс. рублей
внебюджетные источники - 3300,0 тыс. рублей
- увеличение числа регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
- укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений физической культуры и спорта;
- рост результатов ведущих спортсменов и команд города;
- уменьшение числа правонарушений в подростковой среде;
- организация массового катания на коньках на стадионе «Строитель»;
- увеличение количества культивируемых видов спорта в СМСОУ
«Строитель» до 7.
Система органи- контроль за реализацией Программы осуществляется отделом физизации контроля ческой культуры и спорта и Администрацией Северодвинска
за исполнением
программы

Полный текст муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы
опубликован на сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info
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Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и составляет три размера среднего оклада работников основного персонала возглавляемого им учреждения.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано
данное учреждение.
Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности, и порядок исчисления размера среднего оклада работников основного персонала для определения размера
должностного оклада руководителя учреждения устанавливаются отраслевым
структурным подразделением Администрации Северодвинска, в ведении которого
находится учреждение, по согласованию с Управлением экономики Администрации
Северодвинска.
Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей соответствующих учреждений.
8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного и стимулирующего характера работников учреждений, утверждаемым постановлением Мэра Северодвинска.
9. Отраслевое структурное подразделение Администрации Северодвинска, в ведении которого непосредственно находится учреждение, может устанавливать руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера.
В этих целях отраслевые структурные подразделения Администрации Северодвинска, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета, в
ведении которых непосредственно находятся учреждения, вправе централизовать
до 5 процентов ассигнований, выделяемых из местного бюджета Северодвинска на
оплату труда работников подведомственных им учреждений, на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений.
Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов деятельности соответствующего учреждения.
Показатели и условия стимулирования труда руководителя учреждения, позволяющие оценить результативность и качество работы учреждения, определяются
главным распорядителем средств местного бюджета Северодвинска самостоятельно с учетом Разъяснения о реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2007 № 605 «О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» в
части использования централизованных бюджетных ассигнований в размере до 5
процентов на выплаты стимулирующего характера руководителям федеральных
бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от
29.12.2007 № 823.
10. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения
по согласованию с отраслевым структурным подразделением Администрации Северодвинска, в ведении которого непосредственно находится соответствующее
учреждение.
11. Объем средств на оплату труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета Северодвинска,
бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения.
12. Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований местного бюджета Северодвинска, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 01 января 2010 года, объем средств на указанные
выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований местного бюджета Северодвинска.
Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направляются учреждениями на оплату труда работников согласно
штатному расписанию, а также на выплаты стимулирующего характера.

быть уменьшен только при условии сокращения объема муниципальных услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями;
2) заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат),
выплачиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
5. Отраслевым структурным подразделениям Администрации Северодвинска,
являющимся главными распорядителями средств местного бюджета Северодвинска, в ведении которых находятся муниципальные учреждения:
1) до 01 октября 2008 года разработать, согласовать с соответствующими профессиональными союзами (объединениями профессиональных союзов) и внести
на утверждение в установленном порядке типовые положения о системах оплаты
труда работников подведомственных муниципальных учреждений;
2) определить каждому подведомственному муниципальному учреждению объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников (с начислениями);
3) при введении систем оплаты труда, предусмотренных настоящим постановлением, рекомендуется применять Методические рекомендации по введению в
федеральных бюджетных учреждениях новых систем оплаты труда, утвержденные
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 22.10.2007 № 663.
6. Управлению экономики Администрации Северодвинска (Выжлецова
Н.Н.) представить в установленном порядке в Администрацию Северодвинска
проект постановления об утверждении перечня выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений, а также разъяснения о порядке их установления.
7. Финансовому Управлению Администрации Северодвинска (Кочегарова
Е.Т.) при формировании местного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов предусмотреть увеличение объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений отраслевым структурным подразделениям Администрации Северодвинска, являющимся главными распорядителями средств местного бюджета Северодвинска, в ведении которых находятся
муниципальные учреждения.
8. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Северодвинска А.Н.Беляев
Утверждено постановлением
Мэра Северодвинска
от 28.08.2008 № 179

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
финансируемых из местного бюджета на основании смет доходов и расходов (далее
- учреждения), включающие размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами Северодвинска, а также настоящим Положением.
2. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам, устанавливаемых Правительством Российской Федерации;
д) перечня видов выплат компенсационного характера, установленных для работников учреждений;
е) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленных для работников учреждений;
ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
з) мнения соответствующих профессиональных союзов.
3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема
выполняемой работы.
4. Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда работников, устанавливаются в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного и стимулирующего характера работников учреждений,
утверждаемым постановлением Мэра Северодвинска.
5.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено
федеральными законами и указами Президента Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами Северодвинска.
6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
7. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2008 № 180

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО УСТРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕВЕРОДВИНСКЕ
В соответствии со статьями 11 и 13 Федерального закона от 24.07.2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (в редакции от 22.07.2008 №159-ФЗ) и Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных барьеров при осуществлении предпринимательской
деятельности» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства в Северодвинске (Приложение 1).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства в Северодвинске (Приложение 2).
3. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Мэра Северодвинска
от 29.08.2008 № 180

4.3. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии и носят рекомендательный характер. В случае равенства
голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
При необходимости даются поручения руководителям структурных подразделений
Администрации Северодвинска по подготовке проектов постановлений и распоряжений Мэра Северодвинска, распоряжений первого заместителя Главы Администрации
по экономике и финансам.
4.5. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами,
подписываются председательствующим на заседании и доводятся до территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Архангельской области, структурных подразделений Администрации Северодвинска.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УСТРАНЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕВЕРОДВИНСКЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 11 и 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции от 22.07.2008 №159ФЗ) и Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 года № 797 «О
неотложных мерах по ликвидации административных барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельности» и определяет основные задачи, функции и права комиссии по устранению административных барьеров, препятствующих развитию
предпринимательства в Северодвинске (далее - комиссия).
1.2. Комиссия создается с целью выработки и реализации мер, направленных на
ликвидацию административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, в первую очередь в сфере малого и среднего предпринимательства,
и является постоянно действующим совещательным и консультативным органом при
Мэре Северодвинска.
1.3. Образование, реорганизация, упразднение комиссии и утверждение персонального состава осуществляется постановлением Мэра Северодвинска.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Архангельской области, настоящим Положением и другими
нормативными документами по вопросам развития предпринимательства.
1.5. Организационное, техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется Управлением экономики Администрации Северодвинска.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Мэра Северодвинска
от 29.08.2008 № 180

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО УСТРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СЕВЕРОДВИНСКЕ

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основной задачей комиссии является координация работы по ликвидации
административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности в Северодвинске.
2.2. На комиссию возлагаются следующие функции:
- организация сбора информации о существовании административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности в Северодвинске;
- анализ и обобщение проблем хозяйствующих субъектов в сфере взаимодействия
с органами государственной власти, органами местного самоуправления;
- разработка рекомендаций органам исполнительной власти Архангельской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления и их подведомственным учреждениям по устранению
административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности;
- обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в вопросах устранения административных барьеров при развитии предпринимательства;
- рассмотрение заявлений, предложений и претензий хозяйствующих субъектов,
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, о существовании административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности.

Беляев Александр
Николаевич
Сидоров Александр
Николаевич
Зеленцова Наталья
Борисовна
Члены Совета:

Мэр Северодвинска, председатель комиссии

Ахмадуллин Олег
Борисович

государственный инспектор труда государственной инспекции труда в Архангельской области (по согласованию)

Войтов Игорь Владимирович
Выжлецова Наталия
Николаевна
Демяненко Петр
Николаевич

руководитель гильдии легкой промышленности (швейников) Архангельской области (по согласованию)
начальник управления экономики Администрации Северодвинска
руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г.Северодвинске и
Онеге, Онежском районе
главный государственный инспектор г.Северодвинска по
пожарному надзору (по согласованию)
председатель гильдии парикмахеров и косметологов Архангельской области (по согласованию)
начальник финансового управления Администрации
Северодвинска
директор ГУ Центр занятости населения г. Северодвинск

Калинюк Николай
Николаевич
Кисель Сергей Анатольевич
Кочегарова Евгения
Тимофеевна
Моисеева Елена
Львовна
Картухов Игорь Николаевич
Григорьева Татьяна
Львовна
Смирнова Ангелина
Владимировна
Степанова Людмила
Павловна
Тышов Сергей Михайлович
Чулков Андрей Васильевич
Шимчук Алексей
Иванович

3. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
- готовить предложения об отмене принятых органами местного самоуправления
Северодвинска и подведомственными им учреждениями распорядительных документов и решений, препятствующих развитию предпринимательства и ущемляющих законные права и интересы хозяйствующих субъектов;
- заслушивать на заседаниях комиссии руководителей структурных подразделений
Администрации Северодвинска, руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти, органов исполнительной власти Архангельской области,
действующих на территории Северодвинска, о выполнении рекомендаций комиссии;
- рекомендовать руководителям структурных подразделений Администрации Северодвинска и подведомственных им учреждений принимать меры по привлечению к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в злоупотреблениях,
которые повлекли создание административных барьеров;
- рассматривать проекты нормативных правовых актов, направленных на устранение
административных барьеров, включая предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, а также предложения по отмене тех актов, реализация
которых привела к возникновению необоснованных административных барьеров;
- запрашивать в установленном порядке необходимые для выполнения ее задач информацию и материалы от организаций, действующих на территории Северодвинска,
и органов местного самоуправления информацию;
- приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, представителей иных организаций с
целью обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию комиссии;
- образовывать рабочие группы для подготовки заседаний, проведения экспертных и аналитических работ и определять порядок деятельности указанных рабочих
групп;
- готовить обращения в межведомственную комиссию по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства в Архангельской
области, созданную постановлением главы администрации Архангельской области от
09.06.2008 № 31.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с регламентом работы,
утверждаемым комиссией.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов комиссии.

Первый заместитель Главы Администрации по экономике и
финансам, заместитель председателя комиссии
начальник отдела по работе с предпринимателями управления
экономики Администрации Северодвинска, секретарь комиссии

первый заместитель начальника управления внутренних
дел по г. Северодвинску (по согласованию)
начальник отдела управления Федеральной миграционной
службы РФ по Архангельской области в г. Северодвинске
председатель горкома профсоюза «Торговое единство» (по
согласованию)
начальник правового управления Администрации Северодвинска
руководитель инспекции Федеральной налоговой службы
РФ по г.Северодвинску (по согласованию)
руководитель Северодвинского таможенного поста
начальник управления земельных отношений и экологии
Администрации Северодвинска

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2008 № 182

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2009-2011 ГОДЫ»
В целях формирования благоприятной экономической среды, стимулирующей
развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северодвинска ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы» (Приложение №1).
2. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Северодвинска А.Н.Беляев
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Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
Северодвинска на 2009-2011годы»

Приложение №1
к Постановлению Мэра Северодвинска
от 29.08.2008 г. № 182

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2009-2011 ГОДЫ»
Наименование
Программы
Дата утверждения
Программы
Основание для разработки программы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2009-2011 ГГ.»

Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы» (далее Программа)
Постановление Мэра Северодвинска от 29.08.2008г. № 182

№ Наименование
Исполп/п мероприятия программы ните
ли

-Резолюция IХ конференции представителей малого и среднего предпринимательства Северодвинска «Формирование условий и поиск новых возможностей для эффективного развития малого и среднего предпринимательства Северодвинска» от 22 ноября 2007 года;
-Распоряжение Мэра Северодвинска от 14.01.2007. № 7-р «О создании
рабочей группы»;
-Распоряжение Главы Администрации Муниципального Образования
«Северодвинск» от 02.06.2008. № 140р «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ»
Управление экономики Администрации Северодвинска

I. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Разработчик
программы
Заказчик программы Администрации Северодвинска
Цель программы
Совершенствование условий и формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северодвинска
Задачи программы - оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
-оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- оказание инвестиционной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
-оказание помощи по поддержке в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. через дистанционные методы обучения;
-обеспечение информационно-консультационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в т.ч. для внедрения современных
технологий ведения бизнеса и для предоставления квалифицированных информационных, консультационных, консалтинговых и обучающих услуг;
-оказание поддержки в сфере нормативно-правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (правовое,
организационное и аналитическое).
Целевые показатели 1) число малых и средних предприятий на одну тысячу жителей, (единиц),
и индикаторы
по состоянию на конец года;
программы
2) доля работающих в малых и средних предприятиях, от количества занятых в экономике, (процент), по годам;
3) размер средней заработной платы в малых и средних предприятиях Северодвинска, (руб.), на конец года;
4) доля поступлений от малого и среднего предпринимательства по налогам уплачиваемым с применением специальных налоговых режимов в
общем объеме налоговых доходов местного бюджета (ЕНВД,УСНО) (%),
по годам;
5) доля увеличения объемов выпущенной продукции товаропроизводителями Северодвинска и реализации ее в другие регионы РФ (%).
Сроки и этапы
с 2009 по 2011 годы.
реализации программы
Перечень основных -финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательмероприятий
ства;
программы
-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренная Федеральным законом №159-ФЗ от 22.07.2008 г.
-поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
-информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Исполнители программы
Объемы и источники финансирования программы

Администрация Северодвинска,

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

-продвижение товаров и услуг местных товаропроизводителей-субъектов
малого и среднего предпринимательства;
-стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к
участию в региональных, межрегиональных, международных конференциях, семинарах, конкурсах, выставках с целью развития и повышения их
статуса;
-повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и
среднего предпринимательства;
-повышение уровня информированности, руководителей и специалистов,
сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, эффективности их работы;
-вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активных граждан;
-ежегодный прирост численности жителей занятых в малом и среднем
предпринимательстве не менее чем на 10% с учетом особенностей территории;
-увеличение в общем объеме потребительского рынка доли местных товаров и услуг не менее чем на 7% в год;
-повышение активности малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах, развитие конкуренции;
-открытие новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства с увеличением не менее чем на 5 % в год.

Система организации контроля
за исполнением
Программы

Сроки Источ- Объемы финансирования,
ники в т.ч. по годам ( тыс.руб.)
начаФинанла /
оконсиро ВСЕ- 2009 2010 2011
ГО
чания
вания
работ

1.1 Компенсация субъектам
малого и среднего предпринимательства части
процентных ставок по
привлеченным кредитам
(лизинга) в российских
кредитных организациях, до окончания срока
действия кредитного
договора (по итогам
инвестиционных конкурсов)

УЭ

1.2 Компенсация части
затрат на участие в городских, региональных,
межрегиональных,
международных конференциях, семинарах,
конкурсах, выставках
(на основании областной
программы поддержки
и развития малого и
среднего предпринимательства)

УЭ

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

1.3 Компенсация части
затрат субъектам малого
и среднего предпринимательства на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
кадров (на основании
областной программы
поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства)

УЭ

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

УЭ

Итого по разделу I

2009- Всего, в 4500
2011 гг.
т.ч.

1500

1500

1500

-мест- 4500
ный
бюджет

1500

1500

1500

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2009- Всего, в 4500
2011 гг.
т.ч.

1500

1500

1500

мест- 4500
ный
бюджет

1500

1500

1500

II.Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
2.1 Формирование и ведение Уполно- 2009- Всего, в
т.ч.
реестра субъектов мало- мочен- 2011 гг.
го и среднего предприни- ный
орган
мательства – получатеМО
лей поддержки
Северодвинск

Общий объем финансирования – 6000,0 тыс. руб.
в том числе: средства местного бюджета – 5500,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 500,0 тыс.руб.

Х

Х

Х

Х

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

Х

Х

Х

Х

УЭ,
2009- Всего, в
2.3 Обеспечение информит.ч.
рования субъектов мало- КУМИ 2011 гг.
го и среднего предпринимательства по срокам
видам, формам оказываемой имущественной
поддержки, в том числе
предоставление публичной информации о
возможности передачи в
аренду муниципального
имущества

Х

Х

Х

Х

2.2 Установления специальных ставок и коэффициентов арендной платы за
пользование муниципальным имуществом
малому и среднему
предпринимательству
для приоритетных направлений развития

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией
Северодвинска.

6

КУМИ

КУМИ 2009- Всего, в
2.4 Создание муниципаль2011 гг
т.ч.
ного имущественного
фонда (не подлежащего
приватизации) для
поддержки малых предприятий; среди которых
выделяются микропредприятия – численностью
до пятнадцати человек

Х

Х

Х

III.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
3.1 Организация проведения
кадрового мониторинга
для субъектов малого и
среднего предпринимательства

УЭ

3.2 Обучение специалистов
субъектов малого и
среднего предпринимательства по вопросам
подготовки документации для участия в
конкурсах на поставки
товаров,работ и услуг
для муниципальных и
государственных нужд.

УЭ

3.3 Организация обучения
«узких» специалистов
по итогам проведения
кадрового мониторинга
(официанты, бармены,
кондитеры) совместно
с образовательными
учреждениями

УЭ

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

45

15

15

15

-местный
бюджет

45

15

15

15

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

95

25

35

35

-местный
бюджет

95

25

35

35

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

90

30

30

30

-местный
бюджет
внебюджетные
источники

45

15

15

15

45

15

15

15

2009- Всего, в
3.4 Организация проведения Адми2011 гг.
т.ч.
нисобучающих семинаров
для незащищенных слоев трция
-местСевенаселения
ный
родбюджет
винска,
УСЗН

90

25

30

35

90

25

30

35

150

50

50

50

30
-местный
бюджет
внебюд- 120
жетные
источники

10

10

10

40

40

40

470

145

160

165

-мест- 305
ный
бюджет
внебюд- 165
жетные
источники

90

105

110

55

55

55

3.5 Определение базовых
предприятий для
прохождения производственной практики
учащихся специальных
учебных заведения и
профильных классов
общеобразовательных
учреждений

УЭ

Итого по разделу III

УЭ

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

4.2 Разработка и издание
методических рекомендаций и пособий по различным направлениям
предпринимательской
деятельности, в т.ч. при
осуществлении плановых
мероприятий контролирующими органами
4.3 Подготовка и проведение
конференций, семинаров,
«круглых столов», тренингов, рабочих встреч
по проблемам развития
малого и среднего предпринимательства, в том
числе для желающих
начать свое дело (в т.ч.
оплата лекторам)

УЭ

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

Х

Х

Х

Х

120

35

40

45

120

35

40

45

2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.

120

40

40

40

-местный
бюджет
внебюджетные
источники

75

25

25

25

45

15

15

15

2009- Всего, в
Адмит.ч.
нистра- 2011 гг.
ция,
-месторганы
ный
конбюджет
троля и
надзора

УЭ

150

40

50

60

150

40

50

60

УЭ, от- 2009- Всего, в
т.ч.
дел по 2011 гг.
связям
-местсо
ный
СМИ
бюджет
внебюджетные
источники
УЭ, от- 2009- Всего, в
т.ч.
дел по 2011 гг.
связям
-местсо
ный
СМИ
бюджет
внебюджетные
источники
4.7 Организация и проУЭ, от- 2009- Всего, в
т.ч.
ведение первого
дел по 2011 гг.
этапа конкурса «Лучший связям
-местсо
предприниматель года»,
ный
СМИ
конкурсов профессиобюджет
нального мастерства
внебюджетные
источники
УЭ
2009- Всего, в
4.8 Обеспечение функционирования специализиро2011 гг.
т.ч.
ванного информационного
-местсайта Совета по малому
ный
предпринимательству в
бюджет
рамках осуществления
внебюддеятельности информацижетные
онного консультационноисточго опорного пункта
ники
Итого по разделу IV
УЭ, от- 2009- Всего, в
т.ч.
дел по 2011 гг.
связям
-местсо
ный
СМИ
бюджет

50

10

20

20

35

5

15

15

15

5

5

5

180

60

60

60

90

30

30

30

90

30

30

30

210

52,5

72,5

85

80

22,5

22,5

35

130

30

50

50

200

60

70

70

145

45

50

50

55

15

20

20

1030

297,5

352,5

380

695

202,5

232,5

260

335
95
120
120
внебюджетные
источники
V.Нормативно-правовое регулирование
деятельности малого и среднего предпринимательства
2009- Всего, в Х
Х
Х
Х
5.1 Разработка нормативно- Адмит.ч.
правовых актов, регули- нистра- 2011 гг.
ция
рующих виды поддержек
Севедеятельности малого и
среднего предпринима- родвинска
тельства
Всего, в Х
Х
Х
Х
Адми5.2 Разработка порядка
т.ч.
предоставления субъек- нистра- 20092011 гг.
ция
там малого и среднего
Севепредпринимательства
родвинкомпенсации части
ска
затрат, части затрат на
участие в региональных,
межрегиональных,
международных конференциях, семинарах,
конкурсах, выставках
2009- Всего, в Х
Х
Х
Х
Адми5.3 Разработка порядка
т.ч.
предоставления компен- нистра- 2011 гг.
ция
сации части затрат субъСевеектам малого и среднего
предпринимательства на родвинска
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров
ИТОГО:
2009- Всего, в 6000 1942,5 2012,5 2045
2011 гг.
т.ч.

IV.Информационно-консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1 Формирование базы
данных по структуре
предпринимательства с
выделением приоритетных направлений
деятельности

УЭ, УО 2009- Всего, в
2011 гг.
т.ч.
образова-месттельные
ный
учрежбюджет
дения

4.4 Развитие и поддержка
методов дистанционного консультирования
предпринимателей и
желающих начать свое
дело, а также создание и
внедрение дистанционного обучения на базе
информационного консультационного опорного
пункта, образовательных
учреждений
4.5 Проведение
информационнопропагандистских акций
для поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
СМИ о формировании
позитивного имиджа
предпринимательства
4.6 Организация и проведение в городе общероссийской акции «День
российского предпринимательства»

Х

-мест- 5500 1792,5 1837,5 1870
ный
150
бюджет 500
175
175
внебюджетные
источники

Полностью муниципальная целевая программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 гг.» опубликована на сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5.09.2008 № 188

Перечень основных мероприятий
программы

участие педагогов города в научно-практических конференциях,
педагогических чтениях, фестивалях;
организация муниципальных туров конкурсов педагогического
мастерства;
обобщение и распространение результативного опыта работы
педагогов и учреждений образования;
организация конкурсов муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих инновационные
образовательные программы;
организация и проведение муниципальных туров предметных
олимпиад, конкурсов учебно-исследовательских проектов;
участие в областных, российских мероприятиях;
организация работы Школы одарённых детей: взаимодействие с
ВУЗами, работа научных обществ учащихся;
проведение комплекса воспитательных мероприятий с детьми,
способствующих формированию активной жизненной позиции,
социализации подростков;

Исполнители программы
Объёмы и источники финансирования программы
Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Управление образования Администрации Северодвинска

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2009 – 2011 ГОДЫ
В целях создания механизма устойчивого развития муниципальной системы
образования, обеспечивающего равные права граждан на получение качественного образования и эффективное использование ресурсов в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Северодвинск» утвержденным Постановлением Мэра Северодвинска от
21.02.2008 № 44 (в редакции от 14.03.2008 г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую программу
«Приоритетные направления развития образования муниципального образования
«Северодвинск» на 2009 – 2011 годы.
2. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Приоритетные направления развития образования
муниципального образования «Северодвинск»
на 2009 – 2011 годы»

Наименование
программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Приоритетные направления развития образования муниципального
образования «Северодвинск»
на 2009 – 2011 годы

Дата утверждения
программы

Постановление Мэра Северодвинска
от 05.09.2008 № 188

Основание для
разработки программы

Распоряжение Главы Администрации от 02.06.2008 № 140-р
«Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ»

Разработчик
программы

Управление образования Администрации Северодвинска

Заказчик программы

Управление образования Администрации Северодвинска

Цель (цели) программы

Создание механизма устойчивого развития муниципальной
системы образования, обеспечивающего равные права граждан
на получение качественного образования и эффективное использование ресурсов.

Задачи программы

Обеспечение современного качества дошкольного, общего и дополнительного образования и создание условий для повышения
его доступности;
повышение воспитательного потенциала муниципальной системы образования;
создание условий для развития системы непрерывного педагогического образования.

Целевые показатели и индикаторы
программы

Сроки и этапы
реализации программы

Система и организация контроля за
использованием
программы

Общий объём финансирования – 9364,5 тыс.руб.,
в том числе средства местного бюджета – 8904 тыс.руб., внебюджетные источники – 460,5 тыс.руб.
устойчивое функционирование и развитие муниципальной
системы образования;
обеспечение доступности и равных возможностей получения
качественного образования граждан независимо от места жительства и доходов семьи;
повышение эффективности управления и использования
бюджетных средств.
Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Северодвинска и Управлением образования.

Полностью текст программы опубликован на сайте
Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2.09.2008 № 1/550

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 13.05.2008 № 1/314
Рассмотрев представленные документы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Увеличение доли образовательных учреждений, реализующих
инновационные образовательные программы;
увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях
по развитию творческой и интеллектуальной одаренности;
увеличение доли обучающихся, принимающих участие в воспитательных мероприятиях;
увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, принимающих участие в спортивных мероприятиях;
увеличение доли образовательных учреждений, принимающих
участие в конкурсе социальных проектов «Дети Северодвинска»;
увеличение доли педагогов, участвующих в конференциях,
фестивалях, конкурсах педагогического мастерства.
2009 – 2011 годы

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

1.Внести в постановление и.о. Главы Администрации Северодвинска от
13.05.2008 № 1/314 «О подготовке проектов межевания территорий г. Северодвинска» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Подготовить проекты межевания территорий кварталов 060, 069, 070, 071,
072, 074, 077, 087, 088, 089, 091, 094, 095, 096, 097, 155, 202, 203, 205, 206, 207, 208
г. Северодвинска».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
(Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
РА С П О Р Я Ж Е Н И И Е
от 19.008.2008 № 205-р

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 08.12.1998 № 519-Р
В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования «Северодвинск» в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившим силу распоряжение Мэра Северодвинска от 08.12.1998
№ 519-р «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
2. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации.
Мэр СеверодвинскаА.Н.Беляев

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография»,
ул. Южная, 5. Тираж 10000 экз. Заказ № 1607.

