
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 29
20 июля 2010 года

ПЛАН 
праздничных мероприятий 
к Дню города и Дню ВМФ:

 24 июля 2010 года (суббота)

11.00 - 18.00
18.00 - 20.00

Парк культуры и отдыха
Праздник «Вкусный день»: - пряничная ярмарка; - конкурс «Рекорды города».
Дискотека «Диско в стиле Ретро».

11.00- 13.00
11.00 - 14.00
14.00 - 20.00

Площадка у Центрального универмага
Развлекательная программа для маленьких горожан «Наше счастливое детство»: - тест-драйв на электромобилях; 
- выступление творческих коллективов города, спортивного клуба EnerGy, модельного агентства Centerum; - кон-
курс рисунков на асфальте; - соревнование на радиоуправляемых моделях.
Акция от ООО «Мясные продукты» - «Самый большой бутерброд».
Открытый городской конкурс уличных видов спорта.

14.00 - 20.00
Стадион  «Север»
Спортивно - семейная программа  «Здоровая нация - будущее Северодвинска».

25 июля 2010 года  (воскресенье)

11.00 - 16.00
16.00 - 18.00

Площадь Победы
Праздник «Мы любим тебя, Северодвинск!»: - праздничные поздравления  Мэра Северодвинска М.А Гмырина, 
председателя Совета депутатов В.А. Мелехина; - парад детских колясок; - выставка редких и эксклюзивных автомо-
билей клуба «VIP - 29»; - праздник молодых семей «Будущее Северодвинска»; - конкурс воздушных змеев; - кон-
курс «Квасной король»; - презентация мюзикла «Почти, как боги»; - выступление участников цирковой студии «Ча-
сар» г.Архангельск; - «Праздник Молока»; - конкурс юных художников «Мой Северодвинск».
Концерт ВИА «Пламя»  г.Москва.

12.00 - 14.00
Ул. Плюснина
Веселые игры, конкурсы в северных традициях «Поморские игры»

12.00 -15.00
15.00 - 19.00
19.00 - 21.00

Зеленая зона у ДК «Строитель»
Фестиваль - конкурс водительского мастерства по скоростному маневрированию легковых автомобилей «Авто-
дром-2009» (Северодвинский центр высшего водительского мастерства) с участием модельного агентства Оль-
ги Стахеевой.
Программа для молодежи:
Фестиваль уличных видов спорта  «Подари ребенку праздник»;
Молодежная дискотека «Жаркое лето 2010».

12.00 - 18.00
На территории  ДК «Строитель». Концерт творческих коллективов города
«Северодвинск, мы гордимся тобою!»:
- известные музыканты города, молодые  исполнители-победители  городских конкурсов.

11.00 - 17.00 Площадка у  кинокомплекса «Родина». Праздничная   программа «Кино и город».

10.00 - 15.00
Пляжная зона о.Ягры
Соревнования по  мини-футболу и пляжному волейболу. VII традиционный десятикилометровый пробег «Беломор-
ские волны». Соревнования по метанию гири «Богатырские забавы».

11.00 - 15.00
Двинской залив Белого моря
Открытое первенство Северодвинска  по парусному спорту.

11.30 - 12.00
Площадь им. Просянкина - набережная им. А.Ф. Зрячева. Театрализованное шествие творческих коллективов
НТЦ «Звездочка» и жителей города. Парад карнавальных костюмов.

12.00 - 16.15
16.15 - 18.00

Набережная им. А.Ф.Зрячева. Центральная эстрада
Городской праздник «В России - Флоту быть!»: - праздничные поздравления  Мэра Северодвинска М.А Гмырина, 
председателя Совета депутатов В.А. Мелехина,  командования Беломорской военно - морской базы, руководства  
ОАО «ЦС «Звездочка»,  гостей города; - театрализованное представление «Морское чудо света»; - шоу - программа  
«Кораблик детства»; - Woman - шоу «Золотая рыбка»; - конкурс влюбленных «Любовь, творчество и рок-н-ролл»;
- морская фабрика звезд.
Праздничная программа «Заряжаем город» ЦУМ: - модельное агентство Centerum; - спортивный клуб EnerGy;
-радио «Модерн-Северодвинск»; - розыгрыши от к/к «Родина».

13.00 - 14.00
14.00 -  14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.30
16.30 - 18.00

Набережная им. А.Ф. Зрячева. Малая эстрада
Концертная программа «Гармонь играет, гармонь поет».
 Дог-шоу (демонстрация морских костюмов).
 Соревнования «На флоте спорт в почете!».
 Концерт бардов города «Дай руку, гитара».
Дансинг-шоу боцмана Бывалого.

12.00 - 15.00
Набережная им. А.Ф. Зрячева. Велогородок. Городские соревнования по велоспорту: - фигурное вождение велоси-
педа; - «Сюрпляс»; - заезды для детей 4-8 лет «Волшебный велосипед»

13.00 - 15.00
Набережная им. А.Ф. Зрячева. Детский городок «Бухта «Морской дьявол». Театрализованная игровая программа 
«Свистать всех наверх» (конкурсы, аттракционы, соревнования).

13.00 - 16.00
19.00 - 21.00

Парк культуры и отдыха. Праздничная программа «Море зовет»: - концерт группы «Белое море»; - конкурс «А ну-
ка, парни!»; - дискотека.

ГОРОДСКОй СОВЕТ ДЕПуТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА 
МуНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ОФИцИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

от 19 июля 2010 года

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 129 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

Решением Северодвинского городского суда Архангельской области 
от 28 апреля 2010 года признано недействующим с момента вступления 
решения суда в законную силу решение Совета депутатов Северодвинска 
от 29 октября 2009 года № 129  «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном фонде коммерческого использования» с приложением 
к нему - Положением о муниципальном жилищном фонде коммерческого 
использования в редакции решения Совета депутатов Северодвинска от 
25 марта 2010 года № 36.

Северодвинский городской суд своим решением подтвердил право 
муниципального образования «Северодвинск» за счет входящего в со-
став местной казны муниципального жилищного фонда сформировать 
жилищный фонд для его коммерческого использования путем передачи 
юридическим лицам на условиях аренды, а физическим лицам – на усло-
виях коммерческого найма.

В то же время Северодвинский городской суд установил, что предостав-
ление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования 
на условиях, предусмотренных Положением о муниципальном жилищном 
фонде коммерческого использования, противоречит требованиям норм 
Федерального закона «О защите конкуренции».

Решение Северодвинского городского суда Архангельской области 
от 28 апреля 2010 года вступило в законную силу 15 июля 2010 года.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2010 № 287-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 

30.06.2010 № 264-ПА

В целях создания условий для массового отдыха жителей Северод-
винска в День города и День Военно-Морского Флота

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 30.06.2010 

№ 264- па «О праздновании Дня города и Дня Военно-Морского Флота» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Разрешить проведение городских праздничных мероприятий, по-

священных Дню города и Дню Военно-Морского Флота, на следующих 
территориях:

23 июля:
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- пл. Победы с 15.30 до 16.00;
- Дом Корабела ОАО «ПО «Севмаш» с 16.00 до 19.00;
- ДИТР ОАО «ПО «Севмаш» с 19.00 до 21.30.
24 июля:
- Северодвинский городской краеведческий музей с 10.00 до 11.00;
- около Вечного огня у памятного знака « Ратному подвигу северодвин-

цев », памятника «Первостроителям города», Воинского мемориального 
комплекса на о.Ягры с 11.30 до 12.30; 

- площадка у ЦУМа с 11.00 до 20.00;
- Северодвинский драматический театр с 16.00 до 19.00;
- Парк культуры и отдыха с 11.00 до 20.00;
- стадион «Север» с 14.00 до 20.00.
25 июля:
- набережная им. А.Ф. Зрячева с 10.00 до 18.00;
- асфальтированная площадка около дома № 34 по Приморскому 

бульвару;
- пл. Победы с 11.00 до 17.00;
- у здания ДК «Строитель» с 12.00 до 18.00;
- зеленая зона ДК «Строитель» с 12.00 до 21.00;
- площадка у кинокомплекса «Родина» с 11.00 до 17.00;
- Парк культуры и отдыха с 12.30 до 21.00.».
1.1. Определить границы проведения массовых мероприятий 23 -25 

июля: 
- на о. Ягры: Приморский бульвар от ул. Северной до пр. Бутомы 

включительно, от набережной им. А.Ф. Зрячева до Приморского бульвара 
включительно;

- на территории асфальтированной площадки около дома № 34 по 
Приморскому бульвару;

- на пл. Победы: от  _____________ пересечения ул. Советской и пр. 
Ленина до пересечения 

пр. Ленина и ул. Республиканской, по ул. Плюснина до ул. Георгия 
Седова;

- на территории Северодвинского драматического театра;
- на территории Дома Корабела ОАО «ПО «Севмаш»;
- на территории ДИТР ОАО «ПО «Севмаш»;
- на территории Северодвинского городского краеведческого музея;
- на территории, прилегающей к зданию ЦУМа;
- на территории ДК «Строитель»;
- на территории зеленой зоны у ДК «Строитель»;
- на территории Парка культура и отдыха;
- на территории стадиона «Север»;
- на территории, прилегающей к кинокомплексу «Родина».».
1.2. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Управлению здравоохранения Администрации Северодвинска 

обеспечить работу выездной бригады скорой помощи:
- 23 июля на пл.Победы с 15.30 до 18.30, у ДИТРа с 18.45 до 21.00;
- 24 июля у Северодвинского драматического театра с 16.00 до 19.00;
- 25 июля на пл.Победы с 11.00 до 18.00, на Приморском бульваре с 

12.00 до 18.00, зеленая зона у ДК «Строитель» с 18.15 до 21.00.».
1.3. Пункт 8 дополнить подпунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. Обеспечить сопровождение колонны ретро-автомобилей 25 июля 

с 9.45 от железнодорожного вокзала до пл.Победы.».
1.4. Приложение изложить в прилагаемой редакции. 
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от   30.06.2010 №   264-па

(в редакции от  14.07.2010 № 287-па))

ПРОГРАММА 
ГОРОДСКИх ПРАЗДНИЧНых МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННых 

ДНЮ ГОРОДА И ДНЮ ВОЕННО – МОРСКОГО ФЛОТА 
23 – 25 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

№
п/п

Наименование мероприятия
Время про-

ведения
Место проведения

Ответствен-
ный

23 июля

1.
Плац-концерт духового оркестра штаба Бе-
ломорской военно-морской базы

15.30 -16.00 пл.Победы Ю.В.Мельник

2.

Областное торжественное собрание, посвя-
щенное Дню ВМФ России.
Праздничный концерт коллективов Севе-
родвинского Дома офицеров флота, Дома 
Корабела

16.00 - 18.30
Дом Корабела
ОАО 
«ПО «Севмаш»

Т.И. Макурова
Ю.В. Мельник

3.

Прием Губернатором  Архангельской обла-
сти командиров боевых кораблей, воинских 
частей, передовых воинов, ветеранов, руко-
водителей предприятий, учреждений

19.00 - 21.00
ДИТР
ОАО 
«ПО «Севмаш»

В.В. Ведерников

24 июля

1.
Официальный прием 
Мэра Северодвинска
делегаций городов – партнеров

10.00 – 11.00
Северодвинский город-
ской краеведческий 
музей

Н.Б.Трубачёва
В.И. Стукова

2.

Возложение цветов к Вечному огню памят-
ного знака «Ратному подвигу северодвин-
цев», памятнику «Первостроителям горо-
да», на Воинском мемориальном комплек-
се о.Ягры

11.30-12.30

Вечный огонь памятно-
го знака «Ратному под-
вигу северодвинцев»,
памятник «Первострои-
телям города»,  Воин-
ский мемориальный 
комплекс на о.Ягры

Н.В.Суровцева 
Н.Б.Трубачева 

3.

Развлекательная программа для маленьких 
горожан «Наше счастливое детство»
Открытый городской конкурс уличных ви-
дов спорта

11.00 - 14.00
14.00 – 20.00

ЦУМ
С.М. Мошни-
кова 

4.
Торжественное собрание 
«Мой город у Белого моря»

16.00 - 19.00
Северодвинский драма-
тический театр

А.Г. Голубева

5.

Праздник «Вкусный день»:
- пряничная ярмарка;
- конкурс «Рекорды города»;
 -дискотека «Диско в стиле Ретро»

11.00 - 18.00
18.00 – 20.00

Парк культуры и отдыха Л.Г. Рудакова

6.

Спортивно - семейная программа 
«Здоровая нация – будущее Северод-
винска».
Прокат спортинвентаря  

14.00 -20.00 стадион  «Север» О.А. Осин

25 июля

1.

Праздник «Мы любим тебя, Северодвинск!»:
- парад детских колясок;
- праздник молодых семей
«Будущее Северодвинска»;
- конкурс юных худлжников «Мой Севе-
родвинск»;
- концерт  вокально-инструментального ан-
самбля «Пламя» г.Москва

11.00 -16.00 
16.00 -18.00

пл. Победы
Н.В.Суровцева
Н.Б.Трубачева 

2.
Праздничная   программа
«Кино и город»

11.00 - 17.00
Площадка  у киноком-
плекса «Родина»

П.Н Никитин 

3.

Фестиваль - конкурс водительского ма-
стерства по скоростному маневрирова-
нию легковых
автомобилей «Автодром-2010» (Северод-
винский центр высшего водительского ма-
стерства)
с участием модельного агентства Ольги 
Стахеевой
 
Программа для молодежи:
-  фестиваль уличных видов спорта «Подари 
ребенку праздник»;
- молодежная дискотека «Жаркое лето 
- 2010»

Концерт творческих коллективов города
«Северодвинск, мы гордимся тобою!»:
группа «Охота», группа «МАРТ», 
известные музыканты города, молодые  
исполнители-победители  городских кон-
курсов   

12.00 - 15.00
15.00 - 19.00
19.00 - 21.00
12.00 - 18.00

зеленая зона
у ДК «Строитель»
у здания 
ДК «Строитель»

И.Ю.Воронцов
О.А. Стахеева
И.Ю.Воронцов
И.Ю. Воронцов

4.

Соревнования
по  мини-футболу и пляжному волейболу.
VII традиционный  десяти- километро-
вый пробег
«Беломорские волны».
Соревнования по метанию гири «Богатыр-
ские забавы»

10.00 - 15.00
пляжная зона
о.Ягры

С.Н. Видлога

5.
Открытое первенство Северодвинска 
по парусному спорту

11.00 - 15.00
Двинской залив
Белого моря

С.Н. Видлога

6.

Театрализованное шествие творческих кол-
лективов 
НТЦ «Звездочка» и жителей города.
Парад карнавальных костюмов 

11.30 - 12.00
пл. Просянкина,
набережная
им. А.Ф. Зрячева

Л.Н. Шубина

7. Городской праздник «В России Флоту быть!» 12.00 - 18.00

набережная
им. А.Ф. Зрячева
центральная площадка,
малая площадка

Л.Н. Шубина

8. Городские соревнования по велоспорту 12.00 - 15.00
набережная
им. А.Ф. Зрячева
велогородок

А.А. Шубин

9.
Конкурсно-игровая программа
«Свистать всех наверх!»

13.00  - 15.00
набережная
им. А.Ф.Зрячева
детский городок 

Л.Н. Шубина

10.

Праздничная программа «Море зовет»:
- концерт группы «Белое море»;
- конкурс «А ну-ка, парни!»;
- дискотека

12.30 – 16.00
13.00 – 16.00
19.00 – 21.00

Парк культуры
и отдыха

Л.Г. Рудакова



3№ 29  20 июля 2010 года ВПОЛНЕ ОФИцИАЛЬНО

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2010 № 280-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц 
на доступ к информации о деятельности Администрации Северодвин-
ска, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок организации доступа к информации о деятельности Адми-

нистрации Северодвинска согласно приложению 1;
- Перечень информации о деятельности Администрации Северодвин-

ска, размещаемой на официальном Интернет – сайте Администрации 
Северодвинска, согласно приложению 2.

2. Определить Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска (Старожилов М.А.) уполномоченным структурным подразделением 
по обеспечению доступа к информации о деятельности Администрации 
Северодвинска в сети Интернет.

3. Первым заместителям (заместителям) Главы Администрации, руко-
водителям органов Администрации Северодвинска обеспечить:

- размещение информации о деятельности Администрации Северод-
винска на официальном Интернет – сайте Администрации Северодвинска;

- соблюдение сроков размещения, достоверность и своевременное 
обновление информации о деятельности  Администрации Северодвинска 
в сети Интернет. 

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата 
В.Н. Мошарева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 1
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 08.07.2010 № 280-па   

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
1. Порядок организации доступа к информации о деятельности Адми-

нистрации Северодвинска (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее – Федеральный закон).

2. Организация доступа к информации о деятельности Администрации 
Северодвинска осуществляется в целях реализации права гражданина 
(физического лица), организации (юридического лица), общественного 
объединения, государственного органа, органа местного самоуправле-
ния (далее – пользователь информации) на получение информации о 
деятельности Администрации Северодвинска (далее – Администрация).

3. Администрация в соответствии с Федеральным законом в пределах 
своих полномочий издает муниципальные правовые акты, предметом 
правового регулирования которых являются отношения, связанные с 
обеспечением доступа пользователей к информации о деятельности 
Администрации.

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности Администра-
ции может осуществляется способами, предусмотренными статьей 6 
Федерального закона, в том числе:

1) обнародование (опубликование) Администрацией информации о 
своей деятельности в средствах массовой информации;

2) размещение Администрацией информации о своей деятельности 
в сети Интернет;

3) размещение Администрацией информации о своей деятельности 
в помещениях, занимаемых Администрацией и её органами, и в иных 
отведенных для этих целей местах;

4) ознакомление пользователей информации с информацией о дея-
тельности Администрации в помещениях, занимаемых Администрацией 
и её органами, а также через библиотечные и архивные фонды;

5) предоставление пользователям информации по их запросу инфор-
мации о деятельности Администрации;

6) другими способами, предусмотренными муниципальными право-
выми актами.

5. Администрация размещает информацию о своей деятельности 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации (электронный 

адрес: www.severodvinsk.info).
Функционирование официального сайта Администрации в сети Ин-

тернет обеспечивается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и постановлением Мэра Северодвинска от 24.09.2009 № 259 
«Об официальном Интернет – сайте Администрации Северодвинска».

6. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации 
подлежит информация, включенная в Перечень информации о деятель-
ности Администрации, размещаемой на официальном Интернет – сайте 
Администрации (далее – Перечень).

7. Перечень утверждается постановлением Администрации. Внесение 
изменений в Перечень осуществляется в порядке, установленном для 
его утверждения.

8. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности 
Администрации (далее - информация), предусмотренная статьей 13 Феде-
рального закона (в части, относящейся к деятельности Администрации).

9. Постановлением Администрации об утверждении Перечня одно-
временно определяются периодичность размещения информации на 
официальном Интернет - сайте Администрации, сроки обновления ин-
формации, иные требования к размещению информации.

10. Администрация в занимаемых ею помещениях и иных отведенных 
для этих целей местах размещает информационные стенды и (или) дру-
гие технические средства аналогичного назначения для ознакомления 
пользователей с информацией. Указанная информация содержит порядок 
работы Администрации, включая порядок приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, должностными лицами Администрации.

Органы Администрации в занимаемых ею помещениях и иных отве-
денных для этих целей местах могут размещать иные сведения, необхо-
димые для оперативного информирования пользователей информации.

11. В целях организации доступа к информации о своей деятельно-
сти Администрация определяет соответствующие органы (структурные 
подразделения) Администрации или должностных лиц Администрации, 
уполномоченных в сфере обеспечения доступа к информации о деятельно-
сти Администрации. Права и обязанности указанных органов (структурных 
подразделений) или должностных лиц устанавливаются муниципальными 
правовыми актами, регулирующими деятельность соответствующих ор-
ганов (структурных подразделений) или должностных лиц.

12. При обеспечении доступа к информации о деятельности Адми-
нистрации должны соблюдаться установленные Федеральным законом  
основные требования, а также права пользователя информацией.

13. Доступ к информации о деятельности Администрации Северодвин-
ска ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в 
установленном законодательством порядке к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

14. Администрация размещает в библиотеках муниципальной библио-
течной системы следующую информацию: Устав Северодвинска, Положе-
ние об Администрации муниципального образования «Северодвинск», 
ежегодный отчет о деятельности Мэра Северодвинска и Администрации 
(после его рассмотрении на заседании Совета депутатов Северодвинска).

Приложение 2
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 08.07.2010 № 280-па  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА, 
РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ – САЙТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

N   
п/п 

Вид (наименование) информации        

Сроки обновления    
(периодичность     

размещения) инфор-
мации

Ответственные
за размещение инфор-

мации

1.  
Общая информация об Администрации 
Северодвинска, в том числе:

1.1.

Наименование и структура Администра-
ции Северодвинска, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера телефо-
нов справочной службы,  органов Адми-
нистрации Северодвинска 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление делами Адми-
нистрации Северодвинска, 
Управление организации му-
ниципальной службы Адми-
нистрации Северодвинска

1.2.

Сведения о полномочиях Администрации 
Северодвинска, задачах и функциях орга-
нов Администрации Северодвинска, а так-
же перечень законов  и иных норматив-
ных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции

Ежемесячно (соответствую-
щие сведения подлежат об-
новлению только в случае 
их изменения)

Органы Администрации Се-
веродвинска

1.3.

Перечень подведомственных организаций 
(при наличии), сведения об их задачах и 
функциях, а также почтовые адреса, адре-
са электронной почты (при наличии), но-
мера телефонов справочных служб подве-
домственных организаций

Ежемесячно (соответствую-
щие сведения подлежат об-
новлению только в случае 
их изменения)

Органы Администрации Се-
веродвинска
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1.4.

Сведения о руководителях Администра-
ции Северодвинска (Мэре Северодвинска, 
первых заместителях (заместителях) Гла-
вы Администрации, руководителях орга-
нов Администрации Северодвинска, ру-
ководителях подведомственных органи-
заций (фамилии, имена, отчества, номера 
служебных телефонов) 

Ежемесячно (соответствую-
щие сведения подлежат об-
новлению только в случае 
их изменения)

Управление организации му-
ниципальной службы Адми-
нистрации Северодвинска

1.5.

Перечни информационных систем, банков 
данных, реестров, регистров, находящих-
ся в ведении  Администрации Северод-
винска, подведомственных организаций

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Отдел информационного 
обеспечения Администра-
ции Северодвинска

1.6.
Сведения о средствах массовой информа-
ции,  учрежденных Администрацией Се-
веродвинска 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Отдел по связям со сред-
ствами массовой информа-
ции Администрации Севе-
родвинска

2.  
Информация о нормотворческой деятель-
ности Администрации Северодвинска, в 
том числе:

2.1.

Муниципальные нормативные правовые 
акты, принятые (изданные)  Администра-
цией Северодвинска, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о го-
сударственной регистрации муниципаль-
ных нормативных правовых актов Адми-
нистрации Северодвинска  в случаях, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации

В течение 5 рабочих дней со 
дня принятия муниципаль-
ного нормативного право-
вого акта, либо со дня всту-
пления в законную силу ре-
шения суда, либо со дня го-
сударственной регистрации            
нормативного правово-
го акта

Правовое управление Адми-
нистрации Северодвинска, 
Управление делами Админи-
страции Северодвинска

2.2.
Тексты проектов нормативных муници-
пальных правовых актов, внесенных в Со-
вет депутатов Северодвинска

В течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации их в Совете 
депутатов Северодвинска

Управление организации му-
ниципальной службы Адми-
нистрации Северодвинска

2.3.

Информация о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг путем проведения тор-
гов, организуемых Администрацией Се-
веродвинска
Примечание: информация, указанная в 
пункте 2.3, размещается на официальном 
сайте: http://www.gs.dvinaland.ru

По мере необходимости

Управление экономики Ад-
министрации Северодвин-
ска, Отдел по связям со сред-
ствами массовой информа-
ции Администрации Севе-
родвинска 

2.4.
Административные регламенты, стандар-
ты муниципальных услуг

В течение 5 рабочих дней со 
дня принятия (установле-
ния) регламента (стандар-
та) либо внесения в него из-
менений

Органы Администрации Се-
веродвинска

2.5.

Установленные формы обращений, заяв-
лений и иных документов, принимаемых 
Администрацией Северодвинска к рассмо-
трению в соответствии с законами и ины-
ми нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами Ад-
министрации Северодвинска

Ежемесячно (соответствую-
щие сведения подлежат об-
новлению только в случае 
их изменения)

Органы Администрации Се-
веродвинска

2.6.
Порядок обжалования муниципальных 
правовых актов Администрации  Севе-
родвинска

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Правовое управление Адми-
нистрации Северодвинска

3.

Информация об участии Администрации 
Северодвинска 
в международном  и межмуниципальном 
сотрудничестве, а также о мероприятиях, 
проводимых Администрацией Северод-
винска, в том числе сведения об офици-
альных визитах и о рабочих  поездках ру-
ководителей и официальных          
делегаций Администрации Северодвинска                            

В течение              
15 календарных         
дней со дня принятия   
решения об участии     
в программе,           
международном          
(межмуниципальном)     
сотрудничестве. Анон-
сы официального визита 
– в течение двух рабочих 
дней перед началом меро-
приятий. 
Итоги визита - в течение 
трех рабочих дней после 
окончания мероприятий

Управление экономики Ад-
министрации Северод-
винска,
Управление культуры и об-
щественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
Отдел по связям со сред-
ствами массовой информа-
ции Администрации Севе-
родвинска

4.

Информация об участии Администрации 
Северодвинска в муниципальных целе-
вых программах, долгосрочных (ведом-
ственных) целевых программах Архан-
гельской области, федеральных целевых 
программах

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление экономики Ад-
министрации Северодвинска

5.  

Информация о состоянии защиты населе-
ния и территории Северодвинска от чрез-
вычайных ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты 
населения от них, а также иная информа-
ция, подлежащая доведению до сведения  
граждан и организаций в соответствии с 
федеральными законами, законами Ар-
хангельской области

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Отдел гражданской защи-
ты Администрации Севе-
родвинска

6.  

Информация о результатах проверок, про-
веденных Администрацией  Северодвин-
ска, подведомственными организация-
ми в пределах их полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в Ад-
министрации Северодвинска, подведом-
ственных организациях

Не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания актов 
проверок

Органы Администрации Се-
веродвинска

7.  

Тексты официальных выступлений и за-
явлений Мэра Северодвинска, первых за-
местителей (заместителей) Главы  Адми-
нистрации 

В течение 3 рабочих дней со 
дня официального высту-
пления либо официального 
заявления

Управление культуры и об-
щественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
Отдел по связям со сред-
ствами массовой информа-
ции Администрации Севе-
родвинска

8.  
Статистическая информация о деятель-
ности  Администрации Северодвинска, в 
том числе:

8.1.

Статистические данные и показатели, ха-
рактеризующие состояние и динамику 
развития экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности Северод-
винска, регулирование которых отнесе-
но к полномочиям  Администрации Се-
веродвинска

Ежеквартально, не позднее 
20 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом; 
ежегодно, не позднее 1 
марта года, следующего за 
отчетным

Управление экономики Ад-
министрации Северодвинска

8.2.

Сведения об использовании Администра-
цией Северодвинска, подведомственными  
организациями выделяемых бюджет-
ных средств

Ежеквартально, не позднее 
20 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом

Финансовое управление Ад-
министрации Северодвинска

8.3.

Сведения о предоставленных организаци-
ям и индивидуальным предпринимате-
лям льготах, отсрочках, рассрочках, о спи-
сании задолженности по платежам в мест-
ный бюджет 

Ежеквартально, не позднее 
20 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом  
(соответствующие сведения 
подлежат обновлению толь-
ко в случае их изменения)

Финансовое управление Ад-
министрации Северодвинска

8.4.

Реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддерж-
ки в рамках мероприятий ведомственной 
целевой программы развития предпри-
нимательства

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление экономики Ад-
министрации Северодвинска

9.  
Информация о кадровом обеспечении Ад-
министрации Северодвинска, в том числе:                         

9.1.
Порядок поступления граждан на муни-
ципальную службу в Администрацию Се-
веродвинска

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление организации му-
ниципальной службы Адми-
нистрации Северодвинска

9.2.
Сведения о вакантных должностях муни-
ципальной службы, имеющихся в Адми-
нистрации Северодвинска

В течение 10 рабочих дней 
со дня появления  вакант-
ной должности   

Управление организации му-
ниципальной службы Адми-
нистрации Северодвинска

9.3.

Квалификационные требования к канди-
датам  на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы в Админи-
страции Северодвинска

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление организации му-
ниципальной службы Адми-
нистрации Северодвинска

9.4.

Условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей муни-
ципальной службы в Администрации Се-
веродвинска 

В течение 7 рабочих дней со 
дня объявления конкурса 
и подведения результатов 
конкурса  соответственно

Управление организации му-
ниципальной службы Адми-
нистрации Северодвинска

9.5.

Номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замеще-
ния вакантных должностей в Администра-
ции Северодвинска

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление организации му-
ниципальной службы Адми-
нистрации Северодвинска

10.  

Информация о работе Администрации Се-
веродвинска с обращениями граждан (фи-
зических лиц),  организаций (юридических 
лиц), общественных  объединений, госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, в том числе:

10.1.

Порядок и время приема должностными 
лицами Администрации Северодвинска  
граждан (физических лиц), в том числе  
представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, 
государственныхорганов, органов местно-
го самоуправления, порядок рассмотре-
ния их обращений с указанием актов, ре-
гулирующих эту деятельность

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление делами Админи-
страции Северодвинска

10.2.

Фамилия, имя и отчество руководителя 
органа (структурного подразделения) или 
должностного лица, к полномочиям ко-
торых отнесены организация приема лиц, 
указанных в подпункте 10.1 настояще-
го пункта, обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию 
справочного характера

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление делами Админи-
страции Северодвинска

10.3.

Обзоры обращений лиц, указанных в под-
пункте 10.1 настоящего пункта, а также  
обобщенная информация о результатах  
рассмотрения этих обращений и мерах, 
принятых по результатам рассмотрения 
обращений

Ежеквартально
Управление делами Админи-
страции Северодвинска
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2010 №  286-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«СОхРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРы СЕВЕРОДВИНСКА 

НА 2010-2012 ГОДы»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий про-
граммы, в связи с передачей нежилого здания  МОУ   «СОШ №4» по 
адресу ул. Гоголя, д.4 в оперативное управление МОУ ДОД «ДШИ 
№34», решением  Совета депутатов Северодвинска  от 27.05.2010 № 58 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О местном бюджете на 2010 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную  целевую программу «Со-

хранение культурного наследия и развитие культуры Северодвинска на 
2010-2012 годы», утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 
01.09.2009 № 239 (ред. от 29.04.2010), следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники финанси-
рования программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем  финансирования  13  610,5 тыс. руб.
в том числе:
средства  местного бюджета –  13  530,5 тыс. руб.
собственные и привлеченные средства – 80,0 тыс. руб.».
1.2. В  разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы»:
1.2.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 13 610,5 тыс. 

руб., в том числе средства местного бюджета – 13 530,5 тыс. руб., из них 
капитальные вложения за счет средств местного бюджета – 892,0 тыс. руб.; 
средства от приносящей доход деятельности учреждений – 80,0 тыс. руб.».

1.2.2. Таблицу раздела  изложить в следующей редакции:
«Распределение объемов финансирования Программы по источни-

кам,  направлениям расходования средств и годам (тыс. рублей в ценах 
2008 года)

Источники и направления финан-
сирования

Объем финансиро-
вания,
всего

В том числе по годам

2010 2011 2012

Всего по Программе,
В том числе:

13 610,5 4 192,0 5595,5 3823,0

местный бюджет 13 530,5 4 177,0 5563,5 3790,0

собственные и привлеченные средства 80,0 15,0 32,0 33,0

1.3. В Приложение «Перечень мероприятий муниципальной ведом-
ственной целевой  программы «Сохранение культурного наследия и 
развитие культуры Северодвинска на 2010-2012 годы»  внести следующие 
изменения:

1.3.1.  Подпункт 2.2  раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.2.
Комплектова-
ние библиотечных 
фондов 

МУК «Муници-
пальная 
библиотеч-
ная система»

За счет всех источни-
ков,  в т.ч.

4910,0 1410,0 1500,0 2000,0

Местный бюджет 4910,0 1410,0 1500,0 2000,0

Собственные и при-
влеченные средства

0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Позицию «Итого по разделу 2»  изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2:

За счет всех источников,  в т.ч. 6785,0 2370,0 1992,0 2423,0

Местный бюджет 6730,0 2360,0 1970,0 2400,0

Собственные и привлеченные 
средства

55,0 10,0 22,0 23,0

1.3.3. Подпункт 3.5 раздела 3  изложить в следующей редакции:

3.5.

Разработка проектно-сметной 
документации на переплани-
ровку и капитальный ремонт 
здания школы по адресу: ул. 
Гоголя, д.4

МОУ ДОД 
«ДШИ  № 34»

За счет всех источни-
ков,  в т.ч.

892,0 892,0 0,0 0,0

Местный бюджет 892,0 892,0 0,0 0,0

Собственные и при-
влеченные средства

0,0 0,0 0,0 0,0

Позицию «Итого по Программе» изложить в следующей редакции: 

Итого по Программе

За счет всех источников,  в т.ч 13 610,5 4 192,0 5595,5 3823,0

Местный бюджет 13 530,5 4 177,0 5563,5 3790,0

Собственные и привлеченные 
средства

80,0 15,0 32,0 33,0

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска  опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2010  №  289-па
 г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 30.04.2010 № 173-ПА

На основании заявления ЗАО «Веста» от 04.06.2010 № 04-01-08/398, 
а также протокола от 18.06.2010 № 5 заседания комиссии по пред-
варительному рассмотрению заявлений по вопросам, касающимся 
размещения объектов капитального строительства либо временного 
размещения временных объектов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Северодвинска 

от 30.04.2010  № 173-па «Об утверждении схем расположения земельных 
участков на кадастровых планах территории», исключив подпункты 8, 9 
пункта 1.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИя МуНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2010 № 294-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОСНОВНых НАПРАВЛЕНИЯх 
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
НА 2011 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В соответствии со ст.172 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2011-2013 годах, постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 29.06.2010 № 182-пп «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской об-
ласти на 2011 год и среднесрочную перспективу», ст.11 Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Северодвинск», утвержденного решением Совета 
депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 (в ред. от 28.01.2010), 
распоряжением Администрации Северодвинска от 21.06.2010 № 
174-па «О разработке прогноза социально-экономического развития 
Северодвинска на 2011-2013 годы, проекта местного бюджета на 2011 
год и среднесрочного финансового плана до 2013 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и на-

логовой политики муниципального образования «Северодвинск» на 
2011 год и среднесрочную перспективу (далее – основные направления 
бюджетной и налоговой политики).

2. Органам местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск», структурным подразделениям Администрации Севе-
родвинска руководствоваться основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики при формировании местного бюджета на 2011 год.

3. Финансовому управлению Администрации Северодвинска при под-
готовке проекта местного бюджета на 2011 год обеспечить контроль за 
соответствием проекта бюджета основным направлениям бюджетной и 
налоговой политики.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Утверждены
постановлением Администрации Северодвинска

от 16.07.2010 № 294-па

ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
НА 2011 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2011 год и среднесрочную 
перспективу разработаны в соответствии ст.172 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах, постановлением 
Правительства Архангельской области от 29.06.2010 № 182-пп «Об основ-
ных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской 
области на 2011 год и среднесрочную перспективу», ст.11 Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 26.06.2008 № 74 (в ред. от 28.01.2010).

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики

2. Бюджетная и налоговая политика в 2011 году и в среднесрочной 
перспективе должна быть направлена на создание предпосылок для 
устойчивого социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Северодвинск» в посткризисный период. Для этого необходимо 
сформировать и реализовать предсказуемую и ответственную бюджетную 
политику, нацеленную на обеспечение:

максимально эффективного использования имеющихся финансовых 
ресурсов при безусловном исполнении действующих расходных обяза-
тельств;

повышения качества оказываемых муниципальных услуг с учетом 
изменений в правовом положении муниципальных учреждений, что 
позволит уйти от финансирования только за сам факт существования 
бюджетного учреждения, вне зависимости от результатов его работы.

В связи с тем, что бюджетное планирование в ближайшие годы 
должно базироваться на консервативных оценках прогноза социально-
экономического развития Северодвинска, то новые расходные обяза-
тельства должны приниматься только на основе тщательной оценки 
их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного 
исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений. 

Необходимо усилить ответственность участников бюджетного процесса 
за достоверность финансово-экономических обоснований при принятии 
новых расходных обязательств.

II. Приоритеты в области формирования доходного потенциала

3. Налоговая политика должна быть нацелена на обеспечение не-
обходимого уровня доходов местного бюджета. 

Решение данной задачи невозможно без принятия действенных мер 
по увеличению собираемости налоговых и неналоговых платежей, про-
ведения работы по снижению недоимки по платежам в местный бюджет 
главными администраторами.

4. В целях обеспечения своевременного и полного выполнения на-
логовых обязательств следует активнее взаимодействовать с территори-
альными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Архангельской 
области, на регулярной основе проводить заседания межведомственной 
комиссии по своевременному поступлению платежей в местный бюджет. 

Особое внимание должно быть уделено усилению взаимодействия с 
организациями, имеющими задолженность по платежам в бюджет, до-
пускающими задержку выплаты заработной платы, выплату заработной 
платы ниже установленного прожиточного минимума, а также совершен-
ствованию методов контроля по легализации теневой заработной платы. 

5. Органам местного самоуправления необходимо рассмотреть воз-
можность применения механизма самообложения граждан, как одного 
из способов пополнения доходов местного бюджета. В соответствии с 
законодательством Российской Федерации, данные средства являются 
разовыми целевыми платежами для решения конкретных вопросов 
местного значения.

6. Требуют постоянного внимания вопросы использования муници-
пального имущества. 

Увеличению доходов от использования муниципального имущества, 
повышению эффективности его использования должны способствовать 
инвентаризация имущества, в том числе земельных участков, постановка 
на учет неучтенных объектов налогообложения, реализация неисполь-
зуемого имущества. Необходимо более рационально и эффективно ис-
пользовать муниципальное имущество.

В приоритетном порядке должна проводиться работа, направленная 
на снижение недоимки по доходам от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности.

7. В целях усиления платежной дисциплины требуется принятие мер, 
способствующих повышению ответственности за результаты работы по 
администрированию платежей в бюджет.

Необходимо установить персональную ответственность руководителей 
органов Администрации Северодвинска – администраторов поступлений 
в местный бюджет за рост недоимки по администрируемым платежам. 
Одновременно в качестве одного из условий получения премий указанны-
ми руководителями должно стать обеспечение снижения задолженности 
перед бюджетом по начисленным платежам.

Следует обеспечить своевременное принятие мер реагирования к 
бюджетным организациям, имеющим задолженность перед бюджетами 
всех уровней. Органам власти необходимо обеспечить своевременное 
финансирование на эти цели бюджетных учреждений.

8. Необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций 
в долгосрочные проекты, продолжить создание условий для стимули-
рования предпринимательской активности населения, за счет которой 
формируется доходная база бюджета. При этом поддержка должна быть 
не только в виде льгот. Следует активнее использовать имеющиеся воз-
можности для получения финансирования на поддержку малого бизнеса, 
предусмотренного в бюджетах всех уровней.

9. В целях повышения реалистичности расчета доходов местного 
бюджета необходимо повысить надежность прогноза социально-
экономического развития Северодвинска, обеспечить должный 
анализ и оценку показателей по Северодвинску. Прогноз социально-
экономического развития должен стать основным источником экономи-
ческой информации для разработки бюджета.

III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

10. В сложившихся условиях возможности роста расходной части 
местного бюджета крайне ограничены. В этой связи бюджетная политика 
должна быть нацелена на повышение эффективности бюджетных рас-
ходов, обеспечение режима экономного и рационального использования 
бюджетных средств.

Необходимо более ответственно подходить к принятию новых рас-
ходных обязательств с учетом имеющихся финансовых возможностей 
бюджета. Возникновение необеспеченных обязательств приводит к 
размыванию правовой и финансовой ответственности органов местного 
самоуправления, снижению доверия граждан и бизнеса к администра-
ции города и может стать дополнительным источником финансовой 
нестабильности. 

Приоритетные стратегические цели, достижение которых будет осу-
ществляться с привлечением бюджетного финансирования, определяются 
Администрацией муниципального образования «Северодвинск» с учётом 
экономической, бюджетной и социальной эффективности.

Финансирование мероприятий, направленных на реализацию приори-
тетных стратегических целей, должно осуществляться в объемах, обе-
спечивающих их достижение в планируемом периоде.

11. Для определения четких приоритетов в расходовании средств 
бюджетное планирование должно иметь более тесную увязку с целями 
государственной политики по всем направлениям деятельности. Для 
этого целесообразно в максимальной степени реализовать программно-
целевой принцип планирования и исполнения бюджета.

Непрограммное финансирование следует заменять долгосрочными и 
ведомственными целевыми программами, направленными на достижение 
долгосрочных целей социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Северодвинск».

Внедрение программного подхода при формировании бюджета позво-
лит определить плановые результаты бюджетных расходов и обеспечить 
мониторинг их достижения.

12. Для повышения эффективности бюджетных расходов в муници-
пальном секторе необходимо добиться развития современных форм 
организации предоставления образовательных, медицинских, иных со-
циальных услуг, обеспечения их оплаты за реальный результат. Предстоит 
оптимизировать объемы и порядок предоставления муниципальных 
услуг, создать стимулы для более эффективного использования трудовых 
и материальных ресурсов в бюджетной сфере, обеспечения экономии 
бюджетных средств. 

Снижению неэффективных расходов будет способствовать дальнейшая 
реструктуризация бюджетной сети, внедрение в деятельность муници-
пальных учреждений конкурентных отношений. 

Необходимо в короткий срок создать нормативную базу для изме-
нения правового положения существующих бюджетных учреждений, 
предусматривающую выделение в структуре муниципальных учреждений 
автономных и бюджетных учреждений.

Расходы на содержание автономных и бюджетных учреждений с 
расширенным объемом прав следует планировать исходя из объемов 
оказываемых ими услуг путем предоставления субсидий на выполнение 
муниципального задания. В этой связи потребуется усовершенствовать 
практику формирования муниципальных заданий и их финансового 
обеспечения, в том числе разработать и утвердить методики расчета 
нормативов финансовых затрат по оказанию муниципальных услуг и 
затрат на содержание имущества, с целью полноценной реализации 
принципа планирования бюджетных проектировок исходя из проектов 
муниципальных заданий. 

Модернизация предоставления муниципальных услуг должна привести 
к повышению финансовой самостоятельности муниципальных учрежде-
ний, развитию материально-технической базы за счет более активного 
привлечения средств из внебюджетных источников, привлечению и 
удержанию в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров, по-
вышению качества оказываемых услуг. 

13. В приоритетном порядке должны соблюдаться требования феде-
рального законодательства по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности в муниципальных учреждениях.

Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение бюджетных 
учреждений должно осуществляться с учетом снижения объема потре-
бления воды, топлива и энергии ежегодно на 3 процента. 

В целях полноценной реализации законодательства по энергосбере-
жению, достижению экономии бюджетных средств потребуется органи-
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зовать постоянный мониторинг процессов энергоресурсоэффективности 
в бюджетной сфере.

14. Следует повысить эффективность бюджетных расходов на предо-
ставление льгот и мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан.

15. В здравоохранении необходимо больше внимания уделять профи-
лактике здоровья населения, в частности охране материнства и детства. 
Развитие профилактической помощи должно развиваться через повы-
шение уровня оказания амбулаторной медицинской помощи населению, 
стационаров дневного пребывания 

Должны быть продолжены программы по снижению смертности от 
инфарктов, инсультов и дорожно-транспортных происшествий. 

Важно также обеспечить эффективность бюджетных расходов на 
лекарственное обеспечение.

16. Финансовое обеспечение образовательной деятельности должно 
осуществляться на основе нормативов. Предстоит разработать и внедрить 
образовательные стандарты, механизмы оценки качества и востребован-
ности образовательных услуг потребителями. 

Необходимо выработать и осуществить меры, направленные на обе-
спечение населения услугами дошкольного образования.

17. При осуществлении муниципальных закупок необходимо обеспе-
чить снижение расходов за счет исключения случаев необоснованного 
завышения заказчиками начальных (максимальных) цен. В целях более 
рационального использования бюджетных средств заказчикам следует в 
обязательном порядке применять санкции за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по контракту.

Особую актуальность в современных условиях приобретает внедрение 
новых электронных технологий в сфере размещения заказов.

18. Следует обеспечить неукоснительное выполнение бюджетного 
законодательства, касающегося ограничения расходов на содержание 
органов местного самоуправления в пределах утвержденных нормативов 
формирования указанных расходов.

В этих целях необходимо принять меры по оптимизации расходов на 
муниципальное управление, в том числе за счет сокращения штатной 
численности и установления лимитов на обеспечение материально-
техническими средствами и расходными материалами. Указанные лимиты 
должны быть установлены на количество стационарных телефонных 
номеров, предоставление услуг мобильной связи, транспортное обслужи-
вание, прочие расходные материалы и ряд других материальных затрат.

19. В сфере экономики муниципального образования «Северодвинск» 
необходимо:

усилить работу по привлечению федеральных и областных транс-
фертов в рамках соответствующих целевых программ;

следует принять все меры для привлечения ресурсов из Фонда со-
действия реформированию жилищно – коммунального хозяйства, в том 
числе приложить усилия для максимального увеличения количества ТСЖ;

необходимо создать условия для формирования конкурентной среды 
в жилищно-коммунальном хозяйстве;

обеспечить поддержание на безопасном для проживания уровне за-
селенных ветхих и аварийных жилых домов. Разработать и реализовать 
муниципальную целевую программу «Ремонт фундаментов деревянных 
многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск» 
на 2011-2013 годы;

продолжить практику проведения капитального ремонта конструкций 
и элементов многоквартирных домов за счет привлеченных средств 
собственников жилья;

разработать программу энергосбережения и обеспечить повышение 
энергоэффективности в муниципальном образовании;

уделить особое внимание на своевременность расчетов по принятым 
бюджетным обязательствам, установить личную ответственность главных 
распорядителей бюджетных средств за принятие обязательств сверх 
выделенных ассигнований; 

сосредоточить усилия на эффективности капитальных вложений, 
не допускать распыления средств, принять меры к сдаче начинаемых 
строительством объектов в минимально возможные сроки;

продолжить участие в реализации мероприятий приоритетных на-
циональных проектов;

решить задачу повышения доступности жилья для граждан, в том 
числе с использованием механизма ипотечного жилищного кредитова-
ния. В целях снижения стоимости 1 кв.м. строящегося жилья выделять 
из бюджета средства на обеспечение земельных участков инженерными 
коммуникациями.

IV. Направления оптимизации муниципального долга

20. Долговая политика должна быть направлена на обеспечение обо-
снованного и безопасного объема и структуры муниципального долга.

Проведение ответственной долговой политики невозможно без 
ограничения и последовательного снижения бюджетного дефицита. 
Высокий дефицит создает большие риски в случае дестабилизации 
макроэкономической ситуации и угрожает устойчивости выполнения 
расходных обязательств. 

В этой связи при формировании местного бюджета на 2011 год не-
обходимо установить дефицит местного бюджета в размере не более 5 
процентов.

21. Важно в постоянном режиме добиваться сокращения стоимости 
обслуживания муниципального долга, совершенствовать механизмы 
управления муниципальным долгом. При этом все обязательства по 
погашению и обслуживанию кредитных средств должны безусловно 
выполняться.

22. Наиболее выгодными с точки зрения долговой нагрузки на бюджет 
являются бюджетные кредиты, имеющие льготную процентную ставку. 
Следует продолжать работу с Правительством Архангельской области 
по привлечению бюджетных кредитов с целью замещения ими более 
дорогих банковских кредитов. 

23. В случае предоставления муниципальных гарантий, необходимо 
регулярно проводить финансовый анализ хозяйственной деятельности 
предприятий-гарантополучателей с тем, чтобы не допустить потерь 
бюджета, вызванных наступлением гарантийного случая.

V. Совершенствование контроля за целевым и эффективным ис-
пользованием бюджетных средств

24. Первостепенное значение приобретает контроль за эффектив-
ностью использования бюджетных средств и качества контрольных 
мероприятий.

Финансовая дисциплина необходима на всех стадиях бюджетного 
процесса - от планирования ассигнований до отчетности о расходовании 
бюджетных средств.

Контрольная работа должна быть направлена на достижение конечного 
результата по материалам контрольных мероприятий путем обязательно-
го получения от проверенных учреждений информации об устранении 
нарушений и в целях по предупреждению, выявлению и пресечению 
правонарушений и преступлений осуществлять взаимодействия между 
органами внутренних дел и органами муниципального образования 
«Северодвинск».

25. Должен быть усилен ведомственный контроль за целевым, своев-
ременным, экономным, результативным и эффективным использованием 
бюджетных средств, за своевременным исполнением обязательств по 
выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и социальным 
выплатам, а также недопущением образования необоснованной креди-
торской задолженности сверх доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год. Наличие у бюджетного учреждения 
просроченной кредиторской задолженности, превышающей доведенные 
лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год должно 
быть основанием для расторжения трудового договора с руководителем 
бюджетного учреждения.

26. Необходимо уделить особое внимание проведению контрольных 
мероприятий по обоснованности, законности и применению тарифов 
(цен), а также применению предельных индексов изменения размеров 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.

27. Необходимо продолжить работу, направленную на повышение 
качества контрольных и аналитических мероприятий, совершенствование 
их правовых и методологических основ. В целях повышения качества ис-
полнения и доступности результатов исполнения контроля необходимо 
продолжить работу по совершенствованию административных процедур.

Со всей серьезностью подойти к совершенствованию правового 
положения муниципальных учреждений по реализации подзаконных 
нормативных актов на местном уровне, чтобы обеспечить качественный 
результат контрольных мероприятий.

28. Должен быть в полной мере обеспечен ведомственный контроль 
за разработкой административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг и полнотой и своевременностью представляемой 
отчетности о выполнении муниципального задания.

29. Мероприятия по обеспечению контроля за целевым и эффективным 
использованием средств местного бюджета должны быть направлены 
на соблюдение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд;

30. Следует обеспечить неукоснительное выполнение бюджетного за-
конодательства, касающегося предоставления полной и своевременной 
отчетной информации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

Муниципальным заказчиком Комитетом ЖКХ, Т и С Администрации 
Северодвинска (Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, тел. (8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@
adm.severodvinsk.ru) и организатором торгов Управлением экономики 
Администрации Северодвинска (Адрес: 164501, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, 
телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru) принято реше-
ние о внесении следующих изменений в конкурсную документацию на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
эксплуатации наружных инженерных сетей (фекальной канализации, во-
допровода и сооружений на них) г. Северодвинска в сентябре 2010 года:

В Разделе III. «Формы для заполнения» в «Приложении к конкурсному 
предложению на участие в конкурсе» в «Предложении участника разме-
щения заказа» Приложение 1 изложить в следующей редакции:

1. Копии договоров на выполнение работ по эксплуатации наружных 
инженерных сетей (фекальной канализации, водопровода и сооруже-
ний на них) за период с 01.01.2006 года по дату, предшествующую дате 
окончания приема заявок по данному конкурсу включительно, на ______ 
листах в 1 экз.

Информация об открытом конкурсе была размещена на сайте Ад-
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министрации Архангельской области http://gz.dvinaland.ru (Извещение 
№ 2010.02807МО-1) и опубликована в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» 13.07.2010 года. На-
чальная (максимальная) цена контракта (цена лота); место выполнения 
работ; порядок получения конкурсной документации, дата, время и место 
проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе, дата 
и место подведения итогов конкурса остаются без изменений

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@
adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, тел. (8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.
severodvinsk.ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по теку-

щему (ямочному) ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог по улице Лесной и улице Комсомольской города Северодвинска. 
Место выполнения работ – г. Северодвинск, ул. Лесная, ул. Комсомоль-
ская. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 000 000 
рублей. Подробный перечень, требования к качеству, условия и объемы 
выполнения работ указаны в документации об открытом аукционе, 
включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. До-
кументация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «10» августа 2010 года, 
10 час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «18» августа 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@
adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Управление образования Администрации Севе-

родвинска.
2.2. Адрес: 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова 

д. 41а, каб. 316, тел.(8-8184) 56-15-11.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту 

помещений в структурном подразделении муниципального образователь-
ного учреждения СОШ № 24. Место выполнения работ: г. Северодвинск, 
МОУ СОШ № 24, структурное подразделение, ул. Северная, д. 8а. Начальная 
(максимальная)  цена  контракта  (цена  лота): 2 269 832 рубля. Подробный 
перечень, требования к качеству, условия и объемы выполнения работ 
указаны в документации об аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. До-
кументация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «10» августа 2010 года, 
10 час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «19» августа 2010 года, 
10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северод-

винска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@
adm.severodvinsk.ru.

2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Управление образования Администрации Севе-

родвинска.
2.2. Адрес: 164507, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова 

д. 41а, каб. 316, тел.(8-8184) 56-15-11.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту 

системы противопожарного водопровода в учреждениях Управления 
образования. Место выполнения работ: г. Северодвинск, МДОУ № 94, 
ул. Свободы, д. 4а, МДОУ № 68, ул. Мира, д. 13а, МОУ «Северодвинская 
городская гимназия», ул. Торцева, д. 59. Начальная (максимальная)  цена  
контракта  (цена  лота): 975 752 рубля. Подробный перечень, требования 
к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в документации 
об аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: доку-
ментацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона на основании заявления, поданного организатору торгов. До-
кументация об открытом аукционе размещена на официальном сайте 
Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «10» августа 2010 года, 
10 час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «20» августа 2010 года, 
11 час. 00 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА 
ОТ 17 ИЮНЯ 2010 ГОДА ПО ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ 

ОБъЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО  ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗА АУ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМы»

Северодвинск 20 июля 2010 года

Настоящим извещаем о внесении изменений в документацию по 
проведению аукциона от 17 июня 2010 года по передаче в аренду объ-
ектов муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за АУ «Муниципальное агентство социальной 
рекламы»:

Лот № 1, нежилое встроенное помещение, расположенное в г. Севе-
родвинске по адресу:  ул.Карла Маркса, 48, общей площадью 42,5 кв.м., 
4-й этаж панельного пятиэтажного здания, год постройки 1983.

Лот № 2, нежилое встроенное помещение, расположенное в г. Севе-
родвинске по адресу:  ул.Карла Маркса, 48, общей площадью 5,7 кв.м., 
4-й этаж панельного пятиэтажного здания, год постройки 1983.

На основании решения заседания комиссии по проведению аукциона 
по передаче в аренду муниципального недвижимого имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления за  АУ «Муниципальное 
агентство социальной рекламы» от 20 июля 2010года: 

1. Установить начальную цену лотов
Лот №1- ул.Карла Маркса, 48, общей площадью 42,5 кв.м. в размере 

51 000 руб. (без НДС)
Лот №2- ул.Карла Маркса, 48, общей площадью 5,7 кв.м. в размере 

8550 руб. (без НДС)

2. Установить шаг аукциона:
- по Лоту №1 -  2550 руб.,
- по Лоту №2 -  427,5 руб.

3. Изложить пункт 3.1 проекта договора аренды по лоту №2 в сле-
дующей редакции:  «3.1. Ежемесячная арендная плата за указанные в 
договоре Помещения устанавливается в размере 2 850  (две тысячи во-
семьсот пятьдесят) рублей (из расчета 500 рублей за один квадратный 
метр)  НДС не облагается.   В стоимость арендной платы включены за-
траты по коммунальным и другим затратам, связанным с эксплуатацией 
Помещений, а также плата за пользование соответствующим земельным 
участком, за исключением  электроснабжения»

4. Известить заказными письмами всех подавших заявки до 21.07.2010 
о изменениях в аукционных условиях.

5. Установить последний день приема заявок: 10 августа 2010 года.

6. Установить день определения участников аукциона: 11 августа 2010г.

7. Установить дату, время и место проведения аукциона: 12 августа 
2010г. в 11.00 час. по адресу: ул.К.Маркса, 48, офис АУ «МАСР».
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