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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е                                           от 25.09.2008 № 91

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

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БОРЬБЫ  С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
«ПРАВОПОРЯДОК» НА 2008-2010 ГОДЫ»

В целях уточнения финансирования муниципальной целевой программы «Обеспечение профилактики правонарушений, обще-
ственного порядка и борьбы с преступностью «Правопорядок» на 2008-2010 годы»   Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение профилактики правонарушений, общественного порядка и борьбы с 
преступностью «Правопорядок» на 2008 - 2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 N 152 (в 
редакции от 29.05.2008), следующие изменения и дополнения:

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

Объемы и ис-
точники   
финансирования       
Программы

2008 год - всего – 14940,1 тыс. руб.,             
в т.ч. за счет средств областного бюджета – 2472,5 тыс. руб., местного бюджета – 12467,6 тыс. руб.;  
2009 год - всего – 17307,9 тыс. руб.; в т.ч. за счет средств областного бюджета – 3900,9 тыс. руб., местного бюджета – 13407,0 
тыс. руб.;  
2010 год - местный бюджет - 17088,7 тыс. руб.     
Итого по Программе: 49336,7 тыс. руб.; в т.ч. областной бюджет – 6373,4 тыс. руб., местный бюджет – 42963,3 тыс. руб.

 
1.2. Изложить раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем фи-

нансирования составляет 49336,7 тыс. руб., в том числе на медицинский вытрезвитель – 23543,5 тыс. рублей, из них:
2008 год - всего – 14940,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2472,5 тыс. руб.; местного бюджета – 12467,6 

тыс. руб.;
2009 год – всего – 17307,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3900,9 тыс. руб.; местного бюджета – 

13407,0 тыс. руб.;
2010 год - местный бюджет - 17088,7 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год».
1.3. В Перечне мероприятий Программы:
1.3.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Обеспечение общественного порядка»  изложить  в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования мероприятия Исполнители Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

Всего в том числе по годам
2008 2009 2010

2.2. Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения на о. Ягры:
- площадь Просянкина;
-  ул. Машиностроителей;
-  ТЦ «Спутник» с просмотром автобусной остановки;
- ул. Бутомы, д. 2 с просмотром мини-рынка
- Ягринское  шоссе

УВД по горо-
ду Северод-

винску

местный бюджет 224,9 154,9 70

1.3.2.   Пункт 3.13 раздела 3  «Профилактика правонарушений» изложить  в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования мероприятия Исполнители Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

Всего в том числе по годам
2008 2009 2010

3.13. Осуществление финансирования деятельности медицинского 
вытрезвителя

УВД по горо-
ду Северод-

винску

Всего:
в т.ч.

-областной бюджет
-местный бюджет

23543,5

4551,8
18991,7

7291,1

1765,5
5525,6

8062,1

2786,3
5275,8

8190,3

8190,3

1.3.3. Пункты 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 4.17, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30.2, 4.30.4, 4.30.5, 4.34, 4.37, 4.41, 4.48, 4.49, 4.50 раздела 4 «Материально-
техническое обеспечение УВД» изложить  в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименования мероприятия Исполнители Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего в том числе по годам

2008 2009 2010
4.2. Выделение средств на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт 

автотранспорта УВД
УВД по 

городу Севе-
родвинску

местный 
бюджет

170 50 60 60

4.4. Страхование имеющегося автотранспорта УВД, регистрация и страхова-
ние вновь приобретенного автотранспорта для УВД

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

28 3 12 13

4.6. Приобретение канцтоваров и хоз. товаров для УВД УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

750 220 285 245

4.7. Оплата услуг связи, доставка корреспонденции УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

540,4 130,4 130 280
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4.8.1 Ремонт и обслуживание компьютерной и множительной техники, при-
обретение расходных материалов для компьютерной и оргтехники.

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

635 190 210 235

4.8.2. Абонементное обслуживание справочной правовой системы 
«Консультант-Плюс» и программного обеспечения бухгалтерии УВД

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

319 109 140 70

4.9. Финансирование оплаты труда гражданских служащих  численностью 
–  17,5 ед.:
- 6-х бухгалтеров и  1 аналитика; 
- в ГИБДД - 5 операторов, секретаря, уборщика служебных помещений;
- в МРО №2 Управления по налоговым преступлениям 0,5 ставки убор-
щика служебных помещений;
- услуг социального педагога для межрайонной уголовной инспекции по 
исполнению наказаний;
- 2 человека для выполнения функций водителей в Ягринском отделе-
нии милиции.

УВД по 
городу Севе-

родвинску
Всего:
в т.ч.

 областной 
бюджет

 местный 
бюджет

10991,2

1821,6
9169,6

3391,4

707,0
2684,4

3833,3

1114,6
2718,7

3766,5

3766,5

4.10. Питание административно-арестованных УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

27 0 13 14

4.11. Приобретение, поверка и перезарядка средств пожаротушения для УВД УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

108 38 40 30

4.12. Финансирование непредвиденных расходов УВД, в том числе ремонт-
ные работы по устранению аварий коммунальных и инженерных сетей

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

231,6 71,6 100 60

4.15. Приобретение АРМ 2 шт. для Отдела уголовного розыска (ОУР) УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

52 30 22

4.16. Приобретение АРМ 3 шт. для Отделения по борьбе с экономическими 
преступлениями (ОБЭП)

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

74 22 30 22

4.17. Приобретение АРМ 19 шт. для Следственного Управления (СУ) УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

482 44 240 198

4.26. Приобретение АРМ - 3 шт. УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

74 22 30 22

4.27. Приобретение АРМ - 2 шт. УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

52 22 30

4.28. Приобретение серверного системного блока - 1 шт. 
Приобретение АРМ - 1 шт.

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

170 30 140

4.29. Приобретение АРМ - 3 шт. УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

74 44 30

4.30.2 в том числе:
3 шт. для установки по адресам:
- ул. Коновалова, 14а (2009г.-1шт.);
- ул. Ломоносова, 100 (2009г.-1шт.);
- ул. Комсомольская, 41 (2009г.-1шт.)

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

90 90

4.30.4 В том числе:
 3 шт. для установки по адресам:
- ул. Юбилейная, 19а (2008г.-1шт.);
- пр. Победы, 58 (2009г.-1шт.);
- пр. Морской, 83 (2010г.-1шт.)

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

74 22 30 22

4.30.5 в том числе:
4 шт. для установки по адресам:
- ул. Октябрьская, 21а (2009г.–1 шт.);
 - ул. Нахимова, 3а (2009г.–1 шт.);    
- Приморский б-р, 12 (2010г.–1 шт.);
- ул. Мира, 8 (2010 г.–1 шт.)

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

104 60 44

4.34. Приобретение автотранспорта, 
всего - 3 ед. (УАЗ -3 ед.)

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

1020 340 360 320

4.37. Приобретение автотранспорта, 
всего - 3 ед.

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

810 360 200 250

4.41 Приобретение АРМ, всего - 22 шт. (2009 г. – 11 шт., 2010 г. – 11 шт.) УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

566,5 330 236,5

4.48 Приобретение АРМ, всего - 3 шт. для ОПДН с установкой по адресам:
- пр. Победы, 58 (2008 г. – 1 шт.);
- пр. Морской, 26 (2009 г. – 1 шт.);
- ул. Нахимова, 3а (2010 г. – 1 шт.)

УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

74 22 30 22

4.49. Приобретение АРМ (8 шт.) УВД по 
городу Севе-

родвинску

местный 
бюджет

224 22 180 22
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4.50 Итого: финансирование по программе «Правопорядок» на 2008 -2010 
годы 

УВД по 
городу Севе-

родвинску

Всего:
в т.ч.

областной 
бюджет
местный 
бюджет

49336,7

6373,4
42963,3

14940,1

2472,5
12467,6

17307,9

3900,9
13407,0

17088,7

17088,7

1.3.4. Пункт 4.8 раздела 4 «Материально-техническое обеспечение УВД» дополнить подпунктами 4.8.7; 4.8.8 в следующей редак-
ции:

№ 
п/п

Наименования мероприятия Исполнители Источники 
финансирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего в том числе по годам

2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8

4.8.7. Приобретение кондиционера для серверной УВД УВД по городу Северод-
винску

местный бюджет 40 40

4.8.8. Приобретение системы экстренного оповещения лично-
го состава УВД

УВД по городу Северод-
винску

местный бюджет 43,2 43,2

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 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 25.09.2008 № 92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В соответствии со  статьей 18, статьей 20 областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа отдельными государственными полномочиями Архангельской области» (в редакции от 28.06.2007), пунктом 6 статьи 
11.3 областного закона от 03.06.2003 №172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (в редакции от 28.05.2008) Совет 
депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации Северодвинска, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

2. Установить, что контроль за соблюдением законности при составлении протоколов об административных правонарушениях 
и выполнении отдельных процессуальных действий должностными лицами, указанными в Перечне, осуществляют руководители 
соответствующих структурных подразделений Администрации Северодвинска.

3. Рекомендовать руководителям структурных подразделений Администрации Северодвинска привести Положения о структур-
ных подразделениях и должностные инструкции служащих в соответствие с Перечнем, утвержденным настоящим решением.

4. Признать утратившим силу пункт 4 решения Муниципального Совета от 16.02.2006 №3 «Об образовании административной 
комиссии «Городского округа «Северодвинск» (в редакции от 28.02.2008).

5. Предложить Администрации Северодвинска привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

  

Утвержден
решением Совета депутатов Северодвинска

от  25.09.2008 № 92

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАОВНАРУШЕНИЯХ

№ 
п/п

Статьи областного 
закона, по которым 

предусмотрено 
составление про-

токола об админи-
стративном право-

нарушении

Ф.И.О. должностных 
лиц Администрации 

Северодвинска, 
уполномоченных со-
ставлять протоколы 

об административных 
правонарушениях

Должность лица, уполномоченного составлять протоколы

1 2.1, 2.1.1, 3.6 Магомедов В.М. начальник отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска

Иванов А.В. ведущий специалист отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска

2 2.3, 4.4, 5.6, 6.1, 6.9, 
7.8, 7.9

Мартынов А.В. заместитель председателя Комитета - начальник отдела коммунального хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

3 2.3, 4.4, 6.1, 6.9, 7.8 Чередниченко С.А. заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска
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4 2.3, 6.1, 6.9, 7.8 Волокитина Е.В. главный специалист отдела коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

5 3.6 Меньшикова Л.И. начальник Управления здравоохранения Администрации Северодвинска

Потехина Н.Н. заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации Северодвинска

Наумов М.В. ведущий специалист отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска

Тарабукин О.В. ведущий специалист отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска

Дыкоменко Т.В. начальник отдела трудовых отношений Управления экономики Администрации Северодвин-
ска

Федорова А.Н. ведущий специалист отдела трудовых отношений Управления экономики Администрации 
Северодвинска

Малейков Л.А. начальник Управления образования Администрации Северодвинска

Храменкова Т.В. заместитель начальника Управления образования Администрации Северодвинска

Бизюков А.В. заместитель начальника Управления образования Администрации Северодвинска

6 3.6, 4.2-4.3 Сунгурова Г.М. начальник отдела аренды муниципального имущества Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Северодвинска

Писковнин В.П. ведущий специалист отдела аренды муниципального имущества Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

Шабанов В.А. начальник отдела реестра муниципального имущества Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Северодвинска

Кульминский Ф.Г. заместитель начальника отдела реестра  муниципального имущества Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

Красников А.В. начальник отдела муниципальных предприятий Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Северодвинска

Насонова Е.С. заместитель начальника отдела муниципальных предприятий Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Северодвинска

7 3.6, 4.3 Потапова В.А. начальник Управления культуры Администрации Северодвинска

Фофанова Н.А. заместитель начальника Управления культуры Администрации Северодвинска

Веснина В.Г. главный специалист группы по работе с учреждениями Управления культуры Администрации 
Северодвинска

8 3.6, 8.4-8.6 Кочегарова Е.Т. начальник Финансового управления Администрации Северодвинска

Терентьева Н.А. заместитель начальника Управления – начальник бюджетного отдела Финансового управле-
ния Администрации Северодвинска

Никитинская Л.П. начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления – главный бухгалтер Финан-
сового управления Администрации Северодвинска

9 4.4, 6.1, 6.9, 7.8 Туфанов А.В. начальник отдела жилищного хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Администрации Северодвинска

Антонова Е.В. главный специалист отдела жилищного хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

10 4.4, 6.1, 7.9 Соколова Л.В. главный специалист отдела коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

11 5.1-5.4 Заикин В.И. заместитель председателя Комитета – начальник отдела энергетики, транспорта и связи Коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Медведев И.В. главный специалист отдела энергетики, транспорта и связи Комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

12 5.6 Шишалова Л.А. главный специалист отдела коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

13 6.1, 6.9 Майорова Е.В. начальник отдела экологии и природопользования Управления земельных отношений и эко-
логии Администрации Северодвинска

Власенко И.П. заместитель начальника отдела экологии и природопользования Управления земельных от-
ношений и экологии Администрации Северодвинска

Януш Н.А. ведущий специалист отдела экологии и природопользования Управления земельных отноше-
ний и экологии Администрации Северодвинска

14 6.2, 6.5 Заплатин Д.Н начальник отдела земельных отношений Управления земельных отношений и экологии Адми-
нистрации Северодвинска

Поляничко К.В. заместитель начальника отдела земельных отношений Управления земельных отношений и 
экологии Администрации Северодвинска

Кичинов Е.С. главный специалист отдела земельных отношений Управления земельных отношений и эколо-
гии Администрации Северодвинска

15 7.5-7.7 Черепанов О.А. начальник Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска

16 7.5-7.8 Строганова С.Ю. начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства и архитекту-
ры Администрации Северодвинска – главный архитектор Северодвинска

17 7.10, 8.7-8.9 Бажанова И.Б. заместитель начальника Управления – начальник отдела организации потребительского рын-
ка Управления экономики Администрации Северодвинска

Зеленцова Н.Б. начальник отдела по работе с предпринимателями Управления экономики Администрации 
Северодвинска

Говорова Е.А. ведущий специалист отдела организации потребительского рынка Управления экономики 
Администрации Северодвинска

Зелянина Т.А. ведущий специалист отдела организации потребительского рынка Управления экономики 
Администрации Северодвинска

Козлов Ю.Ю. ведущий специалист отдела по работе с предпринимателями Управления экономики Админи-
страции Северодвинска

18 8.10 Головин А.А. начальник отдела цен и тарифов Управления экономики Администрации Северодвинска

Грищенкова А.Г. ведущий специалист отдела цен и тарифов Управления экономики Администрации Северод-
винска
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е                                           от 25.09.2008 № 93

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 03.06.1998 № 80

В соответствии с Федеральным законом от 07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготовляемых на его основе», учитывая  постановление Администрации Архангельской области от 22.04.2008 № 
101-па/9 «Об утверждении порядка определения мест общественного питания, в которых не разрешается розничная продажа, в том 
числе на разлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на территории Архангельской области», 
Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Северодвинска от 03.06.1998 № 80 «Об утверждении порядка 
розничной торговли пивом в розлив на территории Северодвинска».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е                                           от 25.09.2008 № 94

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

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

1. Внести в муниципальную целевую программу «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2008-2010 годы,  утверж-
денную решением  Совета депутатов  Северодвинска от 27.09.2007 № 100 (в редакции от 29.05.2008) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В Паспорте программы в позиции «Объем и источники финансирования Программы» сумму «42508,6» заменить суммой 
«44320,6».

1.2. В пункте 3 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» после слов 
«малоимущих семей и» добавить слова «грантов Мэра и Совета депутатов Северодвинска».

1.3. В пункте 3.2 раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» сумму «42508,6» заменить суммой «44320,6»,  сумму «13931,3» 
заменить суммой «15743,3».  

1.4. Дефис 2 пункта 4.2. раздела 4 «Механизм реализации Программы» после слов «обучающимся студентам и» добавить слова 
«грантов Мэра и Совета депутатов Северодвинска»;

1.5. В раздел 7 «Перечень мероприятий Программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2008 - 2010 годы»:
1.5.1.   Пункты  1.2, 1.5, 2.1, 2.4, 2.7, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2  изложить в следующей редакции:

  

№ Мероприятия
Исполни-

тели
Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты (тыс. 
руб.)

Всего: в том числе по годам:
2008 2009 2010

1.2 Мероприятия по поддержке общественных организаций: 
- оплата коммунальных услуг,  услуг городской телефонной связи и содержания помеще-
ний,   занимаемых городским Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом ветеранов 
подразделения особого риска (ВПОР); общественными организациями инвалидов ВОИ, 
ВОГ, ВОС,  Диа-сервис, ассоциацией «Поможем детям», производственными мастерскими 
для молодых людей с ограниченными возможностями образовательного центра «Инвайт»,   
женсоветом города  и Советом солдатских матерей, клубом «Здоровье», благотворитель-
ной организацией «Триединство» (услуги связи), в т.ч. за декабрь 2007 года;
-  оказание содействия  в проведении мероприятий  общественных организаций (по пла-
нам общественных организаций), в т.ч. поддержка первичных ветеранских организаций  
ликвидированных предприятий города к Всемирному Дню пожилых людей;
- оплата подписки;
-приобретение расходных материалов, канцелярских  принадлежностей; 
- приобретение оргтехники;
- оплата услуг транспорта (по предварительным заявкам), в т.ч.  оплата проездных билетов 
для активистов общественных организаций  и почетных ветеранов городского Совета 
ветеранов войны и труда;
- приобретение медицинского педикюрного аппарата «MARATON» для больных сахар-
ным диабетом;
- изготовление указателей на фасад здания по адресу: ул.Ломоносова, 41а, и информаци-
онного стенда для Совета ветеранов войны и труда;
- оплата установки телефона, пожарной и охранной сигнализации в производственных 
мастерских для  молодых людей с ограниченными  возможностями  в здании по адресу: 
ул.Лесная, 25

УЗ
Общес-
твенные 
органи-
зации

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

средства

5000,3

300

1542,8

100

1664,5

100

1793

100

1.5 Предоставление муниципальных социальных грантов в целях поддержки  деятельности 
общественных объединений, некоммерческих организаций  и муниципальных учреждений

УЗ
УМОС

местный 
бюджет

1200 200 1000 -
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2.1 Организация бесплатного питания в столовых города для  особо  нуждающихся  малообес-
печенных пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, инвалидов,  беременных и 
кормящих женщин и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

УЗ местный 
бюджет

3166,8 800,8 1124 1242

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

УЗ местный 
бюджет

21766 6612 7375 7779

2.7 Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по городу детям из семей  социального риска;
- оплата транспортных услуг по доставке детей в период организации санаторно-
курортного лечения и летнего отдыха;
- оплата  проездных документов для детей из малообеспеченных семей, отдыхающих в  
городских оздоровительных лагерях в летний период;
- оплата проездных документов для  работника комитета «Красного Креста», обслуживаю-
щего одиноких престарелых  граждан, инвалидов и одиноких тяжелобольных на  дому и 
специалиста Управления здравоохранения, контролирующего исполнение возложенных 
на опекуна обязанностей по уходу за недееспособными гражданами;
- оплата проездных документов в г.Архангельск больным  хронической почечной недо-
статочностью с 01.01.2008

УЗ местный 
бюджет

662,5 242,5 290 130

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

УЗ местный 
бюджет

115 50 65 -

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

УЗ местный 
бюджет

2428,8 823,8 823,8 781,2

3.2 Выплата ежемесячной стипендии Мэра Северодвинска   успешно обучающимся  в средних 
и высших учебных заведениях студентам из малообеспеченных семей

УЗ местный 
бюджет

300 90 120 90

3.3 Выплата грантов Мэра и  Совета депутатов Северодвинска  перспективным  спортсменам УЗ, 
ОФиС

местный 
бюджет

305 115 115 75

3.4 Оказание адресной социальной помощи, в т.ч.:
денежные выплаты: 
- малоимущим семьям и пенсионерам согласно Положению об оказании адресной соци-
альной помощи;
натуральная помощь  в виде талонов на:
-приобретение продовольственных наборов (договор с магазином);
-приобретение комплектов школьных принадлежностей, обуви для детей и комплектов 
для новорожденных    семьям социального риска, многодетным и малообеспеченным 
семьям  (договор с магазином)

УЗ местный 
бюджет

5741,2 2041,2 2000 1700

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

УЗ местный 
бюджет

18 0 9 9

4.2 Оказание адресной социальной помощи:
- на восстановление документов после возвращения из мест лишения свободы;
- оплата стоимости проездных документов для  возвращения лиц без определенного места житель-
ства к месту основного проживания  и обеспечение сухим пайком на время следования в пути;
- выдача талонов на приобретение продовольственных наборов

УЗ местный 
бюджет

130 10 60 60

1.5.2. Раздел №1 «Мероприятия по поддержке общественных организаций» дополнить пунктами 1.6, 1.7 следующего содержания:

№ Мероприятия Испол-
ни-

тели

Источник фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс. руб.)
Все-
го:

в том числе по годам:
2008 2009 2010

1.6 Оказание помощи  городскому Совету ветеранов в текущем  ремонте дома 
быта «Ветеран»

УЗ местный бюджет 80 - 80 -

1.7 Оказание помощи в проведении отделочных работ в производственных 
мастерских  общественной организации детей-инвалидов с потерей слуха

УЗ Местный бюджет 70 - 70 -

1.5.3. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу №1» сумму «5446,3» заменить суммой «6601,3», сумму «1685,5» заменить 
суммой «2840,5».

1.5.4. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу №2» сумму «28590,3» заменить суммой «28637,3», сумму «9084,2» заменить 
суммой «8892,3»,

сумму «9485» заменить суммой «9724».
1.5.5. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу №3» сумму «8266» заменить суммой «8934», сумму «2869» заменить суммой 

«3119», сумму «2691,8» заменить суммой «3109,8».
1.5.6. В столбце «Финансовые затраты» позицию «Итого по разделу №4» сумму «206» заменить суммой «148», сумму «68» заменить суммой «10».
1.5.7. В позиции «Итого: для исполнения всей Программы социальной поддержки населения» сумму «42508,6» заменить суммой «44320,6», сум-

му «13931,3» заменить суммой «15743,3»; в позиции «Общая стоимость Программы» сумму «42808,6» заменить суммой «44620,6», сумму «14031,3» 
заменить суммой «15843,3». 

1.6. Пункт 3.3. раздела 8 «Финансовое обоснование мероприятий Программы «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2008 - 2010 
годы» в столбце «Мероприятия» слова «стипендий Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска» заменить словами «грантов Мэра и 
Совета депутатов Северодвинска».

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

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

Р Е Ш Е Н И Е                                           от 25.09.2008 № 95

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2008-2010 ГОДЫ»

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Природоохранные мероприятия на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2008-2010 годы»   Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Природоохранные мероприятия на территории муниципального образования «Севе-
родвинск» на 2008-2010 годы», утвержденную решением Совета депутатов Северодвинска от  25.10.2007 № 145,   следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансирования:
общий – 127997,543 тыс. руб., 
в том числе: местный бюджет – 30456,743 тыс. руб.;
областной бюджет – 1100,000 тыс. руб.; 
внебюджетные средства – 96440,800 тыс. руб.

1.2. В разделе 3 таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по источникам» изложить в следующей редакции:

Всего, тыс. руб. 2008-2010 
г.г.

В том числе по годам
2008 2009 2010

Местный бюджет 30456,743 3271,000 18846,297 8339,446

Областной бюджет 1100,000 1100,000 - -

Внебюджетные средства 96440,800 50866,700 29037,300 16536,800

Общий объем финансирования 127997,543 55237,700 47883,597 24876,246

1.3. Раздел 8 Программы «Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Природоохранные мероприятия на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» на 2008-2010 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собствен-

ности, предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии (И.В.Березин).
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 25.10.2007 № 145 (в редакции от 25.09.2008 № 95)

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРИРОДООХРАННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

НА 2008-2010 ГОДЫ»

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Источники финан-
сирования

Финансовые затраты, тыс. руб. Срок 
испол-
нения

Всего В том числе по годам
2008 2009 2010

Мероприятия по обеспечению качества питьевой воды

1 Строительство станции ультрафиолетового         
обеззараживания питьевой воды на насо-
сной станции  
4-го подъема              

УСиА Администрации 
Северодвинска      

(заказчик - ФГУП  
«ЦС «Звездочка») 

местный бюджет - - - - 2008

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

1856,8 1856,8 - -

2 Строительство комплекса по переработке 
осадков промывных вод ВОС-1

УСиА Администрации  
Северодвинска      

(заказчик - ФГУП  « 
ПО «Севмаш»)

местный бюджет - - - - 2010

областной бюджет - - - -

всредства 56500 20000 20000 16500

3 Реконструкция систем реагентной обработ-
ки речной воды на водоочистных сооруже-
ниях ВОС-1, ВОС-2

УСиА Администрации 
Северодвинска      

(заказчик - ФГУП  « 
ПО «Севмаш»)

местный бюджет - - - - 2009

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

38000 29000 9000 -

Мероприятия по обращению с отходами

4 Приобретение и размещение утилизатора 
трупов животных 

СМУП «Спецавто-
хозяйство», Комитет 
ЖКХ, ТиС Админи-

страции Cеверодвинска

местный бюджет 3000 - 3000 - 2009

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

5 Проектирование и размещение инсинерато-
ра для сжигания медицинских отходов

СМУП «Спецавтохо-
зяйство», Управление 

здравоохранения 
Администрации     
Северодвинска

местный бюджет 500 - 500 - 2009

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

6 Оборудование дезинфекционной ямы на 
полигоне ТБО

СМУП «Спецавтохозяй-
ство», Комитет ЖКХ, 
ТиС Администрации 

Северодвинска  

местный бюджет 321 321 - - 2008

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -
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7 Ввод в эксплуатацию дезинфекционной 
ямы на полигоне ТБО в том числе:                

Комитет ЖКХ, ТиС 
дминистрации      

Северодвинска, СМУП 
«Спецавтохозяйство»

местный бюджет 3217,900 - 3217,900 - 2009

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

Устройство подъездных путей к дезинфек-
ционной яме

635,900 - 635,900 -

Устройство площадки из ж/б плит для от-
стоя автотранспортных средств

2582 - 2582 -

8 Организация весового контроля на по-
лигоне ТБО

СМУП «Спецавтохо-
зяйство»,

Комитет ЖКХ, ТиС 
Администрации      
Северодвинска

местный бюджет 2408 - 2408 -
2009областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

9 Приобретение и монтаж установки стацио-
нарного дозиметрического контроля типа 
«Янтарь 2Л» на полигоне ТБО                

СМУП «Спецавто-
хозяйство», Комитет 
ЖКХ, ТиС Админи-

страции Северодвин-
ска 

местный бюджет 650 - 650 - 2009

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - -

10 Оплата утилизации ртутьсодержащих 
отходов, образующихся в муниципальных 
учреждениях МО “Северодвинск”; ртуть-
содержащих отходов, образующихся при 
ликвидации несанкционированных свалок         

Управление культуры, 
Управление здравоох-
ранения, Управление 
образования, Комитет 
ЖКХ, ТиС, «МУ АСС 

Северодвинска»

местный бюджет 1633,243 - 778,197 855,046 2010

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

11 Содержание территорий общего пользова-
ния -      
берега рек, озер, прилегающие территории к 
дорогам и др.             

Комитет ЖКХ, ТиС 
Администрации      
Северодвинска      

местный бюджет 1000 - 500 500 2010

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

12 Приобретение необходимых материалов и 
оборудования для организации выполнения 
работ по ликвидации аварийных выбросов 
АХОВ на территории Северодвинска

Отдел гражданской за-
щиты Администрации 
Северодвинска, «МУ 
АСС Северодвинска»,  
Комитет ЖКХ, ТиС

местный бюджет 1573 - 611 962 2010

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

13 Приобретение необходимых материалов и 
оборудования для организации выполнения 
работ по ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов на территории 
Северодвинска

«МУ АСС Северодвин-
ска»,  Комитет ЖКХ, 
ТиС, Отдел граждан-

ской защиты   
Администрации Севе-

родвинска 

местный бюджет 108,6 - 108,6 - 2009

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

Мероприятия по озеленению города

14 Благоустройство особо охраняемой при-
родной территории Сосновый бор

Комитет ЖКХ, ТиС   
Администрации Севе-

родвинска      

местный бюджет 2500 500 1500 500 2010

областной бюджет 1100 1100 - -

внебюджетные 
средства

- - - -

15 Благоустройство юго-восточной части 
морского побережья в районе бульвара 
Строителей (Приморский парк)

Комитет ЖКХ, ТиС   
Администрации  Севе-

родвинска      

местный бюджет 600 200 200 200 2008

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

16 Разработка материалов лесоустройства 
городских лесов

УЗОиЭ Администра-
ции      

Северодвинска      

местный бюджет 1310 - 850 460 2010

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

17 Разработка лесохозяйственного регламента 
городских лесов

УЗОиЭ Администра-
ции      

Северодвинска      

местный бюджет 770 - - 770 2010

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

Мероприятия по компенсации вреда здоровью человека,   связанного с нарушением экологии среды обитания

18 Приобретение медицинского оборудования 
для лечения экозависимых заболеваний в 
том числе:

Управление здравоох-
ранения Администра-

ции Северодвинска

местный бюджет 5417,5 1750 2052 1615,5

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

Аппарат «Ранет» (2 шт.) 152 - 152 - 2009

Литотриптер «Карл-шторц», комплект (1 
шт.)

1500 - 1500 - 2009

Сухая углекислая ванна («Реабокс») (2 шт.) 240 240 - - 2008

Установка для обеззараживания воздуха и 
поверхности в помещениях (8 шт.)

160 160 - - 2008

Установка стоматологическая (4 шт.) 1600 800 400 400 2010

Установка стоматологическая (2 шт.) 800 400 - 400 2010

Физиооборудование для лечения экозави-
симых заболеваний

965,5 150 - 815,5 2010

19 Приобретение установок стоматологиче-
ских  для образовательных учреждений (4 
шт.)

Управление образова-
ния Администрации 

Северодвинска

2000 - 1000 1000 2010

Экологическая культура населения 

20 Вечерняя школа для горожан «Экологиче-
ский всеобуч»

Управление культуры 
Администрации Севе-

родвинска

местный бюджет 82 - 45,1 36,9 2010

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

5,5 1,9 1,8 1,8
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21 Создание новой композиции «Экология 
Северодвинска»

Управление культуры 
Администрации Севе-

родвинска

местный бюджет 865,5 - 425,5 440 2010

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

78,5 8 35,5 35

22 Гранты Северодвинска в области охраны 
окружающей среды

УЗОиЭ Администра-
ции Северодвинска

местный бюджет 2500 500 1000 1000 2010

областной бюджет - - - -

внебюджетные 
средства

- - - -

ИТОГО местный бюджет 30456,743 3271,000 18846,297 8339,446

областной бюджет 1100,000 1100,000 - -

внебюджетные 
средства

96440,800 50866,700 29037,300 16536,800

Всего 127997,543 55237,700 47883,597 24876,246

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е                                           от 25.09.2008 № 96

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2005-2010 ГОДЫ
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной целевой Программы по обращению с отходами на территории муниципально-
го образования  «Северодвинск» на 2005-2010 годы, в соответствии с решением Муниципального Совета Северодвинска от 29.09.2005 № 37 (в 
редакции от 29.11.2007) «Об утверждении Положения о муниципальных целевых программах муниципального образования «Северодвинск» 
Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную целевую Программу по обращению с отходами на территории МО «Северодвинск» на 2005-2010 годы, утвержденную 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 30.06.2005 № 22 (в редакции от 26.04.2007), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного, областного бюджетов и средств предприятий. Общий объем финанси-

рования Программы – 1287920113 руб. В том числе за счет средств местного бюджета – 209315926 руб., областного бюджета – 11392 руб.; внебюд-
жетные средства –  1067212187 руб.».

1.2. Раздел 3 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов и внебюджетных средств. 
Общий объем финансирования составляет 1285828113 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 209315926 руб., областного бюд-

жета – 11392 руб.; внебюджетные средства – 1067212187 руб.».
Объемы финансирования за счет средств местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюд-

жета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

Источники финансирования Всего, тыс. руб. 2005-2010 В том числе по годам
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Местный бюджет 209315,926 - 2853,926 6034 3000 87463 109965

Областной бюджет 11392 - - 5300 6092 - -

Внебюджетные средства 1067212,187 113700 29270,787 259400 228250 230249,4 206342

Общий объем финансирования 1287920,113 113700 32124,713 270734 237342 317712,4 316307

1.3. Разделы 1, 2 «Мероприятий по обращению с отходами на территории МО «Северодвинск» на 2005-2010 гг.» изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, предпри-

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

Мэр Северодвинска  А.Н. Беляев
 

Приложение
к  решению  Совета депутатов Северодвинска  

от 30.06.2005 № 22 (в редакции от 25.09.2008 № 96)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2005 - 2010 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятие       Сроки 
выпол-
нения 

Затраты, тыс. руб.                      Источник   
финанси-
рования

Экологический 
эффект    

Ответствен-
ный исполни-

тель  
всего  2005 2006      2007 2008 2009 2010  

РАЗДЕЛ 1                                                                           
1 Упорядочение и развитие 

сети пунктов приема 
вторичного сырья (макула-
тура, стекло, ветошь, пласт-
масса, кость животных, 
отработанные аккумуля-
торы, отработанные шины, 
отработанные люминес-
центные лампы)    

2005-
2007

- - - - - - - внебюд-
жетные 
средства        

Сокращение    
отходов,      
поступающих   
на свалку     

Админи-
страция 
Северодвинска 
(УЗОиЭ), Ро-
спотребнадзор, 
предприятия 
города   
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2 Поэтапное внедрение 
системы раздельного сбо-
ра отходов от нежилого 
сектора ( школы, мага-
зины, библиотеки, ООО, 
ОАО, промышленные 
предприятия) (разъясни-
тельная работа  предпри-
ятиями и учреждениями, 
оборудование мест скла-
дирования, контейнеров 
для раздельного сбора 
отходов, взаимодействие 
с перерабатывающими 
предприятиями по согла-
сованному своевременно-
му вывозу отходов)

2005-
2010

1400 - - - - 400 1000 внебюд-
жетные 
средства        

Сокращение отхо-
дов, поступающих 
на свалку; вы-
деление отходов, 
подлежащих 
использованию 
в качестве втор-
сырья

Предприятия 
и учреждения 
города, Ад-
министрация 
Северодвинска

3 Проведение разъяс-
нительной работы с 
населением города о 
необходимости сбора и 
сдачи вторичного сырья 

2008 -
2010

50 - - - - 25 25 средства 
местного 
бюджета    

Сокращение    
отходов,      
поступающих   
на свалку     

Администра-
ция Северод-
винска (Отдел 
по связям со 
СМИ, Комитет 
ЖКХ, ТиС), 
предприятия 
жилищно- 
коммунального 
комплекса,   
общественные 
экологические 
организации)                

4 Разработка               
экспериментальной 
системы
поощрения сбора и сдачи  
населением вторичного    
сырья                    

2009 - - - - - - - -       Предотвращение
размещения на 
свалках отходов, 
являющихся    
вторресурсами 

Админи-
страция 
Северодвин-
ска (УЗОиЭ; 
Комитет ЖКХ, 
ТиС)  

5 Оборудование контей-
нерных площадок и при-
обретение контейнеров 
для сбора  и транспор-
тирования медицинских 
отходов 

2009-
2010

2688 - - - - 2688 - средства 
местного 
бюджета

Утилизация 
отходов ЛПУ в 
соответствии
с требованиями 
санитарных норм 
и правил

Админи-
страция 
Северодвинска 
(Управление                
здравоохране-
ния, УЗОиЭ

6 Приобретение специ-
альной техники для 
транспортирования меди-
цинских отходов 

2009 1320 650 670 средства 
местного 
бюджета

Внедрение 
системы сбора 
медицинских 
отходов

Администра-
ция Северод-
винска (Ко-
митет ЖКХ, 
ТиС, СМУП 
«Спецавтохоз-
во»)         

7 Приобретение и раз-
мещение
специальной установки 
по 
термическому обезвре-
живанию            
 медицинских   
биологических отходов 

2006 2664 - 2664 - - - - средства 
област-
ного 
бюджета      

Утилизация меди-
цинских отходов 
в соответствии 
с требованиями 
санитарных    
норм и правил 

Администра-
ция Северод-
винска (Ко-
митет ЖКХ, 
ТиС; УЗОиЭ; 
Управление 
здравоохране-
ния)

8 Организация сбора и ути-
лизации отработанных
нефтепродуктов на 
базе предприятий 
нефтепродукто-
обеспечения, котельных 
и ТЭЦ                   

2005 -
2006

- - - - - - - снебюд-
жетные 
средства        

Утилизация    
отработанных  
нефтепродуктов

Админи-
страция 
Северодвинска 
(УЗОиЭ); 
предприятия 
города

9 Разработка проекта и 
организация работ      
по созданию комплекса 
по переработке отходов и    
утилизации вторичных 
ресурсов  

2006 -
2009

4000 - - - - - 2000 средства 
местного 
бюджета

Утилизация 
вторичных мате-
риалов

Администра-
ция Северод-
винска (УСиА, 
УЗОиЭ, 
Комитет ЖКХ, 
ТиС)

10 Разработка “Положения 
по сбору и утилизации 
отработанных нефтепро-
дуктов на территории  
МО «Северодвинск» 

2006 - - - - - - - - Утилизация 
отработанных не-
фтепродкуктов

Админи-
страция 
Северодвинска 
(УЗОиЭ)

11 Ликвидация несанкцио-
нированных      
свалок                   

2006-
2010

1039,926 - 189,926 - - 400 450 средства 
местного 
бюджета

Ликвидация 
несанкциониро-
ванных свалок

Администра-
ция Северод-
винска (Ко-
митет ЖКХ, 
ТиС)
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12 Приобретение специаль-
ной техники для вывоза 
мусора и приобретение 
спецмашин 
для работы на свалке 
ТБО 

2006-
2010

6204 - - 2684 - 1700 1820 средства 
местного  
бюджета

Снижение рас-
ходов на сбор и 
удаление отходов 

Администра-
ция Северод-
винска (Ко-
митет ЖКХ, 
ТиС)

13 Разработка проекта 
нового
полигона твердых 
бытовых 
отходов        

2006-
2009

5000 - - 2000 3000 - - средства 
местного  
бюджета

Ликвидация 
старой свалки и 
обеспечение захо-
ронения отходов 
в соответствии с 
нормативными 
требования

Администра-
ция Северод-
винска (УСиА, 
Комитет ЖКХ, 
ТиС, УЗОиЭ)

8300 4300 6092 средства 
област-
ного  
бюджета

14 Строительство нового     
полигона твердых 
бытовых 
отходов    

2009 -
2010

170000 - - - - 80000 90000 средства 
местного 
бюджета

Ликвидация 
старой свалки и 
обеспечение 
захоронения от-
ходов в соответ-
ствии с экологи-
ческими
требованиями  

Администра-
ция Северод-
винска
(УСиА,       
Комитет ЖКХ, 
ТиС; УЗОиЭ)   

15 Разработка проекта       
рекультивации старой     
свалки      

2006 -
2007

6000 - - 1000 - - 5000 средства 
местного 
бюджета

Рекультивация 
земельного    
участка       

Админи-
страция 
Северодвин-
ска (УЗОиЭ, 
Комитет ЖКХ, 
ТиС)  

16 Строительство очистных  
сооружений на выпусках 
городской ливневой 
канализации          

2006 -
2010

12000 - - - - 2000 10000 средства 
местного 
бюджета 

Сокращение    
объема загряз-
ненных  
стоков       

Администра-
ция Северод-
винска
(УСиА)

17 Разработка схемы         
санитарной очистки 
города

2006 - - - - - - - -       Обеспечение  
санитарного со-
стояния города       

Администра-
ция Северод-
винска (Ко-
митет ЖКХ, 
ТиС)     

18 Разработка талонной      
системы при обращении    
с отходами производ-
ства и
потребления              

2006 - - - - - - - -       Строгий учет  
отходов, разме-
щаемых на свалке     

Админи-
страция 
Северодвин-
ска (СМУП 
«Спецавто-
хозяйство», 
Комитет ЖКХ, 
ТиС; УЗОиЭ)      

19 Разработка “Правил       
обращения с опасными     
медицинскими отхода-
ми на 
территории               
МО Северодвинск”         

2009 - - - - - - - -       Введение системы       
обращения с 
медицинскими 
отходами в    
соответствии с 
экологическими 
требованиями  

Администра-
ция Северод-
винска
(Управление                
здравоохране-
ния; УЗОиЭ)    

20 Разработка проектов 
нормативов образования 
отходов и лимитов на их 
размещение         
предприятиями города     

2008 - - - - - - - внебюд-
жетные 
средства        

Соблюдение норм 
образования и 
размещения от-
ходов       

Предприятия 
города         

21 Организация сбора, хра-
нения и утилизации    
ртутьсодержащих от-
ходов  

2006 - - - - - - - -       Соблюдение 
требований при-
родоохран-     
ного законода-     
тельства при об-
ращении с ртуть 
содержа- 
щими отходами 

Админи-
страция 
Северодвинска 
(УЗОиЭ); 
предприятия 
города

22 Содержание территорий 
общего пользования 
- берега рек, озер, при-
легающие территории к 
дорогам и др.             

2007 250 - - 250 - - - средства 
местного 
бюджета

Обеспечение са-
нитарного состоя-
ния  прибрежной 
территории

Администра-
ция Северод-
винска (Ко-
митет ЖКХ, 
ТиС)         

23 Ввод в эксплуатацию       
очистных сооружений       
ливневых стоков в кв. 176

2007 100 - - 100 - - - средства 
местного 
бюджета

Сокращение 
объема загряз-
ненных  
стоков        

Администра-
ция Северод-
винска
(Комитет 
ЖКХ, ТиС)         

Сумма затрат по раз-
делу 1

Местный бюджет 209315,926 - 2853,926 6034 3000 87463 109965

Областной бюджет 10392 - - 4300 6092 - -

Внебюджетные средства 1400 - - - - 400 1000

Всего 221107,926 - 2853,926 10334 9092 87863 110965



13

РАЗДЕЛ 2
№
п/п

Мероприятие       Сроки 
выпол
нения 

Затраты, тыс. руб. Источ-
ник     

финан-
сирова-

ния  

Экологиче-
ский эффект    

Ответствен-
ный  

исполни-
тель   

всего 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Получение лицензий по 
обращению с опасными 
отходами предприятиями 
города                   

2008 внебюд-
жетные 
средства        

Соблюдение    
правил об-
ращения     
с опасными 
отходами  

Предпри-
ятия     
города          

2 Строительство времен-
ного накопителя твердых 
промышленных отходов (1 
очередь)            

2005-
2010

29092,6 6000 - 6000 6000 6000 5092,6 внебюд-
жетные 
средства        

Размещение    
ТПО 1 - 3     
кл. опасности       

ОАО       
«ПО «Сев-
маш»    

3 Выполнение строительно-
монтажных    
работ по устройству пло-
щадки для сбора       
и хранения малотоксичных 
твердых промышленных 
отходов                  

2005  
(1 оче-  
редь) 
2010  

(2 оче-  
редь)

124757,7 50000 24757,7 10000 10000 10000 10000 внебюд-
жетные 
средства        

Размещение    
ТПО 4 кл. 
опасности 

ОАО           
«ПО «Сев-
маш»,   
ФГУП            
«ЦС «Звез-
дочка» 

4 Разработка ТЭО, 
проектно-сметной  до-
кументации, приобретение 
и строительство установ-
ки по обезвреживанию 
отходов методом высоко-
температурного пере-
плава в металлургических 
агрегатах

2005 -
2010  

48100 1000 - 120000 120000 120000 120000 внебюд-
жетные 
средства        

Уменьшение    
объемов  за-
хоронения   
или длитель-
ного   
хранения 
около
5000 т/год    

ОАО            
«ПО «Сев-
маш»    

5 Проектирование и строи-
тельство участка по пере-
работке шламов очистных 
сооружений гальваниче-
ского производства

2009 50000 - - 10000 20000 20000 - внебюд-
жетные 
средства        

Исключение 
вывоза шла-
мов очистных 
сооружений 
на свалку 
ТБО

ОАО           
«ПО «Сев-
маш»    

6 Утилизировать отходы 
каменноугольной смолы с 
последующей ликвидацией
хранилища на Мироновой  
горе                     

внебюд-
жетные 
средства        

Ликвидация 
хранилища 
каменно-      
угольной 
смолы

ОАО          
«ПО «Сев-
маш» 

7 Утилизация отходов плит 
ФС

2008 12000 - - 6000 6000 - - внебюд-
жетные 
средства        

Утилизация 
отходов 3 
класса опас-
ности

ОАО          
“ПО “Сев-
маш” 

8 Организация площадки 
временного хранения, 
сортировки и утилизации 
токсичных                
промышленных отходов     

2007 37400 8000 - 29400 - - - внебюд-
жетные 
средства        

Уменьшение    
объемов       
отходов       

ФГУП            
“ЦС “Звез-
дочка” 

9 Строительство участка    
сжигания неопасных       
отходов с использованием 
тепла   

2008 23000 - - 10000 13000 - - внебюд-
жетные 
средства        

Уменьшение    
объемов от-
ходов       

ФГУП            
“ЦС “Звез-
дочка” 

10 Строительство нового     
золоотвала               

2010 98600 48600 - - - - 50000 внебюд-
жетные 
средства        

Размещение 
золошлаковых  
отходов       
в соответ-
ствии с эколо-
гич. требова-
ниями

Северод-
винская  
ТЭЦ-1           

11 Наращивание дамб         
1-й секции действующего  
золоотвала               

2007 52500 - - 52500 - - - внебюд-
жетные 
средства        

Уменьшение 
загрязнения 
окружающей    
среды       

Северод-
винская  
ТЭЦ-1           

12 Наращивание дамб         
2-й секции действующего  
золоотвала            

2009 93600 - - - 40000 53600 - внебюд-
жетные 
средства        

Уменьшение 
загрязнения 
окружающей    
среды       

Северод-
винская  
ТЭЦ-1           

13 Рекультивация загрязнен-
ных             
нефтепродуктами земель 
на территории мазутного 
хозяйства Северодвинской 
ТЭЦ-2                    

2008 2000 - 1000 1000 - - внебюд-
жетные 
средства        

Ликвидация 
существую-
щих  очагов 
нефте-
загрязнений   
на территории 
мазутного 
хозяйства     

Северод-
винская  
ТЭЦ-2           
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14 Разработка проекта 
нормативов образования 
отходов и лимитов на их 
размещение и оформление 
лицензии на обращение    
с опасными отходами для 
СМУП                 
“Спецавтохозяйство”     

2005 100 100 - - - - - внебюд-
жетные 
средства        

15 Разработка нормативов    
образования отходов      
от населения города      

2006 100 - - - - - - внебюд-
жетные 
средства        

Уточнение 
фактического 
количества    
отходов, об-
разующихся  у 
населения  

Администра-
ция   Севе-
родвинска  
(управление 
экономики, 
комитет 
ЖКХ, ТиС; 
УЗОиЭ) 

16 Строительство            
станции ультрафиолето-
вого
обеззараживания          
сточных вод              
канализационных очист-
ных 
сооружений 

2006 -
2010  

58748,8 - 4000  1000 12250 20249,4 20249,4 внебюд-
жетные 
средства        

Прекращение   
сброса        
активного     
хлора   
в водоем

Админи-
страции   
Северодвин-
ска   (УСиА)     
(заказчик - 
ФГУП “ЦС        
“Звездоч-
ка”)

1000 средства         
област-
ного 
бюдже-
та

17 Строительство            
и ввод                   
в эксплуатацию           
КНС-7а (кв. 99)          

2006 -
2007  

14013,087 - 513,087 13500 - - - внебюд-
жетные 
средства        

Прекраще-
ние сброса 
аварийных 
несанкцио-
нированных 
канализацион-
ных стоков  

Админи-
страции   
Северодвин-
ска   (УСиА) 
(заказчик 
- ОАО “ПО 
“Севмаш”)   

Сумма затрат по разделу 2 
в том числе:

1066812,187 113700 29270,787 260400 228250 229849,4 205342  

Местный бюджет - - - - - - -

Областной бюджет 1000 - - 1000 - - -

Внебюджетные средства 1065812,187 113700 29270,787 259400 228250 229849,4 205342

Общая сумма затрат по 
Программе  в том числе:

1287920,113 113700 32124,713 270734 237342 317712,4 316307

Местный бюджет 209315,926 - 2853,926 6034 3000 87463 109965

Областной бюджет 11392 - - 5300 6092 - -

Внебюджетные средства 1067212,187 113700 29270,787 259400 228250 230249,4 206342

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е                                           от 25.09.2008 № 106

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с  частью I  Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О налоге на имущество 
физических лиц» и Уставом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета  от 24.11.2005 № 46 «О налоге  на имущество физических лиц» следующие дополнения:
Дополнить пункт 3 подпунктом  4 следующего содержания:
«4)  индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему  налогообложения, в отношении недвижимого имущества, 

используемого для предпринимательской деятельности.».
Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Основаниями для использования индивидуальными предпринимателями налоговой льготы, указанной в пункте 3, являются:
3.1.1 Предоставление в налоговые органы  по месту нахождения используемого в предпринимательской деятельности недвижимого иму-

щества  в срок не позднее 1 августа текущего года  заявления (в произвольной форме)  о получении налоговой льготы на текущий год  в 
отношении  недвижимого имущества, являющегося  объектом налогообложения, с приложением копий договоров аренды (при сдаче иму-
щества в аренду) либо карточек регистраций контрольно-кассовой техники (при осуществлении  розничной торговли и предоставлении 
услуг общественного питания).

3.1.2    Предоставление в налоговые органы  до 30 апреля года, следующего за отчетным, документов, подтверждающих использование 
недвижимого имущества (объекта налогообложения)  для осуществления предпринимательской деятельности в период применения упро-
щенной системы налогообложения:

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на имущество (объект налогообложения);
- копия извлечения из технического паспорта (выкопировки);
- копия договоров аренды (при сдаче имущества в аренду);
- выписка из книги учета доходов и расходов для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (при сдаче 

имущества в аренду);
- другие документы, подтверждающие использование имущества для предпринимательской деятельности.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е                                           от 25.09.2008 № 107

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОТ 27.10.2005 № 42

В целях поддержки местных пассажирских перевозчиков Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 27.10.2005 № 42 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности» (в редакции от 27.03.2008) следующее дополнение:
1.1. Дополнить Приложение «Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для видов предпринимательской дея-

тельности» пунктом 5.1. в следующей редакции:

5.1. Услуги пассажирского автомобильного транспорта на маршрутах общего пользования, утверждаемых органами 
местного самоуправления или исполнительным органом государственной власти Архангельской области в установленном 
порядке                      

0,2  

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, 

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

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
М Э Р                                                 от 29.09.2008 № 196

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ, 
В КОТОРЫХ  РАЗРЕШАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ  ПРОДАЖА ЭРОТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В  соответствии  со ст. 37  Закона  Российской  Федерации  от  27.12.1991 №2124-1 (в ред. от 24.07.2007) «О средствах массовой ин-

формации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень специализированных помещений, в которых разрешается розничная продажа продукции средств 
массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера  на территории муниципального об-
разования  «Северодвинск».

2. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска от 25.08.2008 № 177 «О местах распространения эротических изданий».
3.  Отделу по связям со СМИ  (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой. 

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

Утвержден 
Постановлением Мэра Северодвинска

от  29.09.2008 № 196
Перечень специализированных  помещений, в которых разрешается розничная продажа продукции средств массовой инфор-

мации, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера  на территории муниципального образования 
«Северодвинск»

1. пр. Беломорский, 5/7- магазин-салон «Для двоих»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
М Э Р                                                 от 29.09.2008 № 197

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ
В соответствии  с пунктом 6 постановления Мэра Северодвинска от 28.08.2008 № 179 «О новых системах оплаты труда работников му-
ниципальных 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1 Перечень видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных учреждениях согласно приложению № 1. 
1.2. Перечень видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных учреждениях  согласно приложению № 2.
1.3. Разъяснение о порядке установления выплат компенсационного и стимулирующего характера в муниципальных бюджетных учреж-

дениях согласно приложению № 3.
2. Установить, что Перечни, утвержденные пунктами 1, 2 настоящего постановления, вводятся в действие с 01 января 2009 года.
3. Отделу  по связям  со  СМИ  (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
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Приложение № 1
к постановлению Мэра Северодвинска 

от 29.09.2008 № 197 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

К выплатам компенсационного характера относятся:
а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями тру-
да;

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

 в) выплаты за работу в учреждениях, расположенных в сель-
ской местности;

г) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совме-
щении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при вы-
полнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных);

д) надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также 
за работу с шифрами.

Приложение № 2
к постановлению Мэра Северодвинска

от 29.09.2008 № 197

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

К выплатам стимулирующего характера относятся:
а)  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
б) выплаты за качество выполняемых работ;
в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
г) премиальные выплаты по итогам работы;
д) премиальные выплаты за выполнение особо важных и слож-

ных работ;
е) выплаты за наличие ученых степеней, почетных и спортив-

ных званий;
ж) выплаты молодым специалистам, окончившим образова-

тельные учреждения высшего профессионального и среднего 
профессионального образования (средние специальные учебные 
заведения), впервые приступившим к исполнению трудовых обя-
занностей по специальности;

з) доплаты за выполнение работ, не входящих в круг должност-
ных обязанностей работника;

и) выплаты за высокое профессиональное мастерство;
к) выплаты за внедрение новых форм и передовых методов ра-

боты;
л) иные выплаты, в том числе связанные с отраслевыми осо-

бенностями оплаты труда.

Приложение № 3
к постановлению Мэра Северодвинска

от 29.09.2008 № 197

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО 

И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

1. Установление выплат компенсационного характера.
1.1 Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников по соответствующим профессиональным квалифи-
кационным группам в процентах к окладам (должностным окла-
дам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установ-
лено действующим законодательством.

1.2 Выплаты компенсационного характера, размеры и условия 
их осуществления устанавливаются коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными нормативными актами в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и  
Перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

1.3 При введении новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений выплаты компенсационного 
характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодек-
са Российской Федерации. Указанные выплаты производятся в 
пределах ассигнований, выделенных главными распорядителями 
бюджетных средств на оплату труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений.

При этом работодатели принимают меры по проведению атте-
стации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

1.4 При введении новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений выплаты компенсаци-
онного характера работникам, занятым в местностях с особыми 
климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со 
статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.5Выплаты  за работу в учреждениях, расположенных в сель-
ской местности, устанавливаются в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления Се-
веродвинска.

1.6 Выплаты компенсационного характера работникам в дру-
гих случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149  Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

1.7 При введении новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений размеры и условия осу-
ществления выплат компенсационного характера конкретизиру-
ются в трудовых договорах работников.

2. Установление выплат стимулирующего характера.
2.1 Выплаты, стимулирующего характера, размеры и условия 

их осуществления устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления Северодвинска и 
Перечнем, утвержденным настоящим постановлением. Размеры 
выплат стимулирующего характера определяются с учетом ре-
зультатов деятельности учреждения.

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.

2.2 К выплатам стимулирующего характера относятся выпла-
ты, направленные на стимулирование работника к качественно-
му результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

2.3 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работ-
нику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 
качество его работы. Критерии и рекомендации по их применению в 
отношении подведомственных  муниципальных бюджетных учреж-
дений разрабатывают соответствующие отраслевые структурные 
подразделения Администрации Северодвинска.

2.4 При введении новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений размеры и условия осу-
ществления выплат стимулирующего характера конкретизиру-
ются в трудовых договорах работников.


