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ПРОТОКОЛ № 224

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 

ПОСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2009 ГОДА

г. Cеверодвинск 17 августа  2009 года 
Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут.

Время окончания аукциона: 10 часов  39  минуты.

На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-
сутствовали:

Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Журавлёв К.Ю., Кобелев В.А., Воронов В.В., 

Попа С.Г, Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Архипова Е.В., Королев 
К.В.

В заседании принимало участие 10 членов  комиссии  из  10. Засе-
дание комиссии правомочно. 

2. Аукцион проводится по одиннадцати лотам:

№ 
лота

Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Сроки поставки

 1 Хлебобулочные изделия 2 597 182, 56 01.09.2009-31.12.2009
2 Мясная продукция 5 256 000, 00 01.09.2009-31.12.2009
3 Продукция птицеводства 3 723 700, 00 01.09.2009-31.12.2009
4 Яйцо куриное 1 244 390, 00 01.09.2009-31.12.2009
5 Рыбная продукция 2 065 500, 00 01.09.2009-31.12.2009
6 Масло коровье 2 855 700, 00 01.09.2009-31.12.2009
7 Молоко коровье 5 511 384, 00 01.09.2009-31.12.2009

8 Кефир 1 195 340, 00 01.09.2009-31.12.2009

9 Творог 2 965 800, 00 01.09.2009-31.12.2009
10 Молоко сухое 1 012 986, 00 01.09.2009-31.12.2009

11 Печень говяжья 786 600, 00 01.09.2009-31.12.2009

3. По лотам 1, 7, 8, 9 аукцион признан несостоявшимся. Проводятся 
процедуры аукциона по лотам 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11.

4. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
5. Зарегистрированные участники аукциона по лотам:

№ 
п.п

Наименова-
ние участника

Номера лотов, по 
которым зареги-
стрирован участ-
ник аукциона

Номер кар-
точки зареги-
стрированного 
участника аук-
циона

Юридический, почтовый адрес

1.

ИП Лешуков 
Олег Анато-
льевич

3 1 Юридический адрес: Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, 
ул.Портовая 17, кв.28
Почтовый адрес: Архангельская 
обл., г.Северодвинск, Грузовой 
проезд, д.27
Телефон: (8184) 56-86-49
Телефакс: (8184) 56-86-49

4 1

10 1

11 1

2.

ОАО «Хла-
д о к о м б и н а т 
№2» 2 1

Юридический адрес: 
163016, г.Архангельск, 
пр.Ленинградский, 384
Почтовый адрес: 
163016, г.Архангельск, 
пр.Ленинградский, 384
Телефон: (8182) 62-89-34, 42-
00-96
Телефакс: (8182) 42-00-91, 61-
27-00

3.
ООО «Норд 
Фиш»

5 1
Юридический адрес: 163045, 
г.Архангельск, Окружное шоссе, 
д.13, корп.1, оф.212
Почтовый адрес: 163045, 
г.Архангельск, Окружное шоссе, 
д.13, корп.1, оф.212
Телефон: (8182) 29-78-16
Телефакс: (8182) 29-75-03

6 1

6. Участники аукциона, которые не явились на аукцион по лотам:

№ п.п
Наименование участ-
ника

Номер лота Юридический, почтовый адрес

1.
ИП Лешуков Олег 
Анатольевич

2 Юридический адрес: Архангельская обл., 
г.Северодвинск, ул.Портовая 17, кв.28
Почтовый адрес: Архангельская обл., 
г.Северодвинск, Грузовой проезд, д.27
Телефон: (8184) 56-86-49
Телефакс: (8184) 56-86-49

5

6

№ п.п
Наименование участ-
ника

Номер лота Юридический, почтовый адрес

2.
ОАО «Хладокомбинат 
№2»

3
Юридический адрес: 163016, г.Архангельск, 
пр.Ленинградский, 384
Почтовый адрес: 163016, г.Архангельск, 
пр.Ленинградский, 384
Телефон: (8182) 62-89-34, 42-00-96
Телефакс: (8182) 42-00-91, 61-27-00

4

5

6

10

3.
ООО «Норд Фиш»

2 Юридический адрес: 163045, г.Архангельск, 
Окружное шоссе, д.13, корп.1, оф.212
Почтовый адрес: 163045, г.Архангельск, 
Окружное шоссе, д.13, корп.1, оф.212
Телефон: (8182) 29-78-16
Телефакс: (8182) 29-75-03

3

10

11

7. Результаты проведения аукциона: 
7.1. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-

чения муниципального контракта на на поставку продуктов питания 
для учреждений Управления образования Администрации Северод-
винска в сентябре-декабре 2009 года по лоту 2, в соответствии со ста-
тьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

 1. Признать аукцион несостоявшимся.
 2. Признать участника аукциона ОАО «Хладокомбинат №2» един-

ственным зарегистрированным участником аукциона.
 3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с единственным участником аукциона ОАО «Хладокомбинат 
№2» на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по 
начальной (максимальной) цене контракта 5 256 000, 00 рублей или 
по согласованной с указанным участником цене контракта, не превы-
шающей начальной (максимальной) цены контракта.

Результаты голосования:
«За» - 10, 
(Давиденко О.Н., Попов О.А., Журавлёв К.Ю., Кобелев В.А., Во-

ронов В.В., Попа С.Г, Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Архипова Е.В., 
Королев К.В) 

«Против» - нет.
Решение принято единогласно.
7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-

чения муниципального контракта на на поставку продуктов питания 
для учреждений Управления образования Администрации Северод-
винска в сентябре-декабре 2009 года по лоту 3, в соответствии со ста-
тьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

 1. Признать аукцион несостоявшимся.
 2.Признать участника аукциона ИП Лешуков Олег Анатольевич 

единственным зарегистрированным участником аукциона.
 3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с единственным участником аукциона ИП Лешуков Олег Ана-
тольевич на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной (максимальной) цене контракта 3 723 700, 00 рублей 
или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Результаты голосования:
«За» - 10, 
(Давиденко О.Н., Попов О.А., Журавлёв К.Ю., Кобелев В.А., Во-

ронов В.В., Попа С.Г, Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Архипова Е.В., 
Королев К.В) 

«Против» - нет.
Решение принято единогласно.

7.3. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на на поставку продуктов питания 
для учреждений Управления образования Администрации Северод-
винска в сентябре-декабре 2009 года по лоту 4, в соответствии со ста-
тьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

 1. Признать аукцион несостоявшимся.
 2.Признать участника аукциона ИП Лешуков Олег Анатольевич 

единственным зарегистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с единственным участником аукциона ИП Лешуков Олег Ана-
тольевич на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной (максимальной) цене контракта 1 244 390, 00 рублей 
или по согласованной с указанным участником цене контракта, не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Результаты голосования:
«За» - 10, 
(Давиденко О.Н., Попов О.А., Журавлёв К.Ю., Кобелев В.А., Во-

ронов В.В., Попа С.Г, Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Архипова Е.В., 
Королев К.В) 

«Против» - нет.
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Решение принято единогласно.

7.4. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на на поставку продуктов питания 
для учреждений Управления образования Администрации Северод-
винска в сентябре-декабре 2009 года по лоту 5, в соответствии со ста-
тьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

 1. Признать аукцион несостоявшимся.
 2.Признать участника аукциона ООО «Норд Фиш» единственным 

зарегистрированным участником аукциона.
 3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с единственным участником аукциона ООО «Норд Фиш» на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 2 065 500, 00 рублей или по со-
гласованной с указанным участником цене контракта, не превышаю-
щей начальной (максимальной) цены контракта.

Результаты голосования:
«За» - 10, 
(Давиденко О.Н., Попов О.А., Журавлёв К.Ю., Кобелев В.А., Во-

ронов В.В., Попа С.Г, Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Архипова Е.В., 
Королев К.В) 

«Против» - нет.
Решение принято единогласно.

7.5. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на на поставку продуктов питания 
для учреждений Управления образования Администрации Северод-
винска в сентябре-декабре 2009 года по лоту 6, в соответствии со ста-
тьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

 1. Признать аукцион несостоявшимся.
 2.Признать участника аукциона ООО «Норд Фиш» единственным 

зарегистрированным участником аукциона.
 3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с единственным участником аукциона ООО «Норд Фиш» на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 2 855 700, 00 рублей или по со-
гласованной с указанным участником цене контракта, не превышаю-
щей начальной (максимальной) цены контракта.

Результаты голосования:
«За» - 10, 
(Давиденко О.Н., Попов О.А., Журавлёв К.Ю., Кобелев В.А., Во-

ронов В.В., Попа С.Г, Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Архипова Е.В., 
Королев К.В) 

«Против» - нет.
Решение принято единогласно.

7.6. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на на поставку продуктов питания 
для учреждений Управления образования Администрации Северод-
винска в сентябре-декабре 2009 года по лоту 10, в соответствии со 
статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

 1. Признать аукцион несостоявшимся.
 2.Признать участника аукциона ИП Лешуков Олег Анатольевич 

единственным зарегистрированным участником аукциона.
 3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с единственным участником аукциона ИП Лешуков Олег Ана-
тольевич на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной (максимальной) цене контракта 1 012 986, 00 рублей 
или по согласованной с указанным участником цене.

Результаты голосования:
«За» - 10, 
(Давиденко О.Н., Попов О.А., Журавлёв К.Ю., Кобелев В.А., Во-

ронов В.В., Попа С.Г, Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Архипова Е.В., 
Королев К.В) 

«Против» - нет.
Решение принято единогласно.

7.7. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на на поставку продуктов питания 
для учреждений Управления образования Администрации Северод-
винска в сентябре-декабре 2009 года по лоту 11, в соответствии со 
статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

 1. Признать аукцион несостоявшимся.
 2.Признать участника аукциона ИП Лешуков Олег Анатольевич 

единственным зарегистрированным участником аукциона.
 3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный кон-

тракт с единственным участником аукциона ИП Лешуков Олег Ана-
тольевич на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
по начальной (максимальной) цене контракта 786 600, 00 рублей или 
по согласованной с указанным участником цене.

Результаты голосования:
«За» - 10, 
(Давиденко О.Н., Попов О.А., Журавлёв К.Ю., Кобелев В.А., Во-

ронов В.В., Попа С.Г, Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Архипова Е.В., 
Королев К.В) 

«Против» - нет.
Решение принято единогласно.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководи-
телем уполномоченного органа.

Начальник управления   О.А. Попов
Утверждено постановлением 

и.о. Главы Администрации, 
первого заместителя Главы Администрации –

руководителя аппарата

от  19.08.2009  №  215

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска (далее по тексту - Комиссия) создана в 
целях реализации положений Градостроительного кодекса РФ по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Северод-
винска, проектов изменений в правила землепользования и застрой-
ки города Северодвинска, о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства и о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, органов местного самоуправления и настоящим 
Положением.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
Мэра Северодвинска.

2. Задачи Комиссии 
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки Се-

веродвинска, проектов изменений в правила землепользования и за-
стройки города Северодвинска, проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства и о предоставле-
нии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства. 

2.2. Рассмотрение поступающих предложений по внесению изме-
нений в правила землепользования и застройки города Северодвин-
ска и принятие решений об учете таких предложений при подготовке 
проекта изменений в правила землепользования и застройки города 
Северодвинска. 

2.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства и о предоставлении разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2.4. Определение порядка предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства и порядка предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.5. Проведение по решению Мэра Северодвинска публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки Северод-
винска, по вопросам о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки города Северодвинска в порядке, определяемом 
Уставом муниципального образования «Северодвинск», статьей 33 
Градостроительного кодекса РФ, другими нормативными правовыми 
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актами; составление протоколов по результатам публичных слуша-
ний и подготовка заключений о результатах публичных слушаний.

3. Регламент работы
3.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от установленного числа ее членов.
3.2. Комиссия обсуждает и решает выносимые на обсуждение во-

просы. По решению председателя Комиссии на ее заседании могут 
присутствовать заинтересованные лица.

3.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а при от-
сутствии председателя - его заместитель или член Комиссии по по-
ручению председателя Комиссии.

3.4. Председательствующий на заседании оглашает повестку дня, 
ставит на обсуждение предложения членов Комиссии и проекты при-
нимаемых решений, подводит итоги обсуждения и оглашает решения.

3.5. Решения Комиссии оформляются протоколом. Каждый член 
Комиссии может представить замечания с правом внесения их в про-
токол. Протокол заседаний Комиссии ведет секретарь Комиссии.

3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. День 
месяца, время и место заседания назначаются председателем Комис-
сии.

3.7. Комиссия принимает решения простым большинством голосов 
от числа присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голо-
сов голос председателя Комиссии является решающим.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Рассмотрение вопросов, касающихся подготовки проекта пра-

вил землепользования и застройки Северодвинска, проектов измене-
ний в правила землепользования и застройки города Северодвинска, 
проверка их соответствия требованиям технических регламентов, 
генеральному плану города Северодвинска, документации по плани-
ровке территории.

4.2. Доработка проекта правил землепользования и застройки Се-
веродвинска, проектов изменений в правила землепользования и за-
стройки города Северодвинска по замечаниям и предложениям ор-
ганов государственного надзора, физических или юридических лиц, 
заинтересованных организаций.

4.3. Проведение по решению Мэра Северодвинска публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки Северод-
винска, по вопросам о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки города Северодвинска, предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства и (или) на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, составление протоколов по ре-
зультатам публичных слушаний и подготовка заключений о результа-
тах публичных слушаний. 

4.4. На основании заключений о результатах публичных слушаний 
подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства и (или) на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении таких 
разрешений с указанием причин (далее по тексту – Рекомендации).

4.5. Представление Мэру Северодвинска проекта правил земле-
пользования и застройки Северодвинска, проекта изменений в прави-
ла землепользования и застройки города Северодвинска, протоколов 
по результатам публичных слушаний и заключений о результатах пу-
бличных слушаний для принятия решений о направлении указанных 
проектов в Совет депутатов Северодвинска. 

4.6. Представление Мэру Северодвинска Рекомендаций и под-
готовленных на их основании проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства и (или) предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, или об отказе в предоставлении таких разрешений. 

5. Внесение изменений в состав Комиссии, в Положение о комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Северодвинска и прекращение деятельности Комиссии

5.1. Внесение изменений в состав Комиссии, в Положение о комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Се-
веродвинска и прекращение деятельности Комиссии осуществляется 
на основании постановлений Мэра Северодвинска.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРОДВИНСК
Г Л А В А  А Д М И Н И С Т РА Ц И И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2009     № 216

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, привлечения их внимания к движущемуся ав-
тотранспорту, в соответствии с Федеральным Законом №196  от 
10.12.1995 (в ред. от 30.12.2008) «О безопасности дорожного дви-
жения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 19 августа по 13 сентября 2009 года провести на 

территории Северодвинска мероприятие по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Внимание – дети!».

2. Рекомендовать водителям в период проведения мероприятия 
осуществлять движение с включенным ближним светом фар.

3. Милиции общественной безопасности УВД по г. Северодвинску 
(Савин Н.В.) в период проведения мероприятия предусмотреть не-
сение службы нарядами милиции на перекрестках и улицах, прибли-
женных к школам города.

4. Начальнику Управления образования Администрации Северод-
винска  Попа С.Г.:

4.1. Обеспечить обустройство в общеобразовательных и дошколь-
ных учреждениях автоплощадок, укомплектование кабинетов и угол-
ков по безопасности движения. 

4.2. Проанализировать на педагогических советах перед началом 
нового учебного года состояние работы по предупреждению детского 
дорожно – транспортного травматизма в образовательных учрежде-
ниях, определить меры, направленные на повышение её эффектив-
ности.

4.3. Организовать проведение родительских собраний, на которых 
рассмотреть вопросы предупреждения правонарушений среди несо-
вершеннолетних в сфере дорожного движения.

4.4. Провести в рамках курсов повышения квалификации с при-
влечением специалистов в области психологии и педагогики специ-
альные семинары для преподавательского состава по вопросам про-
филактики детского дорожно- транспортного травматизма.    

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-
рожилов М.А.)  опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

6. Контроль за проведением операции «Внимание – дети!» возло-
жить на и.о. начальника МОБ УВД по г. Северодвинску Н.В. Савина.

И.о. Главы Администрации,
первый заместитель Главы Администрации –
руководитель аппарата                                                     В.Н.Мошарев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

М Э Р 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2009 № 188 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОДВИНСКА 

НА 2008-2010 ГОДЫ»
 В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной 
целевой программы «Сохранение культурного наследия и развитие 
культуры Северодвинска на 2008-2010 годы» в соответствие с объ-
емами бюджетных ассигнований, установленных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 25. 06. 2009 № 64 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Северодвинска от 09.12.2008 № 
155 «О местном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов», в соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска 
от 30.06.2009 № 179-р «Об утверждении перечня муниципальных 
целевых программ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную целевую программу «Сохранение 

культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2008 – 
2010 годы», утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 
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03.06.2009 № 139, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-

сирования Программы» изложить в редакции «Общий объем финан-
сирования – 23555,50 тыс. руб. В том числе по годам: 2008 год - 583,10 
тыс. руб., 2009 год – 1000,00 тыс. руб., 2010 год – 21972,40 тыс. руб.».

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-
дующей редакции: «Финансирование мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, средств, полученных 
учреждениями от иной, приносящей доход деятельности, привлечен-
ных средств.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источники
Объем средств (тыс. руб.)

Всего
В том числе по годам:

2008 2009 2010
Местный бюджет 22642,4 500,0 1000,0 21142,4
Собственные и привлеченные средства 913,1 83,1 0 830,0

Итого 23555,5 583,1 1000,0 21972,4

Объемы финансирования Программы на 2008 – 2010 годы носят 
прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению в установ-
ленном порядке при формировании проектов бюджетов».

1.3. В разделе 6 «Оценка эффективности социально – экономиче-
ских последствий реализации Программы» абзац 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«Для количественного отражения ожидаемых результатов реализа-
ции поставленных задач используются индикаторы:

Целевой индикатор (показатель) 
Единица 
измерен.

В том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010
Доля отреставрированных особо ценных 
предметов ковсем музейным предметам, 
подлежащим реставрации 

% 0,14 0 0,4 0,4 0,14

Доля отреставрированных памятников 
из всех имеющихся 

% 2,6(1/39) 2,6 0 2,6 12,8

Увеличение количества посещений му-
зея по сравнению с 2007 годом 

% - - 0 0 6,7

Увеличение количества посещений би-
блиотек по сравнению с предыдущим 
годом (на 5 тыс. с 2008 года) 

% 2 -0,4 0 0,04 0,07

Увеличение количества электронных до-
кументов в библиотеках по сравнению с 
предыдущим годом (с 2008 по 100 экз. в 
год) 

% 4 5,8 0 15,4 13,3

Увеличение количества посещений спек-
таклей по сравнению с предыдущим 
годом 

% 22,8 1,2 0 0,2 0,2

Увеличение средней заполняемости зри-
тельногозала на спектаклях (в % кком-
мерческой вместимости)по сравнению с 
предыдущимгодом 

% 0 -4,4 0 0,2 0,2

Увеличение количества театрально-
концертных мероприятий по сравнению 
с предыдущим годом 

% 1,8 0,5 0 1 1,1

Увеличение количества культурно-
досуговых мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом 

% -10,4 5,5 0 1,2 2,4

Увеличение количества посещений 
культурно-досуговых мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом 

% -2,6 7 0 4,8 5,9

Увеличение количества культурно-
досуговых формирований по сравнениюс 
предыдущим годом 

% 9,1 4,2 1,1 1,1 0

Увеличение количества участников 
культурно-досуговых формирований по 
сравнениюс предыдущим годом 

% 2,3 11,7 1,2 1,2 0,8

1.4. Приложение к муниципальной целевой программе «Перечень 
мероприятий муниципальной целевой программы «Сохранение куль-
турного наследия и развитие культуры Северодвинска на 2008 -2010 
годы» изложить в  прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Приложение
к постановлению Мэра Северодвинска

от 20.07.2009   № 188

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРОДВИНСКА 

НА 2008-2010 ГОДЫ»

№
Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего
в т.ч. по годам

2008 2009 2010

1.Сохранение объектов историко-культурного наследия

1.1.
Проведение работ 
по реставрации и ре-
монту памятников

Уп р а в -
л е н и е 
культу-
ры

За счёт всех ис-
точников, в т.ч.

1000,00 0,00 0,00 1000,0

Местный бюд-
жет

1000,00 0,00 0,00 1000,0

Собственные и 
привлечённые 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Реставрация уни-
кальных этнографи-
ческих предметов

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

75,00 0,00 0,00 75,00

Местный бюд-
жет

65,00 0,00 0,00 65,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 0,00 0,00 10,00

Итого по разделу 1:

За счёт всех ис-
точников, в т.ч.

1075,00 0,00 0,00 1075,00

Местный бюд-
жет

1065,00 0,00 0,00 1065,00

Собственные и 
привлечённые 
средства

10,00 0,00 0,00 10,00

2. Сохранение народных традиций и развитие народного художественного творчества

2.1.

Поддержка учреждений до-
полнительного образования 
детей эстетической направ-
ленности в осуществлении 
функции сохранения и разви-
тия различных направлений 
народного художественного 
творчества

За счёт всех ис-
точников, в т.ч.

1053,20 240,70 0,00 812,50

Местный бюд-
жет

830,6 192,60 0,00 638,00

Собственные и 
привлечённые 
средства

222,6 48,10 0,00 174,50

2.1.1.

Создание ансамбля 
народных инстру-
ментов (приоб-
ретение народных 
инструментов, ко-
стюмов)

М О У 
Д О Д 
« Д М Ш 
№36»

За счёт всех ис-
точников, в т.ч.

130,00 0,00 0,00 130,00

Местный бюд-
жет

80,00 0,00 0,00 80,00

Собственные и 
привлечённые 
средства

50,00 0,00 0,00 50,00

2.1.2

Создание детско-
го народного хора 
«Поморье» на базе 
фольклорного ан-
самбля «Северная 
берёзка» (приобре-
тение костюмов)

М О У 
Д О Д 
« Д М Ш 
№36»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

15,00 0,00 0,00 15,00

Местный бюд-
жет

15,00 0,00 0,00 15,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Создание ансамбля 
гармонистов. При-
обретение 10-ти 
костюмов-20.0 тыс. 
руб.; приобретение 
5-ти гармоней-75.0 
тыс руб

М О У 
Д О Д 
« Д М Ш 
№36»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

95,00 0,00 0,00 95,00

Местный бюд-
жет

85,00 0,00 0,00 85,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 0,00 0,00 10,00

2.1.4

Развитие на базе 
детской художе-
ственной школы №2 
Центра народных 
ремёсел:

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

813,2 240,70 0,00 572,50

Местный бюд-
жет

650,6 192,60 0,00 458,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

162,6 48,10 0,00 114,50

2.1.4.1

Реконструкция и 
ремонт помещения 
косторезной мастер-
ской

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.2

Проведение пуско-
наладочных работ 
по системам венти-
ляции и кондицио-
нирования воздуха 
в помещении косто-
резной мастерской

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

387,00 0,00 0,00 387,00

Местный бюд-
жет

309,60 0,00 0,00 309,60

Собственные и 
привлеченные 
средства

77,40 0,00 0,00 77,40

2.1.4.3

Приобретение обо-
рудования и мате-
риалов для мастер-
ских центра:

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

426,2 240,70 0,00 185,50

Местный бюд-
жет

341,00 192,60 0,00 148,40

Собственные и 
привлеченные 
средства

85,20 48,10 0,00 37,10
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№
Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего
в т.ч. по годам

2008 2009 2010

керамической ма-
стерской

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

240,70 240,70 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

192,60 192,60 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

48,10 48,10 0,00 0,00

ткацкой мастерской

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

текстильной ма-
стерской

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

косторезной мастер-
ской

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

185,50 0,00 0,00 185,50

Местный бюд-
жет

148,40 0,00 0,00 148,40

Собственные и 
привлеченные 
средства

37,10 0,00 0,00 37,10

2.2.

Поддержка коллективов на-
родного художественного 
творчества учреждений куль-
туры и искусства

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

544,40 312,40 0,00 232,00

Местный бюд-
жет

468,40 282,40 0,00 186,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

76,00 30,00 0,00 46,00

2.2.1.

Реализация на базе 
ДК «Строитель» 
проекта «Северные 
самоцветы»:

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

482,40 272,40 0,00 210,00

Местный бюд-
жет

408,40 242,40 0,00 166,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

74,00 30,00 0,00 44,00

2.2.1.1.

Создание группы 
народного тан-
ца «Топотушки» 
( п р и о б р е т е н и е 
костюмов; оплата 
труда специалистов-
консультантов)

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

90,00 60,00 0,00 30,00

Местный бюд-
жет

81,00 60,00 0,00 21,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

9,00 0,00 0,00 9,00

2.2.1.2.

Создание мини-
театра моды «Ко-
стюм Севера» 
(приоб ре тение кос-
тюмов, оп лата труда 
спе ци а лис тов-кон-
сультантов)

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

100,00 70,00 0,00 30,00

Местный бюд-
жет

85,00 60,00 0,00 25,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

15,00 10,00 0,00 5,00

2.2.1.3.

Создание ансамбля 
танца «Кадриль 
моя» (приобретение 
костюмов, оплата 
труда специалистов-
консультантов)

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

102,40 72,40 0,00 30,00

Местный бюд-
жет

82,40 62,40 0,00 20,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

20,00 10,00 0,00 10,00

2.2.1.4.

Создание во-
кальной группы 
северного пения 
(приобретение ко-
стюмов, оплата тру-
да специалистов-
консультунтов)

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

110,00 70,00 0,00 40,00

Местный бюд-
жет

90,00 60,00 0,00 30,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

20,00 10,00 0,00 10,00

2.2.1.5.

Проведение ежегод-
ного городского фе-
стиваля- конкурса 
народного самодея-
тельного творчества 
«Сияние Севера»

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

50,00 0,00 0,00 50,00

Местный бюд-
жет

45,00 0,00 0,00 45,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

5,00 0,00 0,00 5,00

№
Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего
в т.ч. по годам

2008 2009 2010

2.2.1.6.

Концертная про-
грамма - вокально-
хо ре ографическая 
к о м  п о  з и ц и я 
«Север ные само-
цветы»

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

30,00 0,00 0,00 30,00

Местный бюд-
жет

25,00 0,00 0,00 25,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

5,00 0,00 0,00 5,00

2.2.2.

Поддержка деятель-
ности народного 
хора села Нёнокса 
(приобретение ко-
стюмов, выезд для 
участия в городских 
мероприятиях)

Филиал 
М У К 
« Д К 
«Строи-
тель» в 
с. Нё-
нокса

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

42,00 40,00 0,00 2,00

Местный бюд-
жет

40,00 40,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

2,00 0,00 0,00 2,00

2.2.3.

Проведение творче-
ских лабораторий и 
мастер-классов по 
фольклору, народ-
ным инструментам, 
народной музыке и 
танцу

Уп р а в -
л е н и е 
культу-
ры

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

20,00 0,00 0,00 20,00

Местный бюд-
жет

20,00 0,00 0,00 20,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Сохранение и пополнение 
собраний фольклорно-
этнографических материа-
лов, хранящихся в музее, би-
блиотеках. Экспонирование 
предметов традиционной 
культуры и декоративно-
прикладного искусства

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

932,00 0,00 0,00 932,00

Местный бюд-
жет

873,00 0,00 0,00 873,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

59,00 0,00 0,00 59,00

2.3.1.

Декада народной 
Поморской куль-
туры: книжные 
выставки, слайд 
презентации и др. 
Ежегодно 4 -14 сен-
тября

М У К 
«МБС»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

6,00 0,00 0,00 6,00

Местный бюд-
жет

5,00 0,00 0,00 5,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

1,00 0,00 0,00 1,00

2.3.2.

Создание школьно-
го музея народного 
искусства (приоб-
ретение оборудова-
ния)

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

28,00 0,00 0,00 28,00

Местный бюд-
жет

23,00 0,00 0,00 23,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

5,00 0,00 0,00 5,00

2.3.3.

О р г а н и з а ц и я 
выста вок традици-
он ных север ных 
ре мёсел, де ко-
ративно-при клад-
ного искусства 
( п р и  о б  р е т е н и е 
обо рудования)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.4.

Организация и 
проведение меро-
приятий на базе 
выставочного эт-
нографического 
комплекса «Рус-
ский северный 
дом» (приобре-
тение оборудо-
вания, костюмов, 
программ; монтаж 
этнографического 
выставочного ком-
плекса)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

138,00 0,00 0,00 138,00

Местный бюд-
жет

128,00 0,00 0,00 128,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 0,00 0,00 10,00

2.3.5.

Выставка «Старо-
обрядчество на Се-
вере. Амбургский, 
Белозерский, Пер-
тозерский скиты» 
(художественное 
решение, монтаж, 
каталог выставки, 
реставрация пред-
метов)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

610,00 0,00 0,00 610,00

Местный бюд-
жет

572,00 0,00 0,00 572,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

38,00 0,00 0,00 38,00

2.3.6.

Создание постоян-
ной экспозиции по 
«Истории края с 
IV в. до н.э. до XX 
века» (приобрете-
ние оборудования; 
художественное 
решение и монтаж 
экспозиции)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

150,00 0,00 0,00 150,00

Местный бюд-
жет

145,00 0,00 0,00 145,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

5,00 0,00 0,00 5,00
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№
Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего
в т.ч. по годам

2008 2009 2010

2.3.7.

Организация ра-
боты филиала 
музея в селе Нё-
нокса: построение 
экспозиции; орга-
низация научно-
просветительской 
работы (изготов-
ление и приобрете-
ние оборудования, 
закупка этногра-
фических предме-
тов, изготовление 
традиционного нё-
нокского костюма)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Организация и проведение 
народных праздников, кон-
курсов и других массовых 
мероприятий

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

171,90 0,00 0,00 171,90

Местный бюд-
жет

107,40 0,00 0,00 107,40

Собственные и 
привлеченные 
средства

64,50 0,00 0,00 64,50

2.4.1.

Празднование По-
морского Нового 
года (праздник на 
открытой площад-
ке)

М У К 
«МБС» 

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

21,90 0,00 0,00 21,90

Местный бюд-
жет

12,90 0,00 0,00 12,90

Собственные и 
привлеченные 
средства

9,00 0,00 0,00 9,00

2.4.2.
Городской фести-
валь  «Беломор-
ские посиделки»

М О У 
Д О Д 
« Д М Ш 
№36»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

60,00 0,00 0,00 60,00

Местный бюд-
жет

30,00 0,00 0,00 30,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

30,00 0,00 0,00 30,00

2.4.3

Городская выстав-
ка - конкурс «Дре-
во жизни» (резьба, 
роспись, плетение 
из бересты)

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.4

Городская выстав-
ка - конкурс народ-
ной игрушки «Рус-
ские потешки»

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5

Проведение от-
крытий, выставок, 
этнографических 
праздников и ак-
ций на площадке 
перед музеем (при-
обретение обору-
дования)

М У К 
«СГКМ»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6

Г о р о д с к о й 
к у н к у р с -
фестиваль испол-
нителей народной 
песни и танца «Ма-
трёшки» - март

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

50,00 0,00 0,00 50,00

Местный бюд-
жет

35,00 0,00 0,00 35,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

15,00 0,00 0,00 15,00

2.4.7

Х р и с т и а н с к и й 
праздник «Петров 
день» в селе Нё-
нокса - июль

Ф и л и а л 
М У К 
« Д К 
«Строи-
тель» в с. 
Нёнокса

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

10,00 0,00 0,00 10,00

Местный бюд-
жет

9,50 0,00 0,00 9,50

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,50 0,00 0,00 0,50

2.4.8

Х р и с т и а н с к и й 
праздник «Празд-
нуем Рождество!» 
(январь)

Управле-
ние куль-
туры

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

15,00 0,00 0,00 15,00

Местный бюд-
жет

10,00 0,00 0,00 10,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

5,00 0,00 0,00 5,00

2.4.9
Х р и с т и а н с к и й 
праздник «Троица» 
(май-июнь)

Управле-
ние куль-
туры

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

15,00 0,00 0,00 15,00

Местный бюд-
жет

10,00 0,00 0,00 10,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

5,00 0,00 0,00 5,00

№
Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего
в т.ч. по годам

2008 2009 2010

Итого по разделу 2:

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

2701,50 553,10 0,00 2148,40

Местный бюд-
жет

2279,40 475,00 0,00 1804,40

Собственные и 
привлеченные 
средства

422,10 78,10 0,00 344,00

3. Развитие учреждений дополнительного образования детей эстетической направленности 
и поддержка юных дарований.

3.1.

Создание музыкаль-
ного детского театра 
«Беломорье» (ака-
демический вокал, 
концертный хор, 
оркестровое отделе-
ние): приобретение 
оборудования -27.0 
тыс.руб.; костюмы 
-30.0 тыс.руб; деко-
рации 10.0 тыс.руб; 
фонограммы 10.0 
тыс.руб.; Рояль - 
950.0 тыс руб.

М О У 
Д О Д 
« Д М Ш 
№36»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Поддержка детского 
духового оркестра.
Приобретение ин-
струментов-200.0 
тыс.руб.; транспорт-
ные расходы-20.0 
тыс. руб.

М О У 
Д О Д 
« Д М Ш 
№36»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

20,00 0,00 0,00 20,00

Местный бюд-
жет

20,00 0,00 0,00 20,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Приобретение мебе-
ли  и оснащения для 
концертного зала 
ДШИ №34 (180.0 
тыс. руб); приобре-
тение концертного 
рояля (950.0 т. р.) 

М О У 
Д О Д 
« Д Ш И 
№34»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

950,00 0,00 0,00 950,00

Местный бюд-
жет

950,00 0,00 0,00 950,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3..4
Приобретение му-
зыкальных инстру-
ментов

М О У 
Д О Д 
« Д М Ш 
№ 3»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

530,90 0,00 0,00 530,90

Местный бюд-
жет

530,90 0,00 0,00 530,90

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.5

Приобретение тех-
нических средств 
обучения и про-
граммного обеспе-
чения для ДХШ №2

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

519,49 0,00 0,00 519,49

Местный бюд-
жет

519,49 0,00 0,00 519,49

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.6

Приобретение учеб-
ного оборудования, 
материалов и на-
глядных пособий 
для ДХШ №2

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

20,60 0,00 0,00 20,60

Местный бюд-
жет

16,60 0,00 0,00 16,60

Собственные и 
привлеченные 
средства

4,00 0,00 0,00 4,00

3.7
Ежегодная премия 
«Надежда Северод-
винска»

Управле-
ние куль-
туры

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

30,00 0,00 0,00 30,00

Местный бюд-
жет

30,00 0,00 0,00 30,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.8

Поддержка участия 
одарённых детей в 
региональных, рос-
сийских и междуна-
родных конкурсах

Управле-
ние куль-
туры

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

60,00 0,00 0,00 60,00

Местный бюд-
жет

50,00 0,00 0,00 50,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 0,00 0,00 10,00

3.9
Проведение город-
ских детских фести-
валей и конкурсов: 

У п р а в -
л е н и е 
культуры 
Учрежде-
ния куль-
туры

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

172,00 0,00 0,00 172,00

Местный бюд-
жет

115,00 0,00 0,00 115,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

57,00 0,00 0,00 57,00

3.9.1

Фестиваль-конкурс 
современной джазо-
вой музыки «Вдох-
новение»

М О У 
Д О Д 
« Д М Ш 
№36»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

36,80 0,00 0,00 36,80

Местный бюд-
жет

10,80 0,00 0,00 10,80

Собственные и 
привлеченные 
средства

26,00 0,00 0,00 26,00
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№
Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего
в т.ч. по годам

2008 2009 2010

3.9.2
Открытая городская 
хоровая Ассамблея 
«Белое море»

М О У 
Д О Д 
« Д М Ш 
№36»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

20,00 0,00 0,00 20,00

Местный бюд-
жет

10,00 0,00 0,00 10,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 0,00 10,00 10,00

3.9.3

Открытый город-
ской конкурс юных 
пианистов «Наше 
наследие»

М О У 
Д О Д 
« Д Ш И 
№34»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

70,00 0,00 0,00 70,00

Местный бюд-
жет

50,00 0,00 0,00 50,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

20,00 0,00 0,00 20,00

3.9.4

Городской кон-
курс юных ис-
полнителей на 
струнно-смычковых 
и н с т р у м е н т а х 
«Violino-встречи»

М О У 
Д О Д 
« Д Ш И 
№34»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.5

Региональный  кон-
курс экологическо-
го плаката, рисун-
ка и фотографии 
«Земля-наш общий 
дом»

М О У 
Д О Д 
« Д Х Ш 
№2»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

35,20 0,00 0,00 35,20

Местный бюд-
жет

34,20 0,00 0,00 34,20

Собственные и 
привлеченные 
средства

1,00 0,00 0,00 1,00

3.9.6
Городской конкурс 
юных дарований 
«Жемчужина»

Управле-
нии куль-
туры

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

10,00 0,00 0,00 10,00

Местный бюд-
жет

10,00 0,00 0,00 10,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 3:

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

2302,99 0,00 0,00 2302,99

Местный бюд-
жет

2231,99 0,00 0,00 2231,99

Собственные и 
привлеченные 
средства

71,00 0,00 0,00 71,00

4. Поддержка профессионального искусства и самодеятельного творчества

4.1. Конкурс на главную 
и эпизодическую 
женскую и мужскую 
роль и лучший спек-
такль в Северодвин-
ском драматическом 
театре

Управле-
ние куль-
туры

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

15,00 0,00 0,00 15,00

Местный бюд-
жет

15,00 0,00 0,00 15,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.
Гастроли Северод-
винского драмати-
ческого театра

М У К 
« С е в е -
р о д в и н -
с к и й 
драмати-
ч е с к и й 
театр»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

500,00 0,00 0,00 500,00

Местный бюд-
жет

300,00 0,00 0,00 300,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

200,00 0,00 0,00 200,00

4.3.

Оснащение театра 
звукотехнической 
аппаратурой (при-
обретение обору-
дования в 2008г., 
разработка проекта 
на 2009-2010г.г. и 
примерные расходы 
в 2009, 2010г.г.)

М У К 
« С е в е -
р о д в и н -
с к и й 
драмати-
ч е с к и й 
театр»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

4000,00 0,00 0,00 4000,00

Местный бюд-
жет

3950,00 0,00 0,00 3950,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

50,00 0,00 0,00 50,00

4.4.

Оснащение театра 
световой аппара-
турой

М У К 
« С е в е -
р о д в и н -
с к и й 
драмати-
ч е с к и й 
театр»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

800,00 0,00 0,00 800,00

Местный бюд-
жет

750,00 0,00 0,00 750,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

50,00 0,00 0,00 50,00

№
Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего
в т.ч. по годам

2008 2009 2010

4.5.
Постановка двух 
спектаклей для 
молодёжной ауди-
тории народным 
театром «Автограф»

М У К 
« Д К 
«Строи-
тель»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

30,00 30,00 0,00 30,00

Местный бюд-
жет

50,00 25,00 0,00 25,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

10,00 5,00 0,00 5,00

4.6 Фестиваль Россий-
ского кино к 70- ле-
тию Северодвинска 
и 65-летию Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

МУК ки-
н о т е а т р 
« С и р и -
ус»

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

400,00 0,00 0,00 400,00

Местный бюд-
жет

300,00 0,00 0,00 300,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

100,00 0,00 0,00 100,00

Итого по разделу 4:
За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

5775,00 30,00 0,00 5745,00

Местный бюд-
жет

5365,00 25,00 0,00 5340,00

Собственные и 
привлеченные 
средства

410,00 5,00 0,00 405,00

5. Модернизация и развитие библиотечной системы

5.1.
Модернизация библиотек му-
ниципальной библиотечной 
системы: 

Местный бюд-
жет

2594,21 0,00 0,00 2594,21

5.1.1.

П р и о б р е т е н и е 
о б о р у д о в а н и я 
(комплект: ПК, 
ворота, настоль-
ный считыватель, 
мобильный счи-
тыватель, ПО счи-
тыватель, ПО ПК 
Windows+Offis). 
В том числе по 
учреждениям:

Все би-
блиотеки

Местный бюд-
жет

994,21 0,00 0,00 994,21

5.1.1.1.
ЦБ им. Н.В.Гоголя, 
пр. Ломоносова, 
100

ЦБ им. 
Н . В . Го -
го ля

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2
Библиотека № 3 
«Кругозор» Буто-
мы, 7

Библио-
т е к а 
« К р у г о -
зор»

Местный бюд-
жет

994,21 0,00 0,00 994,21

5.1.2. Общие расходы:
Все би-
блиотеки

Местный бюд-
жет

1600,00 0,00 0,00 1600,00

Метка (чип с кодом) -500000 
штук

1500,00 0,00 0,00 1500,00

Доставка, монтаж, наладка оборудования (по 
мере приобретения оборудования)

100,00 0,00 0,00 100,00

5.2.
Комплектование библиотеч-
ных фондов:

Местный бюд-
жет

9926,80 0,00 1000,00 8926,80

5.2.1.
Приобретение дет-
ских изданий

Все би-
блиотеки

Местный бюд-
жет

2926,80 0,00 0,00 2926,80

5.2.2. Приобретение художественной литературы 2700,00 0,00 0,00 2700,00

5.2.3.
Приобретение отраслевых из-
даний

4300,00 0,00 1000,00 3300,00

5.3.
Приобретение библиотечной 
мебели:

Местный бюд-
жет

180,00 0,00 0,00 180,00

5.3.1.
ЦБ им. Н.В.Гоголя, 
ул. Ломоносова, 
100

ЦБ им. 
Н . В . Го -
го ля

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.2.

Детско-юношеская 
библиотека им 
А.С.Пушкина №1, 
пр.Ленина, 15

ДЮБ им.  
А.С.Пуш-
кина

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.3.
Библиотека №2 
«Бестселлер» , ул. 
Юбилейная, 57а

Б и -
блиотека 
«Бестсел-
лер»

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.4.
Библиотека №3 
«Кругозор», ул. 
Бутомы, 7

Б и -
блиотека 
« К р у г о -
зор»

Местный бюд-
жет

50,00 0,00 0,00 50,00

5.3.5

Библиотека  №6 
«Открытие», ул. 
Комсомольская, 
35/37 

Б и б л и о -
тека «От-
крытие»

Местный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.6
Библиотека №9» 
(с. Нёнокса»,  ул. 
Первомайская, 16)

Б и б л и о -
тека с. 
Нёнокса

Местный бюд-
жет

30,00 0,00 0,00 30,00

5.3.7
Б и б л и о т е к а , 
К.Маркса, 26

Б и б л и о -
т е к а , 
К . М а р к -
са, 26

Местный бюд-
жет

100,00 0,00 0,00 100,00

Итого по разделу 5:
Местный бюд-
жет

12701,01 0,00 1000,00 11701,01
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№
Наименование ме-
роприятия

И с п о л -
нители

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты (тыс.руб.)

Всего
в т.ч. по годам

2008 2009 2010

Итого по Программе:

За счет всех ис-
точников,  в т.ч.

23555,50 583,10 1000,00 21972,40

Местный бюд-
жет

22642,40 500,00 1000,00 21142,40

Собственные и 
привлеченные 
средства

913,10 83,10 0,00 830,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

Г Л А В А  А Д М И Н И С Т РА Ц И И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08. 2009 № 209 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
СЕВЕРОДВИНСКЕ» НА 2009-2011 ГОДЫ

В      
   «    

   »  2009-2011     -

 ,    -

   25.06.2009 № 64 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Северодвинска от 09.12.2008 №155 «О 
местном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 го-
дов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную ведомственную целевую программу  

«Развитие физической культуры и спорта в Северодвинске» на 2009-
2011 годы,   утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 
11.08.2008 №170 (в редакции от 29.08.2008) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объёмы и источники фи-
нансирования Программы» цифры «45200,0» заменить цифрами 
«42080,0», цифры «41900,0» заменить цифрами «38780,0».

1.2. В пункте 2 «Основные цели и задачи, сроки реализации Про-
граммы» в таблице целевых индикаторов и показателей Программы:

 в пункте 1 в столбце №4 цифры «10,3%» заменить цифрами 
«10,2%», в столбце №5 цифры «10,7%» заменить цифрами «10,3%», в 
столбце №6 цифры «11,0%» заменить цифрами «10,4%»;

в пункте 3 в столбце №4 цифры «35» заменить цифрами «30», в 
столбце №5 цифры «40» заменить цифрами «33», в столбце №6 циф-
ры «45» заменить цифрами «35».

1.3. В пункте 3 «Ресурсное обеспечение Программы» во втором аб-
заце цифры «45200,0» заменить цифрами «42080,0», цифры «41900,0» 
заменить цифрами «38780,0».

1.4. В пункте 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу  
«Распределение объёмов финансирования Программы по источни-
кам, направлениям расходования средств и годам» изложить в сле-
дующей редакции:

(тыс. рублей в ценах 2008 года) 

 
Источники и направления фи-
нансирования

Объем финан-
сирования,
всего

 В том числе по годам

2009 2010 2011 

Всего по Программе,
в том числе:

42080,0 11580,0 13800,0 16700,0

местный  бюджет 38780,0 10680,0 12700,0 15400,0
внебюджетные источники 3300,0 900,0 1100,0 1300,0

В том числе по статьям расходов:
 -  капитальные вложения

Всего по Программе,
в том числе:

7295,0 2245,0 2450,0 2600,0

местный  бюджет 6145,0 1845,0 2100,0 2200,0
внебюджетные источники 1150,0 400,0 350,0 400,0

-  прочие нужды (затраты на физическую культуру и спорт)

Всего по Программе,
в том числе:

34785,0 9335,0 11350,0 14100,0

местный  бюджет 32635,0 8835,0 10600,0 13200,0
внебюджетные источники 2150,0 500,0 750,0 900,0

Распределение объемов финансирования по исполнителям программы:
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

Всего по Программе,
в том числе:

8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

прочие нужды (затраты на фи-
зическую культуру и спорт),
в том числе:

8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

местный бюджет 8185,0 1785,0 2800,0 3600,0

Северодвинское муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение «Строитель»
Всего по Программе,
в том числе:

33895,0 9795,0 11000,0 13100,0

  -  капитальные вложения,
в том числе:

7295,0 2245,0 2450,0 2600,0

местный бюджет 6145,0 1845,0 2100,0 2200,0
внебюджетные источники 1150,0 400,0 350,0 400,0
   - прочие нужды (затраты на фи-
зическую культуру и спорт),
в том числе:

26600,0 7550,0 8550,0 10500,0

местный бюджет 24450,0 7050,0 7800,0 9600,0
внебюджетные источники 2150,0 500,0 750,0 900,0

1.5. Перечень мероприятий по реализации ведомственной муни-
ципальной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Северодвинске»  на 2009-2011 годы изложить в прилагаемой 
редакции.

И.о. Главы Администрации,
первый заместитель Главы Администрации –
руководитель аппарата                                                     В.Н.Мошарев

               Приложение 
 к муниципальной ведомственной целевой 

 программе «Развитие физической культуры и
 спорта в Северодвинске» на 2009-2011 годы

 (в редакции от 12.08.2009 №209) 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В СЕВЕРОДВИНСКЕ» НА 2009 -2011 ГОДЫ

№
п.п.

Наименование 
м е р о п р и я т и я 
программы

Исполни-
тели

Срок на-
ч а л а /
о к о н ч а -
ния работ

И с т о ч -
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, в т.ч. по 
годам, (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011

1

О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
физкультурно-
о з  д о -
ровительных и 
спортивно-мас-
со вых мероприя-
тий

11.1

П р о в е д е н и е 
муни ципальных 
физ культурно-
о з  д о  р о -
вительных и 
спор тив ных ме-
роприятий

О т д е л 
ф и з и -
ч е с к о й 
культуры 
и спорта

2009-2011
местный
бюджет 4820,0 1020,0 1650,0 2150,0

1.2

Участие в тра-
д и ц и о н н ы х 
Зимних Бело-
морских играх и 
областных Лет-
них спортивных 
играх

О т д е л 
ф и з и -
ч е с к о й 
культуры 
и спорта

2009-2011
местный
бюджет

 800,0  180,0  280,0  340,0

1.3

О б е с п е ч е н и е 
подготовки и 
участие ведущих 
с п о р т с м е н о в , 
сборных команд 
города в област-
ных, окружных, 
всероссийских 
соревнованиях

О т д е л 
ф и з и -
ч е с к о й 
культуры 
и спорта

2009-2011
местный
бюджет 1935,0  435,0  650,0  850,0
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№
п.п.

Наименование 
м е р о п р и я т и я 
программы

Исполни-
тели

Срок на-
ч а л а /
о к о н ч а -
ния работ

И с т о ч -
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, в т.ч. по 
годам, (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011

1.4

П о о щ р е н и е 
физкультурно-
спортивного ак-
тива города

О т д е л 
ф и з и -
ч е с к о й 
культуры 
и спорта

2009-2011
местный
бюджет 315,0 75,0 110,0 130,0

1.5

И з г о т о в л е н и е 
и приобрете-
ние наградной 
а т р и б у т и к и , 
а г и т а ц и о н н о -
рекламной и 
печатной про-
дукции

О т д е л 
ф и з и -
ч е с к о й 
культуры 
и спорта

2009-2011
местный
бюджет 315,0 75,0 110,0

130,0

1.6

Физкультурно-
о з  д о  р о -
вительные, спор-
тивно-мас со вые 
мероприятия

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

20250,0

19100,0
 1150,0

5500,0

5200,0
 300,0

6600,0

6200,0
 400,0

8150,0

7700,0
 450,0

1.7

О б е с п е ч е н и е 
п о д г о т о в -
ки и участие 
с п о р т с м е н о в 
учреждения в 
соревнованиях 
различного уров-
ня

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

1300,0

1050,0
 250,0

350,0

300,0
 50,0

450,0

350,0
100,0

500,0

400,0
100,0

По разделу:
2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

29735,0

28335,0
 1400,0

7635,0

7285,0
 350,0

9850,0

9350,0
 500,0

12250,0

11700,0
 550,0

2

О т д е л 
ф и з и -
ч е с к о й 
культуры 
и спорта

2009-2011

В с е г о , 
том чис-
ле:
местный 
бюджет

8185,0
8185,0

1785,0
1785,0

2800,0
2800,0

3600,0
3600,0

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

21550,0

20150,0
 1400,0

5850,0

5500,0
 350,0

7050,0

6550,0
 500,0

8650,0

8100,0
 550,0

2.

Укрепление ма-
териально- тех-
нической базы 

22.1

Приобретение 
спортинвентаря

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
жетные
источни-
ки

2600,0

2400,0
 200,0

900,0

850,0
 50,0

800,0

750,0
 50,0

900,0

800,0
100,0

2.2
Ремонт спорт-
зала

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

2200,0

1700,0
 500,0

800,0

700,0
100,0

700,0

500,0
200,0

700,0

500,0
200,0

22.3
Реконструкция 
т р е н а ж е р н о г о 
зала 

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

250,0

200,0
 50,0

-
-

-
-

250,0

200,0
 50,0

22.4

Строительство 
легкоатлетиче-
ской беговой до-
рожки

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

№
п.п.

Наименование 
м е р о п р и я т и я 
программы

Исполни-
тели

Срок на-
ч а л а /
о к о н ч а -
ния работ

И с т о ч -
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, в т.ч. по 
годам, (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011

2.5
Реконструкция 
яхт-клуба

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

1645,0

1545,0
100,0

1045,0

1045,0
-

600,0

500,0
100,0

-
-

2.6
Строительство 
кинологической 
площадки

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

150,0

100,0
 50,0

150,0

100,0
 50,0

-
-

-
-

2.7
Р е к о н с т р у к -
ция хоккейного 
корта

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

2000,0

1500,0
 500,0

500,0

300,0
200,0

1200,0

1000,0
 200,0

300,0

200,0
100,0

12.8
К а п и т а л ь н ы й 
ремонт трибун 
стадиона

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

700,0

600,0
100,0

400,0

300,0
100,0

300,0

 300,0
-

-
-

12.9
Реконструкция 
ф у т б о л ь н о г о 
поля

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

650,0

500,0
150,0

150,0

100,0
 50,0

350,0

300,0
 50,0

150,0

100,0
 50,0

12.10

Приобретение 
машины для 
заливки и шли-
фовки льда

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

1900,0

1700,0
 200,0

-
-

-
-

1900,0

1700,0
 200,0

12.11
Строительство 
городошной пло-
щадки

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

250,0

200,0
 50,0

-
-

-
-

250,0

200,0
 50,0

По разделу:
2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

12345,0

10445,0
 1900,0

3945,0

3395,0
 550,0

3950,0

3350,0
 600,0

4450,0

3700,0
 750,0

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

12345,0

10445,0
1900,0

3945,0

3395,0
 550,0

3950,0

3350,0
 600,0

4450,0

3700,0
 750,0

Итого по про-
грамме:

О т д е л 
ф и з и -
ч е с к о й 
культуры 
и спорта

2009-2011
местный
бюджет 8185,0 1785,0 2800,0 3600,0
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№
п.п.

Наименование 
м е р о п р и я т и я 
программы

Исполни-
тели

Срок на-
ч а л а /
о к о н ч а -
ния работ

И с т о ч -
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, в т.ч. по 
годам, (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011

С М С ОУ 
« С т р о и -
тель»

2009-2011

Всего, в 
том чис-
ле:
местный 
бюджет
внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

33895,0

30595,0
 3300,0

9795,0

8895,0
 900,0

11000,0

9900,0
1100,0

13100,0

11800,0
 1300,0

Всего, в 
том чис-
ле:

42080,0 11580,0 13800,0 16700,0

местный 
бюджет

38780,0 10680,0 12700,0 15400,0

внебюд-
ж е т н ы е 
источни-
ки

 3300,0  900,0  1100,0  1300,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

Г Л А В А  А Д М И Н И С Т РА Ц И И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2009  № 211

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 
06.10.2003             (в редакции от 07.05.2009) N 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”  и требованиями статьи 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 N 97-ФЗ “О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований”, руководствуясь Положением о пу-
бличных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
Муниципального Совета от 27.10.2005   N 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Северодвинска».

2. Определить, что организатором слушаний является Управление 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска 
(Булюктов О.И.).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся 09.09.2009 с 18.00 в МУК 

ЦКиОМ (ул. Бойчука, 2).
3.2. Прием письменных предложений и замечаний по указанному 

выше проекту решения Совета депутатов Северодвинска осущест-
вляет организатор публичных слушаний в помещении Управления 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска по 
адресу: ул. Бойчука 2, каб.27, с 24.08.2009 по 03.09.2009 включитель-
но, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать настоящее 
постановление и обеспечить информирование населения о предстоя-
щих публичных слушаниях в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы Администрации,
первый заместитель Главы Администрации –
руководитель аппарата                                                     В.Н.Мошарев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

Г Л А В А  А Д М И Н И С Т РА Ц И И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2009 № 213

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ МЕСТНЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И 
СОСТАВА КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ ПО УЧАСТИЮ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

В целях реализации мероприятий ведомственной целевой програм-

мы  «Развитие малого и среднего предпринимательства Северод-
винска на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Мэра 
Северодвинска от 29.08.2008 № 182 (в редакции от 22.07.2009),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оказании помощи местным товаропро-

изводителям по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
согласно приложению №1.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору претенден-
тов на получение компенсации на возмещение затрат по участию в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях согласно приложению №2.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы Администрации,
первый заместитель Главы Администрации –
руководитель аппарата                                                     В.Н.Мошарев

Приложение № 1 к постановлению
и.о. Главы Администрации, первого заместителя 
Главы Администрации –руководителя аппарата

от 19.08.2009 № 213

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ МЕСТНЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПО УЧАСТИЮ В 

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации меро-

приятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы», 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 
182 (в редакции от 22.07.2009), далее – Программа, и регламентирует 
вопросы оказания финансовой помощи местным товаропроизводите-
лям - субъектам малого и среднего предпринимательства по участию 
в выставках, ярмарках, конкурсах и иных аналогичных мероприятиях 
(далее - выставочно-ярмарочные мероприятия).

2. Под оказанием финансовой помощи понимается компенсация 
местным товаропроизводителям – субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее - получатели) части затрат, связанных с уча-
стием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в течение отчетного 
финансового года, при условии выделения средств из местного бюд-
жета Северодвинска на эти цели (далее - компенсация).

3. Компенсация предоставляется получателям, зарегистрирован-
ным на территории Северодвинска и состоящим на учете в налоговых 
органах Архангельской  области, отвечающим  требованиям  Феде-
рального  закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  (в редакции от 23.07.2008) 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Компенсация предоставляется получателям за счет средств мест-
ного бюджета муниципального образования «Северодвинск», вы-
деленных на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 
1.2 раздела 1 перечня мероприятий Программы, в размере не более 
75  процентов от суммы следующих затрат, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях:

регистрационный сбор;
аренда выставочных площадей;
аренда выставочного оборудования.
Размер компенсации, предоставляемой получателю в течение одно-

го финансового года, в целом не может превышать 50 тысяч рублей.
В случае получения в течение финансового года компенсации за 

счет бюджетных средств, выделенных на аналогичные цели другими 
органами исполнительной власти, компенсация за счет средств мест-
ного бюджета Северодвинска в текущем финансовом году не предо-
ставляется.

Преимущество в предоставлении компенсации имеют получатели, 
основными видами  деятельности которых являются:

1) производство пищевых продуктов, хлебобулочных изделий, ово-
щной продукции;

2) производство швейных и других изделий легкой промышлен-
ности;

3) производство изделий из лесоматериалов;
4) обрабатывающие производства;
5) производство прочих видов товаров и услуг;
6) строительство;
7) транспорт и связь;
8) образование;
9) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
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10) предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг.

В случае превышения   размера требуемой по всем заявкам компен-
сации  над объемом средств, выделяемых из местного бюджета Се-
веродвинска на эти цели, предоставление компенсации осуществля-
ется в порядке очередности поступления заявлений от получателей. 
Преимущественное право получения компенсации имеют местные 
товаропроизводители, участвовавшие во всероссийских и междуна-
родных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

4. Для получения компенсации получатели в срок не позднее 1 де-
кабря отчетного финансового года предоставляют в Управление эко-
номики Администрации Северодвинска (164500, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, каб. 403) следующий комплект документов:

заявление о  предоставлении  компенсации  (по  форме  согласно  
Приложению № 1 к настоящему Положению);

информацию о выставочно-ярмарочном мероприятии и его участ-
нике (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положе-
нию);

копию свидетельства о постановке на налоговый учет с предъявле-
нием оригинала, если копия не заверена нотариально;

копию оферты организатора выставочно-ярмарочных меро-
приятий участнику или копия договора участника с организатором 
выставочно-ярмарочных мероприятий с предъявлением оригинала, 
если копия не заверена нотариально;

смету затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, заверенная подписью и печатью участника;

платежные документы, подтверждающие произведенные затраты, 
связанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, с 
предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально;

копии учредительных документов с изменениями на последнюю 
дату (учредительный договор, устав) с предъявлением оригиналов, 
если копии не заверены нотариально;

копию свидетельства о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей с предъявлением оригинала, 
если копия не заверена нотариально.

5. Управление экономики Администрации Северодвинска направ-
ляет полученные документы, указанные в пункте 4 настоящего По-
ложения, в комиссию по рассмотрению документов о предоставлении 
компенсации (далее - комиссия), состав которой утверждается Мэ-
ром Северодвинска.

6. Заседания комиссии по рассмотрению представленных докумен-
тов, проводятся по мере необходимости, но не чаще чем 1 раз в квар-
тал (не позднее 10 числа последнего месяца каждого квартала).

Комиссия вправе потребовать от претендентов на получение ком-
пенсации представления недостающих документов, а также разъяс-
нения положений представленных ими документов. По результатам 
рассмотрения документов, комиссия принимает решение о предо-
ставлении компенсации, которое оформляется протоколом. Получа-
тели вправе обжаловать решение комиссии в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины ее членов. Решение принимается откры-
тым голосованием, простым большинством голосов членов комиссии, 
принявших участие в ее заседании. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

7. Претенденты на получение компенсации, в отношении которых 
принято положительное решение, заключают с Администрацией Се-
веродвинска  соответствующий Договор, который служит основани-
ем для  получения компенсации.

8. Администрация Северодвинска перечисляет денежные средства 
на расчетные счета получателей в сроки, указанные в Договоре о пре-
доставлении компенсации.

9. Управление экономики Администрации Северодвинска осущест-
вляет учет местных товаропроизводителей, получивших компенса-
цию затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

 
Приложение № 1

к Положению об оказании помощи
местным товаропроизводителям по участию в выставочно-
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Приложение № 2 к постановлению
и.о. Главы Администрации, первого заместителя 

Главы Администрации  – руководителя аппарата
от 19.08.2009 № 213
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

Г Л А В А  А Д М И Н И С Т РА Ц И И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2009 №  212                                                                                              

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

НА 2010-2012 ГОДЫ»
В целях улучшения качества окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности на территории муниципального об-
разования «Северодвинск» в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 07.05.2009) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании распоряжения Мэра Северодвинска 
от 30.06.2009 №179-р «Об утверждении перечня муниципальных 
целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую 

программу «Мероприятия по охране окружающей среды на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2012 
годы».

2. Признать утратившими силу с 01.01.2010:
2.1. Постановление Мэра Северодвинска от 03.06.2009 №147 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Природоохран-
ные мероприятия на территории муниципального образования «Се-

веродвинск» на 2008-2010 годы». 
2.2. Постановление Мэра Северодвинска от 03.06.2009 №148 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы обращения с от-
ходами на территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2005-2010 годы».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Ста-
рожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяй-
ству В.В. Дюкарева.

И.о. Главы Администрации,
первый заместитель Главы Администрации –
руководитель аппарата                                                     В.Н.Мошарев

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением и.о. Главы Администрации,

 первого заместителя Главы Администрации-
 руководителя аппарата

 от 18 августа 2009  № 212

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2010-2012 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Наименование про-
граммы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Мероприятия 
по охране окружающей среды на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы» (далее Про-
грамма)

Дата утверждения про-
граммы

постановление и.о. Главы Администрации, первого заме-
стителя Главы Администрации – руководителя аппарата 
от____________ № ____

Основание для раз-
работки программы

распоряжение Мэра Северодвинска от 30.06.2009 №179-р «Об 
утверждении перечня муниципальных целевых программ»

Разработчик про-
граммы

Отдел экологии и природопользования Администрации Северод-
винска

Заказчик программы
Отдел экологии и природопользования Администрации Северод-
винска;
Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Заказчик - координатор 
программы

Отдел экологии и природопользования Администрации Северод-
винска

Цели программы
улучшение качества окружающей среды посредством реализации 
природоохранных мероприятий

Задачи программы 

1. Совершенствование системы обращения с отходами произ-
водства и потребления, включая обеспечение их безопасного за-
хоронения.
2. Предотвращение сверхнормативного сброса загрязняющих ве-
ществ в реку Кудьма.
3. Повышение уровня экологического образования и воспитания 
населения Северодвинска.
4. Благоустройство соснового бора о.Ягры с целью его сохране-
ния.

Целевые показатели и 
индикаторы программы

- количество утилизированных отработанных люминесцентных 
ламп;
- динамика снижения доли объема сброса взвешенных веществ в 
р.Кудьма;
- реализация проекта «Благоустройство особо охраняемой терри-
тории «Сосновый бор»;
- количество участников мероприятий, проводимых в Дни защи-
ты от экологической опасности;
- количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от эколо-
гической опасности

Сроки и этапы реализа-
ции программы

2010-2012 годы (один этап)

Перечень основных 
мероприятий

- мероприятия по обращению с
отходами;
 - мероприятия по повышению качества очистки сточных вод;
 -мероприятия по благоустройству соснового бора о.Ягры;
- мероприятия по повышению уровня экологической культуры 
населения

Исполнители про-
граммы

Отдел экологии и природопользования Администрация Севе-
родвинска; Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска; 
СМУП «Спецавтохозяйство»; иные организации, определяемые 
в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

общий объем финансирования – 15000 тыс. рублей,
 в том числе:
средства местного бюджета - 15000 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

- ежегодное проведение 130 мероприятий в Дни защиты от эколо-
гической опасности с участием 50 тыс. человек;
- издание сборника «Состояние и охрана окружающей среды в му-
ниципальном образовании «Северодвинск» в 2009-2011 годах» в 
количестве 500 экземпляров;
- приобретение и введение в действие крематора для термическо-
го обезвреживания биологических отходов в количестве 26,28 т/
год;
- снижение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами 
в реку Кудьма;
- содержание территорий общего пользования на площади 155 
тыс. кв. м в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- выполнение капитального ремонта 1500 кв. м дороги в особо 
охраняемой природной территории местного значения «Сосно-
вый бор о.Ягры»;
- внедрение весового контроля отходов, поступающих на полигон 
ТБО; 
- приобретение и ввод в эксплуатацию установки дозиметриче-
ского контроля 

Система организации 
контроля за исполнени-
ем программы

контроль за реализацией Программы осуществляет Отдел эколо-
гии и природопользования Администрации Северодвинска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реше-
ния программными методами

Устойчивое развитие муниципального образования «Северод-
винск», высокое качество жизни и здоровья его населения возможны 
только при условии поддержания соответствующего качества окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности. Обеспе-
чение благоприятной окружающей среды и экологической безопас-
ности является одним из приоритетных направлений деятельности 
органов местного самоуправления.

В муниципальном образовании «Северодвинск» существует ряд 
объективных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду: 

- сосредоточение в городе значительного количества крупных про-
мышленных предприятий и автомобильного транспорта;

- отсутствие полигона для захоронения твердых бытовых отходов, 
в полной мере соответствующего санитарным и экологическим тре-
бованиям.

Программно-целевой метод решения задач в области охраны окру-
жающей среды в Северодвинске используется с 2005 года. До 2010 
года действовали  две программы:

муниципальная целевая программа «Обращение с отходами на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» на 2005-2010 
годы», направленная на решение проблем в области обращения с от-
ходами;

муниципальная целевая программа «Природоохранные мероприя-
тия на территории муниципального образования «Северодвинск» на 
2008-2010 годы». 

За период реализации ранее действующих муниципальных целе-
вых программ выполнен ряд мероприятий, направленных на улуч-
шение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в 
муниципальном образовании «Северодвинск». 

 Выполнена часть мероприятий  по обеспечению экологических 
требований при эксплуатации полигона -  установлена ванна для де-
зинфекции колес, введен в эксплуатацию инсинератор для обезвре-
живания медицинских отходов, приобретена специальная техника 
для работы на свалке, разработана схема санитарной очистки города, 
проводится регулярная послойная изоляция отходов, получены раз-
решительные документы на эксплуатацию полигона, осуществляется 
проектирование нового полигона ТБО.

Сосновый бор острова Ягры решением Совета депутатов Северод-
винска  объявлен особо охраняемой природной территорией местного 
значения. Зеленая зона является  любимым местом отдыха жителей 
и гостей города. В рамках реализации программы природоохранных 
мероприятий выполнена большая часть работ по проекту «Благоу-
стройство особо охраняемой территории «Сосновый бор», целью ко-
торого является сохранение уникального соснового бора и дюнного 
ландшафта для отдыха горожан. Оборудованы две парковочные пло-
щадки, выполнены работы по монтажу леерного ограждения и загра-
дительной канавы, установлены скамейки, информационные щиты, 
контейнеры для мусора.

В целях повышения уровня экологического воспитания и образова-
ния населения, стимулирования инициатив общественных объедине-
ний и учреждений, выполняющих социально-культурные функции, в 
2008-2009 годах проведены конкурсы на соискание грантов в области 
охраны окружающей среды.  Итогом конкурсов 2008-2009 годов стала 
реализация 8 проектов по благоустройству и озеленению территории 
города Северодвинска, 11 проектов по экологическому образованию 
и просвещению населения, 5 проектов по научно-исследовательскому 
направлению.

Несмотря на положительные тенденции в области охраны окру-

жающей среды, остаются проблемы.
Определение мероприятий Программы основано на анализе эколо-

гической обстановки и выделении наиболее приоритетных направле-
ний.

Серьезной экологической проблемой на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» остается хранение, переработка, 
утилизация и обезвреживание производственных и бытовых отходов. 
Городской полигон ТБО в полной мере не соответствует современ-
ным санитарно-эпидемиологическим, экологическим и противопо-
жарным требованиям.

 В соответствии с требованиями нормативных документов и пред-
писаниями органов государственного надзора необходимо организо-
вать весовой и дозиметрический контроль отходов, поступающих на 
полигон; повысить степень уплотнения отходов и обеспечить форми-
рование откосов полигона. 

Остается нерешенным вопрос утилизации трупов животных и 
птиц. В настоящее время сжигание производится на полигоне ТБО в 
термических ямах, что не в полной мере соответствует  «Ветеринарно-
санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологи-
ческих отходов». Отсутствие на территории города крематора для 
обезвреживания биологических отходов не исключает возможности 
распространения инфекционных болезней и причинения вреда здо-
ровью животных, людей и окружающей среде. 

Очистные сооружения в квартале 176, предназначенные для очист-
ки ливневых сточных вод с территории жилого микрорайона, не со-
ответствуют современным нормативным требованиям. В 2005 году 
данные сооружения  переданы в собственность Администрации Севе-
родвинска по решению арбитражного суда. За период эксплуатации 
с 1984 года не проводились реконструкция,  модернизация и капи-
тальный ремонт очистных сооружений, что влечет за собой сверхли-
митный сброс загрязняющих веществ в реку Кудьма  и, как следствие, 
сверхнормативные платежи за сброс загрязняющих веществ в водоем 
и  ответственность за нанесение вреда водному объекту. 

Формирование экологической культуры жителей Северодвинска, 
повышение уровня экологического воспитания и образования насе-
ления, особенно детей и подростков, являются залогом ответственно-
го отношения граждан к окружающей среде. 

В Архангельской области ежегодно проводятся Дни защиты от эко-
логической опасности, в которых активное участие принимает муни-
ципальное образование «Северодвинск». Дни защиты от экологиче-
ской опасности – это эколого-просветительская акция, позволяющая 
привлечь к участию в мероприятиях большое число детей, подрост-
ков, жителей, общественных организаций города. В проведении меро-
приятий в 2008 году приняло участие 2 тыс. человек, в 2009 году – 47 
тыс. человек, проведено около 100 мероприятий.  

Недостаточное финансирование Программы и невыполнение ком-
плекса запланированных мероприятий по обращению с отходами,  
повышению качества ливневых сточных вод, поступающих в реку 
Кудьма после  очистных сооружений, могут повлечь за собой штраф-
ные санкции органов государственного надзора.

Учитывая социальную значимость программных мероприятий, 
необходимость привлечения в качестве исполнителей нескольких 
структурных подразделений Администрации Северодвинска и сто-
ронних организаций, в связи со значительными объемами финанси-
рования большинства планируемых природоохранных мероприятий, 
продолжительностью сроков их реализации необходимо решать обо-
значенные выше проблемы программно-целевым методом.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
Основной целью Программы является улучшение качества окру-

жающей среды посредством реализации комплекса природоохранных 
мероприятий, обеспечивающих обоснованное расходование средств 
на их реализацию.

Программа направлена на  решение следующих задач:
совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления, включая обеспечение их безопасного захоронения;
предотвращение вредного воздействия на реку Кудьма при сбросе 

ливневых сточных вод;
благоустройство соснового бора о.Ягры;
повышение уровня экологического образования и  воспитания на-

селения Северодвинска.
Программа рассчитана на трехгодичный период реализации – 

2010-2012 годы в один этап.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

№ 
п/п

Целевые показатели и индикаторы
2008 2009 2010 2011 2012
факт оценка прогноз
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1
Количество утилизированных отработанных 
люминесцентных ламп, шт.

2000 2000 2000 2000 2000

2
Динамика снижения доли объема сброса 
взвешенных веществ в водоем, % к 2008 году

100 100 98 96 93

3
Реализация проекта «Благоустройство особо  
охраняемой территории
 «Сосновый бор» (с нарастающим итогом), %

48 62 62 62 82

4
Количество участников мероприятий, про-
водимых в Дни защиты от экологической 
опасности, чел.

2000 47000 48000 49000 50000

5
Количество мероприятий, проведенных в 
Дни защиты от экологической опасности

20 100 110 120 130

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составляет 15000 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 15000 тыс. ру-
блей. 

Источником финансирования Программы являются собственные 
доходы местного бюджета с учетом доходной базы на очередной фи-
нансовый год. 

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюд-
жета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
в установленном порядке при формировании проектов местного бюд-
жета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местно-
го бюджета.

Объекты капитального строительства, включенные в настоящую 
программу, финансируются из местного бюджета в составе муници-
пальной адресной инвестиционной программы на соответствующий 
год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДО-

ВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ
(тыс. рублей в ценах 2009 года)

Источники и направления финансирования
Объем финан-

сирования, 
всего

В том числе по годам

2010 2011 2012

Всего по программе, в том числе: 15000 5000 4000 6000
местный бюджет 15000 5000 4000 6000
Капитальные вложения, 
в том числе:

9374 3004 2190 4180

местный бюджет 9374 3004 2190 4180
Прочие нужды, в том числе: 5626 1996 1810 1820
местный бюджет 5626 1996 1810 1820

4. Механизм реализации Программы
Отдел экологии и природопользовании Администрации Северод-

винска осуществляет руководство и текущее управление реализацией 
Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции муници-
пальные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит 
анализ и формирует предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов Программы, обеспечивает согласованные дей-
ствия по подготовке и реализации программных мероприятий, целе-
вому и эффективному использованию бюджетных средств. 

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравне-
нию с объемами, предусмотренными Программой, Отдел экологии и 
природопользования Администрации Северодвинска уточняет объе-
мы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации 
Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе 
договоров (контрактов), заключаемых заказчиками Программы с ис-
полнителями программных мероприятий на конкурсной основе. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирова-
ние рабочих документов: организационного плана действий по реали-
зации мероприятий Программы, проектов соглашений (договоров), 
заключаемых заказчиком с исполнителями программных мероприя-
тий, перечня работ по подготовке и реализации программных меро-
приятий конкретными исполнителями с определением объемов и ис-
точников финансирования.

Мероприятие по реконструкции очистных сооружений ливневых 
сточных вод включает два этапа: в рамках данной Программы раз-
рабатывается проектно-сметная документация, реализация проекта 
предусматривается в последующий период.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее реализации
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы  

осуществляет Отдел экологии и природопользования Администра-
ции Северодвинска.

Отдел экологии и природопользования Администрации Северод-
винска обеспечивает согласованные действия по подготовке и реали-
зации программных мероприятий, формированию отчетности. 

Контроль за целевым использованием средств Программы осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством и но-
сит постоянный характер.

Отдел экологии и природопользования, Комитет ЖКХ, ТиС Ад-
министрации Северодвинска разрабатывают и представляют в уста-
новленном порядке бюджетные заявки на ассигнование из местного 
бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый 
год, представляют информацию о ходе реализации Программы в со-
ответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ 
муниципального образования «Северодвинск».

Исполнители программных  мероприятий в установленном поряд-
ке отчитываются перед заказчиками о целевом использовании выде-
ленных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых ме-
роприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
установленном порядке по предложению заказчика.

Контроль за реализацией Программы в части рассмотрения отчет-
ности осуществляется Управлением экономики Администрации Се-
веродвинска.

Финансовый контроль за ходом реализации мероприятий Про-
граммы осуществляет Финансовое управление Администрации Се-
веродвинска.

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологи-
ческих последствий реализации Программы, целевые индикаторы 
и показатели

Организация и проведение программных мероприятий позволят 
обеспечить оздоровление экологической обстановки на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание условий для сочетания экологических  и социально-
экономических интересов населения, снижение отрицательного воз-
действия деятельности по обращению с отходами на окружающую 
среду, повышение уровня экологической культуры населения.

Основные экономические последствия  реализации  Программы за-
ключаются в предотвращении экологических последствий и миними-
зации затрат на их ликвидацию.

Экологические и социальные последствия реализации Програм-
мы заключаются в снижении загрязнения окружающей среды, улуч-
шении рекреационных условий, повышении уровня экологической 
культуры населения города.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 
результатов:

ежегодное проведение 130 мероприятий в Дни защиты от экологи-
ческой опасности с участием 50 тыс. человек; 

издание сборника «Состояние и охрана окружающей среды в муни-
ципальном образовании «Северодвинск» в 2009-2011 годах» в коли-
честве 500 экземпляров;

приобретение и введение в действие крематора для термического 
обезвреживания биологических отходов в количестве 26,28 т/год;

снижение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в 
реку Кудьма; 

содержание территорий общего пользования на площади 155 тыс. 
кв. м в соответствии с санитарными нормами и правилами;

выполнение капитального ремонта 1500 кв. м дороги в особо охра-
няемой природной территории местного значения «Сосновый бор 
о.Ягры»;

внедрение весового контроля отходов, поступающих на полигон 
ТБО;

приобретение и ввод в эксплуатацию установки дозиметрического 
контроля на полигоне ТБО.

7. Система программных мероприятий
Программой предусматривается реализация следующих меропри-

ятий:
- обращение с отходами производства и потребления;
- повышение качества очистки сточных вод;
- благоустройство ООПТМЗ «Сосновый бор о.Ягры»;
- повышение уровня экологической культуры населения.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении к про-

грамме.
Приложение к постановлению 

и.о. Главы Администрации,
первого заместителя Главы Администрации –
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 руководителя аппарата 
 от 18 августа 2009  N 212_

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2010-2012 ГОДЫ»

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители

Срок 
начала/

окончания 
работ

Ис-
точники 

финанси-
рования

Объемы финансиро-
вания, в том числе по 

годам (тыс. руб.)
Всего 2010 2011 2012

Мероприятия по обращению с отходами

1

П р и о б р е т е -
ние и монтаж 
крематора для 
сжигания тру-
пов животных

СМУП «Спецав-
тохозяйство», Ко-
митет ЖКХ, ТиС 
Администрации 
Северодвинска

2011
местный 
бюджет

2045 - 2045 -

2

О р г а н и з а ц и я 
весового кон-
троля на поли-
гоне ТБО

СМУП «Спецав-
тохозяйство»,
Комитет ЖКХ, 
ТиС Администра-
ции Северодвин-
ска

2010
местный 
бюджет

2654 2654 -

3

Ут и л и з а ц и я  
ртутьсодержа-
щих отходов, 
образующихся 
при ликвида-
ции несанкцио-
н и р о в а н н ы х 
свалок

Комитет ЖКХ, 
ТиС, «МУ АСС 
Северодвинска»

2010/2012
местный 
бюджет

60 20 20 20

4

П р и о б р е т е -
ние и монтаж 
установки ста-
ционарного до-
зиметрического 
контроля типа 
«Янтарь 2Л» на 
полигоне ТБО

СМУП «Спецав-
тохозяйство», Ко-
митет ЖКХ, ТиС 
Администрации 
Северодвинска

2012
местный 
бюджет

740 - - 740

5

С о д е р ж а н и е 
т е р р и т о р и й 
общего поль-
зования - бе-
рега рек, озер, 
прилегающие 
территории к 
дорогам и др.

Комитет ЖКХ, 
ТиС Администра-
ции Северодвин-
ска

2010/2012
местный 
бюджет

1500 500 500 500

6

Л и к в и д а ц и я 
несанкциони-
рованных сва-
лок

Комитет ЖКХ, 
ТиС Администра-
ции Северодвин-
ска

2010/2012
местный 
бюджет

1500 500 500 500

Мероприятия по повышению качества очистки сточных вод

7

В ы п о л н е н и е 
работ по ка-
п и т а л ь н о м у 
ремонту очист-
ных сооруже-
ний

Комитет ЖКХ, 
ТиС Администра-
ции Северодвин-
ска

2010/2012
местный 
бюджет

915 350 145 420

Р а з р а б о т к а 
п р о е к т н о -
сметной доку-
ментации и вы-
полнение работ 
по реконструк-
ции очистных 
с о о р у ж е н и й 
ливневых сточ-
ных вод с целью 
повышения ка-
чества очистки

Комитет ЖКХ, 
ТиС Администра-
ции Северодвин-
ска

2012
местный 
бюджет

1520
- - 1520

Мероприятия по благоустройству соснового бора о.Ягры

8

Благоустрой-
ство особо 
о х р а н я е м о й 
природной тер-
ритории «Со-
сновый бор о. 
Ягры»

Комитет ЖКХ, 
ТиС Администра-
ции Северодвин-
ска

2012
местный 
бюджет

1500 - - 1500

9

Разработка ма-
териалов лесоу-
стройства го-
родских лесов

ОЭиП Админи-
страции Северод-
винска

2010
местный 
бюджет

460 460 - -

10

Разработка ле-
сохозяйствен-
ного регламен-
та городских 
лесов 

ОЭиП
Администрации 
Северодвинска

2011
местный 
бюджет

770 - 770 -

Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения

11

П р о в е д е н и е 
Дней защиты от 
экологической 
опасности

ОЭиП
Администрации 
Северодвинска

2010/2012
местный 
бюджет

86 16 20 50

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители

Срок 
начала/

окончания 
работ

Ис-
точники 

финанси-
рования

Объемы финансиро-
вания, в том числе по 

годам (тыс. руб.)
Всего 2010 2011 2012

12

Издание сбор-
ника «Состоя-
ние и охрана 
о к р у ж а ю щ е й 
среды в муни-
ципальном об-
разовании «Се-
в е р о д в и н с к » 
в 2009-2011 
годах»

ОЭиП
Администрации 
Северодвинска

2012
местный 
бюджет

250 - - 250

13

Гранты Севе-
родвинска в 
области охраны 
о к р у ж а ю щ е й 
среды

ОЭиП
Администрации 
Северодвинска

2012
местный 
бюджет

1000 500 - 500

Итого по про-
грамме

15000 5000 4000 6000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

Г Л А В А  А Д М И Н И С Т РА Ц И И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2009  № 210

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2009-2011 ГОДЫ
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной 
ведомственной целевой программы «Приоритетные направления 
развития образования муниципального образования «Северод-
винск» на 2009-2011 годы и обеспечения реалистичности и сбалан-
сированности местного бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Приоритетные направления развития образования муниципального 
образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы, утвержденную по-
становлением Мэра Северодвинска от 05.09.2008 № 188, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» цифры «9364,5» и «8904,0» заменить 
цифрами «8281,0» и «7820,5» соответственно.

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств местного бюджета с привлечением средств внебюджет-
ных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 8281,0 тыс. 
руб., в том числе: средства местного бюджета – 7820,5 тыс. руб., вне-
бюджетные источники - 460,5 тыс. руб.

Общий объем финансирования Программы за счет средств мест-
ного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов 
местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возмож-
ностей местного бюджета.

Внебюджетные источники - собственные средства учреждений, 
полученные от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, предусмотренной уставами образовательных учреждений.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ

(ТЫС. РУБ. В ЦЕНАХ 2008 ГОДА)

Источники и направления финанси-
рования

Объем финансирования
В том числе по годам

2009 2010 2011

Всего по Программе 
в том числе: 

8281,0 1839,3 3120,2 3321,5

Местный бюджет 7820,5 1671,5 2975 3174

Внебюджетные источники <*> 460,5 167,8 145,2 147,5

<*> Привлеченные и собственные средства учреждений образова-
ния.

Распределение прогнозируемых объемов финансирования меро-
приятий Программы приведено в Приложении № 1».
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1.3. В Приложении № 1 в Перечне мероприятий Программы пун-
кты 5, 7, 8, 9, 11, 14, а также строку «Итого» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
мероприятия Про-
граммы

Испол-
нители

Срок нача-
ла/оконча-
ния работ

И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Объемы финансирования, в 
т.ч. по годам (тыс. руб.)
всего 2009 2010 2011

5

Организация и 
проведение му-
ниципальных ту-
ров предметных 
олимпиад, кон-
курсов учебно- 
и с с л е д о в а т е л ь -
ских проектов 

УО
2 0 0 9 - 2 0 1 1 
г.г.

М е с т н ы й 
бюджет

601 145 226 230

Внебюджет-
ные средства

70 25 25 20

7

Организация и 
проведение го-
родских, участие 
в областных, 
в с е р о с с и й с к и х 
олимпиадах, кон-
курсах, смотрах, 
соревнованиях , 
фестивалях, в т.ч. 
транспортные рас-
ходы, оргвзнос 

УО
2 0 0 9 - 2 0 1 1 
г.г.

М е с т н ы й 
бюджет

771,5 241,5 260 270

Внебюджет-
ные средства

80 25 26 29

8

О р г а н и з а ц и я 
работы Школы 
одаренных детей: 
взаимодействие 
с вузами, работа 
научных обществ 
учащихся, чество-
вание победите-
лей (проведение 
праздника «На-
дежда Северод-
винска»)

УО
2 0 0 9 - 2 0 1 1 
г.г.

М е с т н ы й 
бюджет

102,7 40,7 30 32

Внебюджет-
ные средства

х х х х

9

О р г а н и з а ц и я 
проведения еже-
годной городской 
к о н ф е р е н ц и и 
старшеклассников 
«Юность Севе-
родвинска», в том 
числе издание 
м е т о д и ч е с к и х 
р е к о м е н д а ц и й , 
сборников луч-
ших научно- 
и с с л е д о в а т е л ь -
ских работ 

УО
2 0 0 9 - 2 0 1 1 
г.г.

М е с т н ы й 
бюджет

109 46 31 32

Внебюджет-
ные средства

9 2,9 3 3,1

11

Проведение го-
родской и уча-
стие в областной 
с п а р т а к и а д е 
школьников сре-
ди общеобразова-
тельных учреж-
дений 

УО
2 0 0 9 - 2 0 1 1 
г.г.

М е с т н ы й 
бюджет

1340,3 250,3 540 550

Внебюджет-
ные средства

х х х х

14

О с н а щ е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о й 
базы учреждений 
дополнитель-ного 
образования для 
занятий техни-
ческими видами 
деятельности, ту-
ризмом, спортом 

УО
2 0 0 9 - 2 0 1 1 
г.г.

М е с т н ы й 
бюджет

2250 150 1000 1100

Внебюджет-
ные средства

150 70 40 40

ИТОГО

М е с т н ы й 
бюджет

7820,5 1671,5 2975 3174

Внебюджет-
ные средства

460,5 167,8 145,2 147,5

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

И.о. Главы Администрации,
первый заместитель Главы Администрации –
руководитель аппарата                                                     В.Н.Мошарев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРОДВИНСК

Г Л А В А  А Д М И Н И С Т РА Ц И И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2009 № 215

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, 
в целях создания условий для устойчивого развития и планировки 
территории Северодвинска, реализации генерального плана города 

Северодвинска, обеспечения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц и предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в соот-
ветствии с правилами землепользования и застройки Северодвин-
ска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки Северодвинска в следующем составе:

Дюкарев В.В. 
первый заместитель Главы Администрации по городскому хозяй-
ству, председатель Комиссии

Бизюков А.В. 
начальник Управления строительства и архитектуры Администра-
ции Северодвинска, заместитель председателя Комиссии

Поникаровская О.Е.
ведущий специалист Отдела архитектуры и градостроительства 
Управления строительства и архитектуры Администрации Северод-
винска, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Березин И.В. 

депутат Совета депутатов Северодвинска, заместитель председателя 
постоянной депутатской комиссии по строительству, землепользова-
нию и экологии (по согласованию)

Корсунов О.Н. 
начальник Отдела геодезии и геоинформационных систем Админи-
страции Северодвинска

Майорова Е.В. 
начальник Отдела экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска

Строганова С.Ю. 
начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления 
строительства и архитектуры - главный архитектор Северодвинска 

Чернов М.В. 
заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвин-
ска – начальник отдела по земельным отношениям 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Распоряжение Мэра Северодвинска от 11.04.2005 №167р «О 

разработке проекта правил землепользования и застройки города Се-
веродвинска».

3.2. Распоряжение Мэра Северодвинска от 28.02.2006 №92р «О 
внесении изменений и дополнений в распоряжение Мэра Северод-
винска от 11.04.2005 №167р «О разработке проекта правил земле-
пользования и застройки города Северодвинска».

3.3. Распоряжение Мэра Северодвинска от 05.10.2006 №443-р 
«О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 
11.04.2005 №167р «О разработке проекта правил землепользования и 
застройки города Северодвинска».

3.4. Распоряжение Мэра Северодвинска от 27.12.2006 №590р 
«О внесении изменения в распоряжение Мэра Северодвинска от 
11.04.2005 №167р».

3.5. Распоряжение Мэра Северодвинска от 13.04.2007 №173р 
«О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 
11.04.2005 №167р».

4. Отделу       по      связям      со      СМИ      Администрации     Северодвинска 
(Старожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы Администрации,
первый заместитель Главы Администрации –
руководитель аппарата                                                     В.Н.Мошарев

ПРОЕКТ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е

от____ № ____ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В целях приведения отдельных положений Устава Северодвинска 
в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референ-

думе 16.06.1996 (в редакции от 29.05.2008), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В  пункте 1 статьи 9:
1.1.1. Подпункты 1.20 и 1.34 исключить.
1.1.2. Дополнить подпунктом 1.38 следующего содержания:
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«1.38. Осуществление муниципального лесного контроля и надзо-
ра.».

1.2. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктами 1.8 и 1.9 следующе-
го содержания:

«1.8. Создание службы неотложной медицинской помощи в струк-
туре медицинских учреждений в целях оказания на территории Севе-
родвинска первичной медико-санитарной помощи.

1.9. Создание условий для развития туризма.».
1.3. В статье 12:
1.3.1. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Постановления и распоряжения Администрации Северодвин-

ска.».
1.3.2. Дополнить пунктами 3 и 4 в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-

путатами Совета депутатов Северодвинска, Председателем Совета 
депутатов Северодвинска или лицом, исполняющим его обязанно-
сти, Мэром Северодвинска, лицом, исполняющим обязанности Главы 
Администрации Северодвинска, органами территориального обще-
ственного самоуправления и инициативными группами граждан.

4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты.»

1.4. В пункте 4 статьи 15 слова  «о принятии Регламента Совета 
депутатов Северодвинска и внесении в него изменений и дополнений, 
об утверждении структуры Совета депутатов Северодвинска и внесе-
нии в нее изменений и дополнений, о принятии местного бюджета, 
внесении в него изменений и дополнений» заменить словами «о само-
роспуске Совета депутатов Северодвинска,  об удалении Мэра Севе-
родвинска в отставку,».

1.5. Второй абзац статьи 16 исключить.
1.6. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Постановления и распоряжения Администрации Севе-

родвинска
1. В пределах своих полномочий Мэр Северодвинска издает поста-

новления и распоряжения Администрации Северодвинска.
2. В форме постановлений Администрации Северодвинска издают-

ся правовые акты по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных полномочий.

3. В форме распоряжений Администрации Северодвинска издают-
ся правовые акты по вопросам организации деятельности Админи-
страции Северодвинска.».

1.7.  Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Отмена муниципальных правовых актов и приостанов-

ление их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-

ствие может быть приостановлено:
-органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствую-
щий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких ор-
ганов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного са-
моуправления, к полномочиям которых на момент отмены или прио-
становления действия муниципального правового акта отнесено при-
нятие (издание) соответствующего муниципального правового акта;

- судом.».
1.8.  В наименовании главы 5 слова «Мэра Северодвинска» заме-

нить словами «Главы муниципального образования «Северодвинск» 
– Мэра Северодвинска».

1.9. В статье 23 слова «Мэра Северодвинска» заменить словами 
«Главы муниципального образования «Северодвинск» – Мэра Севе-
родвинска».

1.10.  Пункты 1 и 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования «Северодвинск» составляют:
1.1. Городской Совет депутатов муниципального образования «Се-

веродвинск» (представительный орган муниципального образова-
ния).

1.2. Глава муниципального образования «Северодвинск» - Мэр  Се-
веродвинска.

1.3. Администрация муниципального образования «Северодвинск» 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образова-
ния).

6. Решение Совета депутатов Северодвинска в части,  дополняю-
щей перечень органов местного самоуправления или исключающей 

органы местного самоуправления,  вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий Совета депутатов Северодвинска, при-
нявшего указанное решение.».

1.11. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Органы местного самоуправления - юридические лица
Городской Совет депутатов муниципального образования «Севе-

родвинск» и Администрация муниципального образования «Севе-
родвинск»  настоящим Уставом наделяются правами юридического 
лица, являются муниципальными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государствен-
ной регистрации в качестве юридических лиц в установленном по-
рядке.».

1.12. В статье 35:
1.12.1. В пункте 4 слова «от установленной численности» заменить 

словами «от установленного числа», слова «не менее 2/3» заменить 
словами «не менее двух третей».

1.12.2. Дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
«5. Руководит  деятельностью Совета депутатов Северодвинска  

Председатель Совета депутатов Северодвинска, избираемый из чис-
ла депутатов на первом заседании Совета депутатов Северодвинска 
нового созыва.».

1.13. В статье 36:
1.13.1. Пункт 1 статьи 36 дополнить подпунктом 1.10 следующего 

содержания:
«1.10. Принятие решения об удалении Мэра Северодвинска в от-

ставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

1.13.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов Северодвинска осуществляет контроль  за дея-

тельностью Мэра Северодвинска, Администрации  Северодвинска, 
руководителей  муниципальных предприятий и учреждений Севе-
родвинска в порядке, предусмотренном Уставом Северодвинска и 
Регламентом Совета депутатов Северодвинска.

Совет депутатов Северодвинска заслушивает ежегодные отчеты 
Мэра Северодвинска о результатах деятельности Администрации Се-
веродвинска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов Северодвинска.».

1.14. Статьи 37, 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Председатель Совета депутатов Северодвинска
1. Председатель Совета депутатов Северодвинска  является долж-

ностным лицом местного самоуправления и наделяется настоящим 
Уставом исполнительно-распорядительными полномочиями по орга-
низации деятельности Совета депутатов Северодвинска.

2. Председатель Совета депутатов Северодвинска:
2.1. Представляет Совет депутатов Северодвинска в отношениях с 

органами местного самоуправления Северодвинска и иных муници-
пальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени  Совета депу-
татов Северодвинска.

2.2. Подписывает решения Совета депутатов Северодвинска ненор-
мативного характера.

2.3. Издает в пределах своих полномочий муниципальные право-
вые акты.

2.4. Организует деятельность Совета депутатов Северодвинска.
2.5. Обеспечивает осуществление депутатами Совета депутатов Се-

веродвинска своих полномочий;
2.6. Распоряжается от имени Совета депутатов Северодвинска бюд-

жетными средствами, выделенными в местном бюджете на финанси-
рование Совета депутатов Северодвинска в очередном финансовом 
году.

2.7. Осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Со-
вета депутатов Северодвинска, назначает на должность и освобожда-
ет от должности работников аппарата Совета депутатов Северодвин-
ска, является для них представителем нанимателя.

           Председатель Совета депутатов Северодвинска  вправе без 
доверенности выступать в суде от имени  муниципального образо-
вания «Северодвинск» в случае, когда  Мэр Северодвинска в суде 
одновременно выступает на стороне истца (как глава муниципально-
го образования)  и на стороне ответчика (как глава Администрации 
Северодвинска),  при условии, если Совет депутатов Северодвинска  
примет решение о том, что действия Мэра Северодвинска (как главы 
муниципального образования) в суде не отвечают интересам муници-
пального образования  «Северодвинск»,  а также нарушают права и 
интересы населения Северодвинска.

            Иные полномочия председателя Совета депутатов Северод-
винска определяются настоящим Уставом, Регламентом Совета депу-
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татов Северодвинска, муниципальными правовыми актами Совета 
депутатов Северодвинска.

          3. Председатель Совета депутатов Северодвинска вправе иметь 
заместителей, в том числе одного, работающего на  постоянной осно-
ве, которые избираются из числа депутатов Совета депутатов Севе-
родвинска тайным голосованием большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов Северодвинска.

           Заместители Председателя Совета депутатов Северодвинска 
оказывают содействие Председателю Совета депутатов Северодвин-
ска в  решении вопросов организации деятельности Совета депутатов 
Северодвинска согласно распределению обязанностей между ними в 
соответствии с Регламентом Совета депутатов Северодвинска и   му-
ниципальными правовыми  актами. 

           В отсутствие Председателя Совета депутатов Северодвинска 
его обязанности, за исключением права подписания решений Совета  
депутатов Северодвинска, исполняет заместитель  Председателя Со-
вета депутатов Северодвинска, работающий на постоянной основе.

           4.  Должность Председателя Совета депутатов Северодвинска  
и  одна должность заместителя Председателя Совета депутатов Севе-
родвинска   являются муниципальными должностями и  замещаются 
на постоянной основе.

Депутатам, замещающим  муниципальные должности, создаются 
условия труда, обеспечивающие исполнение соответствующих  обя-
занностей, и выплачивается денежное вознаграждение,  размер, со-
став, условия и порядок выплаты которого определяются Советом 
депутатов Северодвинска.

Статья 38. Организация деятельности Совета депутатов Северод-
винска

1. Вопросы организации деятельности Совета депутатов Северод-
винска регулируются настоящим Уставом, Регламентом Совета депу-
татов Северодвинска, а также принимаемыми в соответствии с ними 
решениями Совета депутатов Северодвинска и муниципальными 
правовыми актами Председателя Совета депутатов Северодвинска.

2. Регламент Совета депутатов Северодвинска утверждается Сове-
том депутатов Северодвинска и  содержит:

2.1. Процедуру избрания и освобождения от должности Председа-
теля Совета депутатов Северодвинска, его заместителей, их функции 
и полномочия.

2.2. Состав, процедуру формирования и порядок работы постоян-
ных депутатских комиссий.

2.3. Порядок проведения заседаний Совета депутатов Северодвин-
ска.

2.4. Порядок принятия решений Совета депутатов Северодвинска 
и муниципальных правовых актов.

2.5. Другие вопросы процедурного характера.».
1.15. Статью 39 дополнить пунктами 5 и 6 в следующей редакции:
«5. Для организационного, правового, информационного и иного 

обеспечения Совета депутатов Северодвинска, оказания содействия 
постоянным депутатским комиссиям, рабочим группам и депутатам в 
структуре Совета депутатов Северодвинска  действует аппарат.

Структура аппарата (официально установленный состав структур-
ных подразделений, а также отдельных должностей, не входящих в 
состав структурных подразделений) утверждается Советом депута-
тов Северодвинска.

Организация деятельности аппарата определяется Положением, 
утверждаемым Советом депутатов Северодвинска.

6. В целях обеспечения контроля за исполнением местного бюд-
жета, а также в целях осуществления иных контрольных функций в 
аппарате Совета депутатов Северодвинска создается орган муници-
пального  финансового  контроля – Счетная палата Совета депутатов 
Северодвинска.».

1.16. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Депутат Совета депутатов Северодвинска

1. Депутат Совета депутатов Северодвинска является полномоч-
ным представителем населения Северодвинска  при решении всех во-
просов, отнесенных к ведению Совета депутатов.

2. Депутатом Совета депутатов Северодвинска может быть избран 
гражданин, достигший на день выборов 21 года и обладающий пас-
сивным избирательным правом.

3. Срок полномочий депутата Совета депутатов Северодвинска - 4 
года. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и закан-
чиваются в день проведения первого заседания Совета депутатов Се-
веродвинска нового созыва.

4. Формами деятельности депутата Совета депутатов Северодвин-
ска являются:

4.1. Участие в заседаниях Совета депутатов Северодвинска и его 
органах, а также в  совместных комиссиях, образованных Советом 
депутатов Северодвинска и Администрацией Северодвинска в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами.

4.2. Участие в подготовке проектов решений Совета депутатов Се-
веродвинска, а также содействие населению в реализации права на 
правотворческую инициативу по вопросам местного значения.

4.3. Работа с избирателями.
4.4. Участие в выполнении поручений Совета депутатов Северод-

винска и Председателя Совета депутатов Северодвинска.
4.5. Обращение к соответствующим должностным лицам на тер-

ритории Северодвинска о принятии мер по пресечению нарушений 
федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов,  
законных прав и интересов граждан и за разъяснениями  вопросов, 
возникших у депутата Совета депутатов Северодвинска.

4.6. Обращение с депутатским запросом.
4.7. Исполнение обязанностей Председателя Совета депутатов Се-

веродвинска и заместителя Председателя  Совета депутатов Северод-
винска, работающих в Совете депутатов Северодвинска на постоян-
ной основе.

4.8. Иные формы,  не противоречащие действующему законода-
тельству.

Порядок осуществления деятельности депутата Совета депутатов 
Северодвинска устанавливается Регламентом Совета депутатов Се-
веродвинска и муниципальными правовыми актами.

5. Депутат Совета депутатов Северодвинска не может одновремен-
но исполнять полномочия депутата представительного органа иного 
муниципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования.

Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 
Совета депутатов Северодвинска не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

Депутат Совета депутатов Северодвинска, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении.  

6. Депутату Совета депутатов Северодвинска обеспечиваются 
условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

7. Депутату Совета депутатов Северодвинска, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной основе, за счет средств местного 
бюджета гарантируются:

7.1. Служебное место, соответствующее требованиям охраны труда 
и обеспечивающее осуществление им своих полномочий.

7.2.  Оплата труда. 
7.3.  Ежегодный оплачиваемый отпуск.
 7.4. Медицинское обслуживание.
7.5.  Обязательное социальное страхование.
7.6. Транспортное обслуживание.
7.7. Обеспечение услугами связи.
7.8. Возмещение расходов, связанных со служебными командиров-

ками.
7.9. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и 
обратно один раз в два года.

7.10.  Доплата к пенсии.
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7.11. Компенсационная выплата в случае причинения вреда жизни 
или здоровью.

7.12. Выплата денежного вознаграждения при прекращении полно-
мочий.

8. Депутату Совета депутатов Северодвинска, осуществляющему 
свои полномочия на непостоянной основе, за счет средств местного 
бюджета гарантируются:

8.1. Освобождение от работы с сохранением за ним места работы 
(должности) на время осуществления полномочий  депутата Совета 
депутатов Северодвинска.

8.2. Вознаграждение за время осуществления полномочий депутата 
Совета депутатов Северодвинска.

8.3. Транспортное обслуживание.
8.4. Возмещение расходов на проезд от места жительства к месту 

нахождения Совета депутатов Северодвинска для участия в его дея-
тельности (заседаниях, работе его органов) и обратно.

 8.5.  Возмещение  расходов на проезд  для исполнения поручений 
Совета депутатов Северодвинска, Председателя Совета депутатов 
Северодвинска на условиях и в порядке, предусмотренных для слу-
жебных командировок муниципальных служащих Северодвинска.

8.6. Включение времени осуществления полномочий депутата Со-
вета депутатов Северодвинска  в трудовой стаж.

8.7. Компенсация за осуществление полномочий депутата Совета 
депутатов Северодвинска.

9. Условия и порядок предоставления гарантий, установленных 
пунктами 7, 8 настоящей статьи, определяются Советом депутатов 
Северодвинска в соответствии с законом Архангельской области «О 
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных 
органов муниципальных образований, членов иных выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской обла-
сти».

10. В случаях, предусмотренных Законом Архангельской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, членов иных выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области», гарантии осуществления полномочий депутатов Совета 
депутатов Северодвинска предоставляются на условиях и в порядке, 
предусмотренных федеральными законами и областными законами 
для муниципальных служащих в Архангельской области или муни-
ципальными нормативными правовыми актами для муниципальных 
служащих Северодвинска.

11. Иные гарантии депутатов Совета депутатов Северодвинска 
устанавливаются Советом депутатов Северодвинска в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Архангель-
ской области.».

1.15.  В статье 44:
1.15.1. Пункт 1 после слов «обладающий пассивным избиратель-

ным правом» дополнить абзацем следующего содержания:
«Одно и то же лицо не может избираться    Мэром Северодвинска 

более двух сроков подряд.».
1.15.2. Третий абзац пункта 2 изложить в редакции:
«Днем вступления избранного Мэра Северодвинска в должность 

является день принятия им соответствующего постановления и пу-
бличного обращения к жителям Северодвинска следующего содер-
жания:».

1.15.3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Мэр Северодвинска не может участвовать в качестве защитника 

или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.».

1.15.4. Дополнить пунктами 5, 6, 7, 8 в следующей редакции:
«5. Мэру Северодвинска обеспечиваются условия для беспрепят-

ственного осуществления своих полномочий.
6. Мэру Северодвинска за счет средств местного бюджета гаранти-

руются:
6.1. Служебное место, соответствующее требованиям охраны труда 

и обеспечивающее осуществление им своих полномочий.
6.2. Оплата труда.
6.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск.
6.4. Медицинское обслуживание.
6.5.Обязательное социальное страхование.
6.6. Транспортное обслуживание.
6.7. Обеспечение услугами связи.
6.8. Возмещение расходов, связанных со служебными командиров-

ками.
6.9. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и 
обратно один раз в два года.

6.10. Доплата к пенсии.
6.11. Компенсационная выплата в случае причинения вреда жизни 

или здоровью.
6.12. Выплата денежного вознаграждения при прекращении полно-

мочий.
7. Условия и порядок предоставления гарантий осуществления 

полномочий Мэру Северодвинска, установленных в соответствии с 
пунктом 6  настоящей статьи, определяются решениями Совета де-
путатов Северодвинска в соответствии с Законом Архангельской 
области «О гарантиях осуществления полномочий депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, членов иных 
выборных органов местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области».

 8. В случаях, предусмотренных Законом Архангельской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, членов иных выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области», гарантии осуществления полномочий Мэра Северодвин-
ска предоставляются на условиях и в порядке, предусмотренных фе-
деральными законами и областными законами для муниципальных 
служащих в Архангельской области или муниципальными норматив-
ными правовыми актами для муниципальных служащих Северодвин-
ска.».

1.15.5. Пункт 5 и 6 считать соответственно пунктами 9 и 10.
1.16. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Полномочия Мэра Северодвинска
1. Мэр Северодвинска:
1.1. Представляет Северодвинск в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Подписывает и обнародует нормативные правовые акты, при-
нятые Советом депутатов Северодвинска.

1.3. Издает в пределах своих полномочий постановления и распо-
ряжения Администрации Северодвинска.

1.4. Вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета де-
путатов Северодвинска.

1.5. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления Северодвинска полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Архангельской области.

1.6. Иные полномочия Мэра Северодвинска определяются настоя-
щим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

2. Мэр Северодвинска ежегодно представляет Совету депутатов 
Северодвинска отчет о результатах деятельности Администрации 
Северодвинска,  в том числе  о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов Северодвинска.».

1.17. В статье 46:
1.17.1. Пункт 2.1  дополнить подпунктом 2.1.1 следующего содер-

жания:
«2.1.1. Удаление Мэра Северодвинска в отставку в соответствии со 

статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

1.17.2. В пункте 3 слова «со дня вступления в силу решения о до-
срочном прекращении его полномочий» заменить словами «со дня 
возникновения оснований, перечисленных в пункте 2.1 части 2 на-
стоящей статьи,».

1.18. Дополнить  статьей 46.1 следующего содержания:
«Статья 46.1. Временное исполнение обязанностей Мэра Северод-

винска
1. Совет депутатов Северодвинска назначает временно исполняю-

щего обязанности Мэра Северодвинска не позднее десяти рабочих 
дней со дня возникновения одного из следующих оснований:

1.1 Досрочное прекращение полномочий действующего Мэра Се-
веродвинска.

1.2. Избрание меры пресечения, препятствующей осуществлению 
полномочий Мэра Северодвинска.

1.3. Временное отстранение от должности Мэра Северодвинска в 
соответствии с постановлением суда.

2. Временно исполняющим обязанности Мэра Северодвинска  на-
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значается один из заместителей Главы Администрации, который при-
ступает к временному исполнению полномочий Мэра Северодвинска 
со дня принятия соответствующего  решения Совета депутатов Севе-
родвинска. 

3. Временно исполняющий обязанности Мэра Северодвинска пре-
кращает временное исполнение полномочий  Мэра Северодвинска со 
дня:

3.1. Вступления в должность вновь избранного Мэра Северодвин-
ска.

3.2. Отмены или изменения меры пресечения, препятствующей 
осуществлению полномочий Мэра Северодвинска.

3.3. Отмены временного отстранения от должности постановлени-
ем дознавателя, следователя.

3.4. Принятия решения Совета депутатов Северодвинска  о пре-
кращении полномочий временно исполняющего обязанности Мэра 
Северодвинска. 

3.5. Расторжения трудового договора с заместителем Главы Адми-
нистрации, временно исполняющим обязанности Мэра Северодвин-
ска, по его инициативе или по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон. 

3.6. Наступления оснований, предусмотренных  пунктами 2.3 - 2.7,  
2.9 -2.11 части 2 статьи 46 Устава Северодвинска  для  досрочного пре-
кращения полномочий Мэра Северодвинска.

4. Временно исполняющий обязанности Мэра Северодвинска осу-
ществляет все права и исполняет все обязанности Мэра Северодвин-
ска, указанные в федеральных законах, Уставе и законах Архангель-
ской области, настоящем Уставе, решениях, принятых на местном 
референдуме, соглашениях, заключенных с органами местного самоу-
правления, решениях Совета депутатов Северодвинска.».

1.19.  Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Структура Администрации Северодвинска
1. Структура Администрации Северодвинска - официально уста-

новленные состав и наименование органов и должностных лиц Адми-
нистрации Северодвинска, их соподчиненность и взаимосвязи.

2. В структуру Администрации Северодвинска могут быть вклю-
чены:

2.1. Функциональные органы Администрации Северодвинска.
2.2. Отраслевые органы Администрации Северодвинска.
2.3. Территориальные органы Администрации Северодвинска.
2.4. Отдельные должности, не входящие в состав органов Админи-

страции Северодвинска.
3. Финансовым органом Администрации Северодвинска является 

Финансовое управление Администрации Северодвинска. 
4. Структура Администрации Северодвинска утверждается Сове-

том депутатов Северодвинска по представлению Мэра Северодвин-
ска.

 Совет депутатов Северодвинска утверждает структуру Адми-
нистрации Северодвинска в целом. Если решение об утверждении 
структуры Администрации Северодвинска в целом Советом депута-
тов Северодвинска не принято, структура считается отклоненной и 
возвращается Мэру Северодвинска.

5. Органы Администрации Северодвинска решением Совета депу-
татов Северодвинска могут наделяться правами юридического лица.

Органы Администрации Северодвинска, являющиеся юридиче-
скими лицами, осуществляют свою деятельность на основании поло-
жений, утверждаемых Советом депутатов Северодвинска, и подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Органы Администрации Северодвинска, не являющиеся юридиче-
скими лицами, осуществляют свою деятельность на основании поло-
жений, утверждаемых Мэром Северодвинска.

Руководители органов Администрации Северодвинска по доверен-
ности Мэра Северодвинска могут заключать договоры и соглашения.

6. В качестве совещательных органов при Администрации Северод-
винска могут образовываться постоянно действующие (либо ограни-
ченные определенным сроком действия) комиссии (советы, коллегии 
и т.п.), которые создаются распоряжением Мэра Северодвинска и 
действуют на основании утвержденного им соответствующего поло-
жения.».

1.20. Главу 12 исключить.
1.21. Статью 53 изложить в редакции:
«Статья 53. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граж-

дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая тре-
бования к должностям муниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия и порядок поступления на му-
ниципальную службу, прохождения и прекращения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законом, а также принимае-
мыми в соответствии с ним законами Архангельской области, настоя-
щим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

3. Нанимателем для муниципального служащего органов местно-
го самоуправления Северодвинска является муниципальное образо-
вание «Северодвинск», от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет руководитель соответствующего органа местного само-
управления или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности 
представителя нанимателя.». 

1.22.  Статью 54 исключить.
1.23. Статью 57 дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6. Администрация Северодвинска ведет реестр муниципального 

имущества в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.».

1.24. В статье 68:
1.24.1. В пункте 1 дефисы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«- Финансовое управление Администрации Северодвинска;
- орган муниципального финансового контроля, созданный Сове-

том депутатов Северодвинска;».
1.24.2. Пункт 2 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«2. Начальник Финансового управления Администрации Се-

веродвинска назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.».

1.25. В статьях 36, 55, 57, 69, 70, 71, 79 слова «муниципальный бюд-
жет» заменить словами «местный бюджет» в соответствующем паде-
же.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту 
(В.С.Антонов).

Мэр Северодвинска   М.А.Гмырин
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