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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
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Объемы и источники финансирования
программы

Общий объем финансирования 12 000 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 12000 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Уровень детской смертности - 57,0 на 100 тыс.;
снижение заболеваемости верхних дыхательных путей у детей дошкольного и школьного возраста на 7%;
удельный вес детей с 1 группой здоровья - 4,7%;
удельный вес детей со 2 группой здоровья - 57%;
увеличение количества детей и подростков, посещающих школу артериальной гипертензии, на 7%;
увеличение количества детей, пролеченных в школьных стоматологических кабинетах, на 7%;
увеличение количества детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами
с помощью автоматизированных систем, на 10%

Система организации контроля за исполнением
программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Управлением здравоохранения
Администрации Северодвинска

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЗДОРОВОЕ ПОкОЛЕНИЕ – бУДУщЕЕ СЕВЕРОДВИНСкА»
НА 2011 – 2013 ГОДы
ПАСПОРТ
Наименование программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Здоровое поколение – будущее Северодвинска» на 2011-2013 годы

Дата утверждения программы

Постановление Администрации Северодвинска
от 30.08.2010 № 334-па

Основание для разработки программы

Распоряжение Администрации Северодвинска от 09.06.2010 №163-ра «Об утверждении
перечня муниципальных целевых программ»

Разработчик программы

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Заказчики программы

Управление здравоохранения Администрация Северодвинска
Управление образования Администрации Северодвинска

Заказчик-координатор программы

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Цели программы

Сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков.
1. Профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском возрасте

Задачи программы

2. Совершенствование здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях и повышение мотивации педагогов к их внедрению
3. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь школьникам и воспитанникам муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Целевые показатели и индикаторы
программы

Уровень детской смертности, на 100 тыс.;
снижение заболеваемости верхних дыхательных путей у детей дошкольного и школьного возраста, %;
удельный вес детей с 1 группой здоровья, %;
удельный вес детей со 2 группой здоровья, %;
увеличение количества детей и подростков, посещающих школу артериальной гипертензии, %;
увеличение количества детей, пролеченных в школьных стоматологических кабинетах, %;
увеличение количества детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами
с помощью автоматизированных систем, %

Сроки и этапы реализации программы

2011 – 2013 годы
в один этап

Перечень основных мероприятий
программы

Проведение оздоровительных мероприятий (сезонная витаминизация, профилактика
гриппа и т.п.) для воспитанников МДОУ, в т.ч. посещающих оздоровительные группы.
Применение и совершенствование оздоровительных технологий, направленных на снижение влияния неблагоприятных факторов внешней среды, в т.ч. для реализации в рамках учебно-воспитательного процесса.
Привитие навыков и мотивации к здоровому образу жизни среди школьников и воспитанников МДОУ.
Раннее выявление отклонений в здоровье и динамический контроль за функциональными нарушениями.

Исполнители программы

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска, муниципальные учреждения здравоохранения;
Управление образования Администрации Северодвинска, муниципальные образовательные учреждения;
организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Здоровое поколение – будущее Северодвинска» разработана в целях сохранения, восстановления и укрепления
здоровья детей и подростков.
Согласно Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 09.10.2007 №1334, решение задач по укреплению здоровья детей и подростков
включает в себя проведение профилактических мероприятий в целях раннего
выявления нарушений состояния здоровья детей и подростков; усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения,
нежелательной беременности; развитие системы оказания медицинской помощи
детям и подросткам в образовательных учреждениях.
За последние десятилетия на фоне общего снижения качества жизни и ухудшения демографических показателей в Архангельской области сложились негативные
тенденции в динамике состояния здоровья детей возрастной группы от 3 до 17
лет, что повышает актуальность мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья детей и подростков.
На отрезке от 3 до 17 лет организм ребенка интенсивно растет и развивается,
с этим возрастом совпадает большая часть критических периодов развития. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что наиболее выраженный
рост распространенности функциональных нарушений, хронических заболеваний,
отклонений в физическом развитии у детей приходится на период получения общего
среднего образования. За время обучения 70% функциональных расстройств переходит в стойкую хроническую патологию. К окончанию школы в 4-5 раз возрастает
заболеваемость органов зрения, в 3 раза – органов пищеварения, в 2 раза – число
эндокринных нарушений и нервно-психических расстройств.
В Северодвинске состояние здоровья детей школьного возраста вызывает особую тревогу. Согласно данным углубленных осмотров, за последнее десятилетие
достоверно снизилось число здоровых школьников с 22,2% в 1998г. до 7,1% в 2007г.
за счет роста удельного веса детей и подростков с хроническими заболеваниями.
Частота заболеваний сердечно-сосудистой системы возросла в 7,7 раза, эндокринной
системы – в 7,4 раза, патологии опорно-двигательного аппарата – в 6 раз. Отмечается неуклонный рост так называемой «школьной патологии» - снижения зрения,
нарушения осанки. Лидирующее положение занимают болезни органов дыхания, что
косвенно свидетельствует о снижении общего иммунитета. По основным показателям
уровень заболеваемости детей Северодвинска превышает областные показатели.
Сложившаяся ситуация требует принятия срочных мер. Резервами снижения
хронической заболеваемости учащихся школ и воспитанников дошкольных образовательных учреждений могут являться:
- раннее выявление функциональных отклонений в состоянии здоровья детей
и подростков и их своевременная коррекция;
- применение современных оздоровительных технологий, направленных на
снижение влияния неблагоприятных факторов школьной среды, которые необходимо реализовывать непосредственно в школе в рамках учебно-воспитательного
процесса;
- формирование у подрастающего поколения навыков здорового образа жизни,
ответственного отношения к своему здоровью, профилактика вредных привычек и
мотивация к здоровому образу жизни.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь школьникам и воспитанникам муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, позволит своевременно выявлять от-

клонения в состоянии здоровья детей и подростков, осуществлять динамический
контроль за функциональными нарушениями, проводить их раннюю профилактику.
Совершенствование здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях, повышение мотивации педагогов к их внедрению будет способствовать
формированию у подрастающего поколения навыков здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, воспитанию у школьников ответственного подхода
к своему здоровью и здоровью окружающих.
Проведение профилактических мероприятий среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, посещающих оздоровительные
группы, позволит сохранить и укрепить здоровье частоболеющих детей.
Профилактические оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление иммунитета, помогут снизить сезонную заболеваемость детей и подростков.
Учитывая высокую социальную значимость и стоимость мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков
в образовательных учреждениях, а также необходимость межведомственного взаимодействия муниципальных учреждений образования и здравоохранения, решение
этой проблемы возможно лишь программно- целевым методом.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые
показатели и индикаторы
Настоящая программа разработана в целях сохранения, восстановления и
укрепления здоровья детей и подростков.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
- профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском возрасте;
- совершенствование здоровьесберегающих технологий в образовательных
учреждениях и повышение мотивации педагогов к их внедрению;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь школьникам и воспитанникам муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2011 до 2013
года.
Выполнение программы осуществляется в один этап.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются:
- уровень детской смертности (на 100 тыс.);
- снижение заболеваемости верхних дыхательных путей у детей дошкольного
и школьного возраста (по отношению к 2009г.);
- удельный вес детей с 1 группой здоровья;
- удельный вес детей со 2 группой здоровья;
- увеличение количества детей и подростков, посещающих школу артериальной
гипертензии (в % по отношению к 2009г.);
- увеличение количества детей, пролеченных в школьных стоматологических
кабинетах (в % по отношению к 2009г.);
- увеличение количества детей и подростков, охваченных профилактическими
осмотрами с помощью автоматизированных систем (в % по отношению к 2009г.).
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих
целевых индикаторов и показателей программы:

№
п/п

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

факт

оценка

57,6

57,3

57,2

57,1

57,0

-

-

5,0

6,0

7,0

Целевые показатели и индикаторы
прогноз

Задача 1
1.

Уровень детской смертности (на 100 тыс.)

2.

Снижение заболеваемости верхних дыхательных путей детей дошкольного и школьного возраста, %

3.

Удельный вес детей с 1 группой здоровья, %

4,2

3,1

4,5

4,6

4,7

4.

Удельный вес детей со 2 группой здоровья, %

56,7

-

56,8

56,9

57,0

-

-

3,0

5,0

7,0

Задача 2
1.

Увеличение количества детей и подростков, посещающих
школу артериальной гипертензии, %
Задача 3

1.

Увеличение количества детей и подростков, пролеченных в
школьных стоматологических кабинетах, %

-

-

3,0

5,0

7,0

2.

Увеличение количества детей и подростков, охваченных
профилактическими осмотрами с помощью автоматизированных систем, %

-

-

5,0

7,0

10,0

3. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
местного бюджета.
Общий объем финансирования программы составляет 12000 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке
при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год,
исходя из возможностей местного бюджета.
Распределение объемов финансирования программы по источникам, направлениям расходования средств и годам:

внебюджетные источники

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

Прочие нужды,
в том числе:

12000

675

6860

4465

местный бюджет

12000

675

6860

4465

областной бюджет

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

НИОКР,
в том числе:

4. Механизм реализации программы
Управление здравоохранения Администрации Северодвинска осуществляет
руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее
реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, заказчики программы уточняют объемы
финансирования за счет средств местного бюджета.
Механизм реализации программы предусматривает формирование организационного плана действий по реализации мероприятий программы.
5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации программы осуществляют Управление здравоохранения Администрации Северодвинска и Администрация Северодвинска.
Заказчики программы обеспечивают согласованные действия по подготовке и
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию
бюджетных средств; разрабатывают и представляют в установленном порядке
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования
программы на очередной финансовый год, а также подготавливают информацию о
ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки и реализации
целевых программ муниципального образования «Северодвинск».
Исполнители программных мероприятий (Управление здравоохранения Администрации Северодвинска, муниципальные учреждения здравоохранения; Управление
образования Администрации Северодвинска, муниципальные образовательные
учреждения; Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд») в установленном порядке отчитываются перед заказчикам
о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий,
а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке
по предложению заказчиков.
6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических (экологических) результатов от реализации программы
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
оказывающих медицинскую помощь школьникам и воспитанникам муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, позволит своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья детей и подростков, осуществлять динамический
контроль за функциональными нарушениями, проводить их раннюю профилактику.
Совершенствование здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях, повышение мотивации педагогов к их внедрению будут способствовать
формированию у подрастающего поколения навыков здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, воспитанию у школьников ответственного подхода
к своему здоровью и здоровью окружающих.
Проведение профилактических мероприятий среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, посещающих оздоровительные
группы, позволит сохранить и укрепить здоровье частоболеющих детей. Профилактические оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление иммунитета
школьников и воспитанников дошкольных учреждений, помогут снизить сезонную
заболеваемость детей и подростков на 7%.
В целом реализация мероприятий программы позволит снизить детскую смертность до 57 на 100 тыс. детского населения, повысить удельный вес детей с 1-й
группой здоровья до 4,7%, со 2-й группой здоровья – до 57%.
7. Система программных мероприятий
Программой предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:
«Здоровье дошкольников»;
«Школьное здоровье».
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении к программе.

(тыс. рублей в ценах 2010 года)

2011

2012

2013

Всего по программе,
в том числе:

12000

675

6860

4465

местный бюджет

12000

675

6860

4465

областной бюджет

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

Капитальные вложения,
в том числе:

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-
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Приложение
к муниципальной долгосрочной
целевой программе «Здоровое поколение –
будущее Северодвинска» на 2011-2013 годы

В том числе по годам

Объем финансирования, всего

Источники и направления финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИй ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОй
МУНИЦИПАЛЬНОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы
«ЗДОРОВОЕ ПОкОЛЕНИЕ – бУДУщЕЕ СЕВЕРОДВИНСкА»
№ п/п

1.1.
1.2.

Наименование мероприятия
программы
Приобретение лекарственных препаратов для оздоровительных
групп МДОУ
Сезонная витаминизация воспитанников МДОУ

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2011г.
2012г.
2013г.

Срок начала/ Источник
окончания финансироработ
вания
1. Раздел «Здоровье дошкольников»

всего

МУЗ «СГДКБ»
«СГП «Ягры»

20112013гг.

Местный
бюджет

210

70

70

70

МУЗ «СГДКБ»
«СГП «Ягры»

20122013гг.

Местный
бюджет

3300

-

1650

1650

Исполнители

-
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Сезонная профилактика гриппа у частоболеющих детей, посещающих оздоровительные группы МДОУ

1.3.

МУЗ «СГДКБ»
«СГП «Ягры»

20112013гг.

Местный
бюджет

60

20

20

20

2. Раздел «Школьное здоровье»
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Применение и совершенствование
оздоровительных технологий, направленных на снижение влияния
неблагоприятных факторов школьной среды
Замена оборудования для укрепления аккомодационного аппарата в МОУ СОШ № 19
Организация профилактических
мероприятий в образовательных
учреждениях (приобретение комплексных витаминов)
Приобретение ковриков для занятия коррекционной гимнастикой для детей с патологией опорно-двигательного аппарата в МОУ
СОШ № 22
Привитие навыков и мотивации к
здоровому образу жизни

«СГП «Ягры»

2011г.

Местный
бюджет

420

420

-

-

МУЗ «СГДКБ»
«СГП «Ягры»

20122013гг.

Местный
бюджет

3600

-

1800

1800

МУЗ «СГДКБ»

2011г.

Местный
бюджет

15

15

-

-

2011г.

Местный
бюджет

100

100

-

-

20112013гг.

Местный
бюджет

1800

2012г.

Местный
бюджет

50

Проведение муниципального тура
конкурса «Школа – территория
УО
здоровья»
Издание памяток и брошюр, пропагандирующих здоровый образ жизни
Разработка и издание методических рекомендаций, обобщающих
опыт работы образовательных учреждений по пропаганде здорового образа жизни
Раннее выявление отклонений в
здоровье и динамический контроль за функциональными нарушениями
Оснащение Школы артериальной
гипертензии (закупка тонометров,
издание памяток для школьников
и их родителей)
Приобретение диагностического
оборудования:
диагностического комплекса «Валента»;
системы «АСПОН»
Ремонт стоматологических кабинетов и закупка стоматологического
оборудования МОУ СОШ №№ 5, 19,
24 и МОУ «Ягринская гимназия»
Итого

УО

УО

-

900

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска, Комитет ЖКХ,Т и С Администрации Северодвинска, Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

Заказчик – координатор
Программы

Управление здравоохранения Администрации Северодвинска

Цель Программы

Реализация социальной политики Администрации Северодвинска в части адресной дифференцированной поддержки социально незащищенных категорий граждан

Задачи Программы

1. Оказание дополнительной адресной социальной помощи малоимущим гражданам, семьям, инвалидам, лицам без определенного места жительства и освободившимся из мест лишения свободы, находящимся в тяжелых материальных условиях.
2. Поддержка общественных организаций, деятельность которых направлена на социальную помощь
различным группам населения.
3. Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и лиц с ограниченными
возможностями к существующим экономическим условиям.
4. Повышение доступности учреждений культуры, искусства и спорта для людей с ограниченными
возможностями

Целевые показатели и индикаторы Программы

1. Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адресная социальная помощь.
2. Количество первичных ветеранских организаций, которым оказана финансовая поддержка.
3. Количество активистов общественных организаций, получающих ежемесячное социальное пособие.
4. Количество детей из малоимущих семей и семей социального риска, получивших адресную социальную помощь (талоны на бесплатное питание, обувь, канцелярские товары).
5. Количество участников Великой Отечественной войны, которым произведен частичный ремонт
квартир.

900

Сроки и этапы реализации 2011-2013 годы в один этап
Программы
-

50

Перечень основных меро- 1. Поддержка общественных организаций.
приятий Программы
2. Социально-реабилитационные мероприятия.
3. Социальные выплаты и адресная помощь.
4. Обеспечение доступности социальных, культурных и спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

-

МУЗ «СГДКБ»

2011-2013гг. Местный
бюджет

125

50

50

25

«СГП «Ягры»

2012г.

Местный
бюджет

70
250

-

70
250

-

«СГП «Ягры»

2012г.

Местный
бюджет

2000

-

2000

-

20112013гг.

Местный
бюджет

12000

675

6860

4465

Исполнители Программы 1. Управление здравоохранения Администрации Северодвинска;
2. Комитет ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
3. Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.
4. Организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
5. Общественные организации граждан

Российская федерация Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2010 № 332-па
г.Северодвинск Архангельской области

В целях оказания социальной поддержки населению Северодвинска и в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 09.06.2010 №
163-ра «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу
«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011 - 2013 годы».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Северодвинска
от 30.08.2010 № 332-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРжкА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСкА
НА 2011 - 2013 ГОДы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММы
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Северодвинска» на 2011-2013 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения Программы

Постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2010
№ 332-па

Основание для разработки Программы

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Устав муниципального образования «Северодвинск»;
-постановление Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Северодвинск»;
-распоряжение Администрации Северодвинска от 09.06.2010 № 163-ра «Об утверждении перечня
муниципальных целевых программ»

Объемы и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования - 45727,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год –14920,0 тыс. рублей;
2012 год – 15295,0 тыс. рублей;
2013 год - 15512,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 45727,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Оказание помощи малоимущим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, малоимущим семьям, инвалидам.
2. Поддержка общественных организаций с социальной направленностью в своей деятельности в решении социальных проблем граждан старшего поколения, инвалидов, ветеранов локальных конфликтов.
3. Развитие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.
4. Оказание адресной социальной помощи и помощи в решении социальных проблем лицам без
определенного места жительства и освободившимся из мест лишения свободы.
5. Уменьшение социальной напряженности в обществе, благодаря материальной поддержке малоимущих и социально незащищенных граждан, проведению в комплексе социально-реабилитационных
мероприятий, привлечению к данной работе активистов общественных организаций

Система организации кон- Контроль реализации Программы осуществляется заместителем Главы Администрации по социальтроля исполнения Проным вопросам
граммы

Об УТВЕРжДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОй
ДОЛГОСРОЧНОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРжкА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСкА
НА 2011-2013 ГОДы»
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Заказчик Программы

6. Количество людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших бесплатные абонементы на посещение спортивных секций.
7. Количество часов бесплатной аренды спортивных залов для проведения соревнований среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Наименование Программы

Разработчик Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
В Северодвинске на 01.01.2010 из 189,3 тысяч населения около 36% – это
жители, получающие различное пенсионное обеспечение. Из почти 70 тысяч
получателей пенсии более 50 тысяч (73%) – пенсионеры по старости, около 14
тысяч (20%) – по инвалидности, в т. ч. семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
По сравнению с 2007 годом процент получателей пенсии от общей численности
населения практически остался на прежнем уровне, за исключением граждан, получающих пенсию по инвалидности: общее количество сократилось с 23% до 20%.
За счет регулярной индексации пенсионного обеспечения значительно снизилось
количество получателей пенсии, размер которой ниже величины прожиточного
минимума, установленного на территории Архангельской области (2007 год - 12%, на
01.07.2010 -1,6%). Процент граждан, получающих пенсию по инвалидности, размер
которой ниже прожиточного минимума, снизился с 24% до 9,1 %.
За 6 месяцев 2010 года, с учетом регулярного роста пенсий, за адресной помощью
обратилось только 10 малоимущих пенсионеров. Для поддержки малообеспеченных
пенсионеров, размер пенсии которых незначительно превышает величину прожиточного минимума, Управлением здравоохранения Администрации Северодвинска
каждый год в сентябре-октябре проводятся акции по оказанию адресной социальной
помощи к Дню пожилых людей и к Декаде инвалидов.
При этом растет число неполных семей, в которых воспитанием детей занимается
одна мать. Как правило, доход в этих семьях не превышает величины прожиточного минимума. В 2008-2009 годах количество малоимущих семей, обратившихся
за денежной помощью, составляло около 40% от общего числа заявителей. За
первые 6 месяцев 2010 года их количество увеличилось до 66%. Адресная помощь становится острейшей необходимостью для жизнеобеспечения малоимущих
граждан. К сожалению, она оказывается эпизодически и не в том объеме, чтобы
исправить материальное положение нуждающихся. С учетом возможности получения адресной социальной помощи за счет средств областного бюджета через ГУ
«Отделение социальной защиты населения по г.Северодвинску», помощь в рамках
Программы становится более ощутимой.
Меры социальной поддержки адресованы малоимущим гражданам и наиболее уязвимым категориям семей с детьми: семьи с безработными родителями,
многодетные, неполные, неблагополучные семьи, семьи с детьми–инвалидами.
Социальная помощь, которая оказывается им в виде предоставления бесплатного
горячего питания в школах и различных товаров, носит преимущественно нерегулярный характер. Наряду с этим Программа предусматривает ряд категориальных
форм социальной поддержки населения, независимо от уровня дохода: оплату
проживания в общежитиях детей-сирот, обучающихся в учебных заведениях Северодвинска, выплату материальной помощи при пожарах, гранты Мэра и Совета
депутатов Северодвинска перспективным спортсменам, оплату проездных билетов
на городской транспорт детям из семей социального риска, оплату хосписных социальных коек и коек сестринского ухода для детей из семей социального риска,
частичный ремонт жилых помещений участникам Великой Отечественной войны.
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Значительный вклад в решение социальных проблем наиболее незащищенных
граждан города вносят общественные организации, занимающиеся проблемами
пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей–инвалидов. Активная позиция данных организаций позволяет проводить социальнореабилитационную работу с одинокими пенсионерами и инвалидами. Организация
экскурсий и проведение активного досуга положительно влияют на душевное и
физическое состояние отчаявшихся людей.
Все больше внимания на государственном, региональном и местном уровне
уделяется решению важнейшей социальной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни. За счет средств федерального бюджета, бюджета Архангельской области, местного бюджета проводится работа по
социальной поддержке этой группы, направленная на улучшение их социального
положения, повышение доходов и качества жизни. Но, несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важная социальная задача – создание равных
возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения
равного доступа к физическому окружению, транспорту, информации, объектам
и услугам социальной инфраструктуры. Доступность для инвалидов различных
структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок обеспечения их прав и свобод.
В нашем городе проживает более 500 семей, воспитывающих детей-инвалидов и
число таких семей не сокращается. Участие детей с ограниченными возможностями
здоровья в различных творческих конкурсах, интерес к результатам творчества со
стороны окружающих, принятие обществом результатов декоративно-прикладной
и художественной деятельности детей позволяют повысить самооценку такого
ребенка, способствует открытию и развитию способностей детей, создают благоприятные условия для личностного роста участников фестиваля творчества детей
с ограниченными возможностями.
При утверждении региональной программы «Доступная среда» и заключении
соглашения об участии в данной программе Северодвинска, получении финансовой
поддержки по данному направлению за счет средств бюджета Архангельской области перечень мероприятий по данному направлению будет расширен.
Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели
Данная Программа разработана в соответствии с постановлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
целевых программ муниципального образования «Северодвинск».
Программа не предполагает подмены предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Архангельской области видов социальной поддержки
социально незащищенных граждан. Программа содержит дополнительные мероприятия по социальной поддержке населения Северодвинска
Целью настоящей Программы является реализация социальной политики Администрации Северодвинска в части адресной дифференцированной поддержки
социально незащищенных категорий граждан.
Задачами Программы являются:
1. Оказание дополнительной адресной социальной помощи малоимущим гражданам, семьям, инвалидам, лицам без определенного места жительства и освободившимся из мест лишения свободы, находящимся в тяжелых материальных условиях.
2. Поддержка общественных организаций, деятельность которых направлена
на социальную помощь социально незащищенным гражданам.
3. Содействие в адаптации социально незащищенных категорий населения и
лиц с ограниченными возможностями к существующим экономическим условиям.
4. Повышение доступности учреждений культуры, искусства и спорта для
людей с ограниченными возможностями.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2011 по 2013
год включительно в один этап.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адресная социальная
помощь.
Количество первичных ветеранских организаций, которым оказана финансовая
поддержка.
Количество активистов общественных организаций, получающих ежемесячное
социальное пособие.
Количество детей из малоимущих семей и семей социального риска, получивших адресную социальную помощь (талоны на бесплатное питание, обувь,
канцелярские товары).
Количество участников Великой Отечественной войны, которым произведен
частичный ремонт квартир.
Количество людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших
бесплатные абонементы на посещение спортивных секций.
Количество часов бесплатной аренды спортивных залов для проведения соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих
цифровых индикаторов и показателей Программы:

№

Целевые показатели и индикаторы

2009 г.

2010 г.

факт

оценка

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1359

1400

1430

1450

1450

прогноз

1.

Задача 1

1.1.

Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адресная социальная помощь, ед.

2.

Задача 2

2.1.

Количество первичных ветеранских организаций,
которым оказана финансовая поддержка, ед.

32

33

34

35

36

2.2.

Количество активистов общественных организаций,
получающих ежемесячное социальное пособие

63

64

66

67

69

3.

Задача 3

3.1.

Количество детей из малоимущих семей и семей социального риска, получивших адресную социальную помощь (талоны на бесплатное питание, обувь,
канцелярские товары)

3.2.

Количество участников Великой Отечественной войны, которым произведен частичный ремонт квартир

1426

1450

1470

1480

1500

11

17

19

20

21

4.

Задача 4

4.1.

Количество людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших бесплатные абонементы
на посещение спортивных секций

-

-

80

85

90

4.2.

Количество часов бесплатной аренды спортивных
залов для проведения соревнований среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья, час.

-

-

30

35

40

4

Выплата ежемесячного социального пособия активистам общественных организаций осуществляется в соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 26.02.2007
№91-р «Об утверждении Положения о выплатах социальных пособий председателям и активистам общественных организаций, дополнительного ежемесячного
обеспечения бывшим руководителям Администрации Северодвинска».
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению согласно постановлению
Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации целевых программ муниципального образования «Северодвинск» при
формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год, исходя
из возможностей местного бюджета.
Распределение объемов финансирования Программы по годам
Источники и направления финансирования

В том числе по годам

Объем финансирования, всего

2011

2012

2013

Всего по Программе,
в том числе:

45727,0

14920,0

15295,0

15512,0

местный бюджет

45727,0

14920,0

15295,0

15512,0

Прочие нужды,
в том числе:

45727,0

14920,0

15295,0

15512,0

местный бюджет

45727,0

14920,0

15295,0

15512,0

4. Механизм реализации Программы
Управление здравоохранения как один из заказчиков Программы осуществляет
общее руководство и текущее управление реализацией мероприятий, предусмотренных Программой. Комитет ЖКХ, Т и С, Управление культуры и общественных связей,
Управление здравоохранения разрабатывают в пределах своей компетенции распорядительные акты, необходимые для ее реализации, проводят анализ и формируют
предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
Корректировка Программы по инициативе заказчиков Программы производится в соответствии Порядком разработки и реализации целевых программ
муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением
Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе соглашений о
сотрудничестве с общественными организациями города, договоров с торговыми
предприятиями и автотранспортными предприятиями, предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, путем заключения в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ контракта о предоставлении горячего
бесплатного питания детям из малоимущих семей.
5. Организация управления Программой и контроль ее реализации
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется
Управлением здравоохранения – заказчиком-координатором Программы.
Управление здравоохранения также осуществляет контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, разрабатывает и представляет
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования
Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает заместителю
Главы Администрации по социальным вопросам информацию о ходе реализации
Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ
муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Мэра
Северодвинска от 21.02.2008 № 44.
Исполнители программных мероприятий по запросу Управления здравоохранения предоставляют информацию о выполнении мероприятий Программы.
Контроль реализации Программы в части рассмотрения отчетности осуществляет Управление экономики Администрации Северодвинска.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий,
осуществляется по предложениям заказчиков Программы и утверждается постановлением Администрации Северодвинска.
6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов от реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- оказать помощь малоимущим гражданам, которые по не зависящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, малоимущим семьям, инвалидам, таким образом, предоставить ежегодную помощь более
1400 заявителям;
- оказать поддержку общественным организациям с социальной направленностью деятельности в решении социальных проблем различных категорий граждан;
- предоставить возможность людям с ограниченными возможностями здоровья
активно участвовать в культурных мероприятиях, заниматься спортом, туризмом
благодаря возрождению фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями, оплаты персональных абонементов и аренды спортивных залов для
массовых соревнований;
- оказать адресную социальную помощь и помощь в решении социальных
проблем лицам без определенного места жительства и освободившимся из мест
лишения свободы – не менее 20-25 человек ежегодно;
- уменьшить социальную напряженность в обществе благодаря материальной
поддержке малоимущих и социально незащищенных граждан, проведению в комплексе социально-реабилитационных мероприятий, привлечению к данной работе
активистов общественных организаций.
7. Система программных мероприятий
Программа состоит из комплекса мероприятий, распределенных по 4 разделам,
определяющим направления работы:
Поддержка общественных организаций.
Социально-реабилитационные мероприятия.
Социальные выплаты и адресная помощь.
Развитие доступности социальных, культурных и спортивных сооружений для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Приложение №1: «Перечень программных мероприятий»
Приложении №2: «Распределение финансирования мероприятий по поддержке
общественных организаций».

ВПОЛНЕ ОфИцИАЛЬНО

№ 36

16 августа 2010 года

Приложение №1
к муниципальной долгосрочной целевой программе
«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 30.08.2010 № 332-па

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6

2.7.

Объем финансирования, в т.ч. по
годам
Всего: 2011

№ 36 16 августа 2010 года

Местный бюджет

Раздел №1 «Поддержка общественных организаций»
Мероприятия по поддержке общественных организаций:
- оплата коммунальных услуг, услуг городской телефонной связи и содержания помещений, занимаемые: городским Советом вет еранов войны и труда (ГСВ), Советом ветеранов подразделения особого риска (ВПОР); общественными организациями
инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС, Диа-сервис, Комитетом
Красного Креста (Советская,55), ООО «СВ Афганистана», ассоциацией «Поможем детям», учебно-производственными мастерскими для молодых людей с
ограниченными возможностями (Лесная, 25) (в т.ч.
оплата пожарной и охранной сигнализации), женсоветом города, клубом «Здоровье», благотворительной организацией «Триединство» (услуги связи),
в т.ч. за декабрь предыдущего года;
- оказание содействия в проведении мероприятий
по планам общественных
организаций,
- проведение ремонтных работ в помещениях, занимаемых общественными
организациями;
6917,0 2290,0
- оплата подписки;
- приобретение расходных материалов, канцелярских принадлежностей;
- оплата услуг транспорта;
- частичная оплата театральных абонементов в драматический театр, на просмотр отечественных кинофильмов, экскурсий в краеведческий музей для
пенсионеров города;
- выплата ежемесячного социального пособия в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации по социальным вопросам председателям и активистам общественных организаций;
-оказание помощи в проведении отделочных работ
в производственных мастерских общественной организации детей-инвалидов с потерей слуха;
- приобретение гигиенических наборов, дезинфицирующих средств больным туберкулезом (через
Комитет Красного Креста);
- оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих банков по обслуживанию расчетных счетов
общественных организаций
ИТОГО по разделу №1:
6917,0 2290,0
Раздел №2 «Социально-реабилитационные мероприятия»
Предоставление муниципальных социальных грантов в целях поддержки деятельности общественных УКОС Весь пе- Местный 2540,0 900,0
объединений, некоммерческих организаций и муриод
бюджет
ниципальных учреждений
Возмещение расходов по предоставлению бесплатного питания в столовых
города для особо нуждающихся малообеспеченных пенсионеров,
малообеспеченных семей с детьми, инвалидов, бе- УЗ
Весь пе- Местный 3300,0 1000,0
ременных и кормящих
риод
бюджет
женщин и граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию, лиц без
определенного места жительства и освободившихся
из мест лишения свободы
Оплата пребывания на койках сестринского ухода и
хосписных социальных койках:
- остронуждающихся в специальном сестринском
уходе одиноких престарелых граждан, инвалидов и
лиц без определенного места жительства в муниципальных учреждениях здравоохранения;
- оплата пребывания онкологических больных на хо- УЗ
Весь пе- Местный 21200,0 7000,0
списных социальных койках в МУЗ «Северодвинская
риод
бюджет
городская больница скорой помощи № 2»;
- оплата пребывания детей из малоимущих семей и семей социального риска на койке сестринского ухода в МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая
больница»
Социально-реабилитационные мероприятия по поддержке детей-сирот:
- оплата проживания в общежитиях города иногородних детей-сирот на период обучения;
- частичная оплата задолженности по коммунальВесь пе- Местный 150,0 50,0
ным платежам детямУЗ
риод
бюджет
сиротам, проживавшим вместе с родителями на момент их смерти, согласно
Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки детямсиротам, утвержденному приказом начальника УЗ
Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по городу детям из семей социального риска;
- оплата проездных документов для детей из малообеспеченных семей, отдыхающих в городских оздоровительных лагерях в летний период;
- оплата проездных документов для работника КоВесь пе- Местный 750,0 230,0
митета Красного Креста, обслуживающего одино- УЗ
риод
бюджет
ких престарелых граждан, инвалидов и одиноких
тяжелобольных на дому, и специалистов Управления здравоохранения, контролирующих исполнение
возложенных на опекуна обязанностей по уходу за
недееспособными гражданами;
- оплата проездных документов в г.Архангельск
больным хронической почечной недостаточностью
Организация работ по благоустройству захоронений КоВесь пе- Местный 450,0 150,0
воинов, погибших в локальных военных конфлик- митет
Т риод
бюджет
тах, и участников Великой Отечественной войны ЖКХ,
иС
КоЧастичный ремонт жилых помещений участников митет Весь пе- Местный
и инвалидов Великой Отечественной войны (кроме ЖКХ, риод
1800,0 600,0
бюджет
частных жилых домов индивидуальной застройки) Т и С
Весь период

1.1.

Мероприятия

УЗ, общественные организации

№

Исполнители
Срок начала/
окончания
работ
Источник
финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНых МЕРОПРИЯТИй

2012

2315,0

2013

2312,0

Оказание финансовой поддержки проведения фе2.8. стиваля детского творчества детей из малообеспе- УЗ
Декабрь Местный
75,0
25,0
25,0
бюджет
ченных, неполных семей и семей социального риска
Оплата билетов в городской краеведческий музей
Весь пе- Местный
2.9. детям-инвалидам, детям из семей социального ри- УЗ
90,0
30,0
30,0
риод
бюджет
ска и многодетных семей
ИТОГО по разделу №2:
30355,0 9985,0 10125,0
Раздел №3 «Социальные выплаты и адресная помощь»
Выплата грантов Мэра Северодвинска и Совета де3.1. путатов Северодвинска перспективным спортсме- УЗ
Сентябрь Местный
345,0 115,0 115,0
бюджет
нам Северодвинска
Социальные выплаты и оказание адресной социальной помощи:
-выплата ежемесячной социальной помощи пенсионерам – бывшим руководителям Администрации
Северодвинска согласно распоряжению заместителя
Главы Администрации по социальным вопросам;
- выплата ежемесячной стипендии Мэра Северодв области образования согласно постанов- УЗ
Весь пе- Местный 6500,0 2000,0 2200,0
3.2. винска
лению Администрации Северодвинска;
риод
бюджет
-выплата адресной социальной помощи в денежном
выражении и в виде талонов на различные виды товаров согласно Положению об оказании адресной
социальной помощи;
- оплата услуг Сберегательного банка РФ по зачислению финансовых средств на лицевые счета получателей социальной помощи
ИТОГО по разделу №3:
6845,0 2115,0 2315,0
Раздел №4 «Развитие доступности социальных, культурных и спортивных сооружений
для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Мероприятия по развитию доступности спортивных
и социальных сооружений для лиц с ограниченными возможностями:
-оплата аренды спортивных сооружений для групповых занятий лиц с ограниченными возможностями;
- проведение выездных летних и зимних спортив- УЗ,
общест- Весь пе- Местный
мероприятий среди детей-инвалидов с по4.1. ных
венные риод
бюджет
620,0 200,0 210,0
терей слуха;
- оплата абонементов в городские секции по атле- организа-ции
тизму, фитнесу, настольному теннису, плавательные
бассейны (по спискам общественных организаций,
занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями);
- установка поручней на входе в здание по адресу:
г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 37
Организация и проведение городского фестиваля
4.2. творчества людей с ограниченными возможностя- УКОС
ми «Под парусами надежды»
Участие в проведении конкурса творчества детей
4.3. с ограниченными возможностями здоровья «У Белого моря»

2315,0

2312,0

820,0

820,0

1100,0

1200,0

50,0

250,0

150,0

600,0

УЗ,
АО ГСУ
СРЦН Апрель«Сол- май
нышко»

Местный
бюджет

Итого по разделу №4:
ИТОГО для исполнения Программы:

30,0
10245,0

115,0

2300,0

2415,0

210,0

810,0

270,0

270,0

270,0

180,0

60,0

60,0

60,0

1610,0 530,0 540,0
45727,0 14920,0 15295,0

540,0
15512,0

Приложение №2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 30.08.2010 № 332-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ фИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИй
ПО ПОДДЕРжкЕ ОбщЕСТВЕННых ОРГАНИЗАЦИй
В 2011-2013 ГОДАх
№

7100,0

Второе по- Местный
лугодие бюджет

25,0

Общественная организация

Финансирование мероприятий, тыс. рублей
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Всего

1

Северодвинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов
(по тексту – городской Совет ветеранов войны и труда ГСВ)

684,0

687,0

684,0

2055,0

2

Организация помощи ветеранам подразделения особого риска - ВПОР

90,0

90,0

90,0

270,0

3

Северодвинская городская организация Всероссийского общества инвалидов - ВОИ

100,0

100,0

100,0

300,0

4

Северодвинская первичная организация Всероссийского общества слепых - ВОС

100,0

100,0

100,0

300,0

5

Всероссийское общество глухих - ВОГ

60,0

60,0

60,0

180,0

6

Северодвинский городской комитет Российского общества Красного Креста -Комитет Красного Креста

102,0

102,0

102,0

306,0

7

Северодвинская городская общественная организация инвалидов - больных сахарным диабетом «Диа-сервис» – «Диасервис»

25,0

20,5

20,5

66,0

8

Северодвинская городская общественная организация, некоммерческое партнерство «Клуб воспитания и популяризации здорового образа жизни» - клуб «Здоровье»

36,0

38,5

38,5

113,0

9

Северодвинская городская организация детей-инвалидов с потерей слуха

125,0

125,0

125,0

375,0

10

Северодвинское отделение международной общественной организации «Триединство» -благотворительная организация
«Триединство»

50,0

50,0

50,0

150,0

11

Северодвинская городская общественная организация участников вооруженных конфликтов в Чеченской республике «Грозный» - организация ветеранов боевых действий «Грозный»

90,0

90,0

90,0

270,0

12

Северодвинская городская организация многодетных семей
«Семь Я» - организация многодетных семей «Семь Я»

80,0

80,0

80,0

240,0

13

Ассоциация общественных объединений инвалидов «Поможем
детям» - ассоциация «Поможем детям»

70,0

70,0

70,0

210,0

14

Северодвинская городская общественная организация женщин
- женсовет города

30,0

32,0

32,0

94,0

7100,0

50,0

270,0

150,0

600,0

ВПОЛНЕ ОфИцИАЛЬНО

5

15

Российская федерация Архангельская область

Северодвинское местное отделение Архангельской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - Совет ветеранов Афганистана

100,0

100,0

100,0

300,0

Оплата коммунальных платежей за помещения, занимаемые
общественными организациями

548,0

570,0

570,0

1688,0

ИТОГО:

2290,0

2315,0

2312,0

6917,0

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2010 № 343-па
г.Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОкВАРТИРНОГО
ДОМА № 19 ПО УЛ. РЕСПУбЛИкАНСкОй
В Г. СЕВЕРОДВИНСкЕ АВАРИйНыМ И
ПОДЛЕжАщИМ СНОСУ

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2010.№ 341-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСкА ОТ 19.08.2009 № 213
В целях совершенствования работы по предоставлению компенсации на возмещение затрат местным товаропроизводителям по участию в выставочно–
ярмарочных мероприятиях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оказании помощи местным товаропроизводителям по
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, утвержденное постановлением
Главы Администрации Северодвинска от 19.08.2009 № 213 изменение, изложив абзац
третий пункта 3 в редакции: «Размер компенсации, предоставляемой получателю
в течение финансового года, в целом не может превышать 100,0 тыс. рублей.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2010 № 342-па
г.Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОкВАРТИРНОГО
ДОМА № 22 ПО УЛ. ЛОМОНОСОВА
В Г. СЕВЕРОДВИНСкЕ АВАРИйНыМ И
ПОДЛЕжАщИМ СНОСУ
В соответствии с жилищным кодексом Российской федерации и на основании
заключения межведомственной комиссии № 5 от 28.02.2007 о признании многоквартирного дома № 22 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске аварийным и
подлежащим сносу в соответствии с Положением о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденным Постановлением Правительства Рф от 28.01.2006 № 47,

В соответствии с жилищным кодексом Российской федерации и на основании
заключения межведомственной комиссии № 21 от 30.06.2010 о признании
многоквартирного дома № 19 по ул. Республиканской в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Рф от
28.01.2006 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 19 по ул. Республиканской в г.Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по договорам
социального найма в многоквартирном доме № 19 по ул. Республиканской в
г.Северодвинске, другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:
3.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требования о сносе в
случае невыполнения собственниками требований о сносе аварийного дома № 19
по ул.Республиканской в г.Северодвинске обеспечить организационные мероприятия по изъятию соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.
3.2. Подготовить предложения о включении в местный бюджет ассигнований
на проведение мероприятий:
- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собственности
граждан;
- по оценке стоимости земельного участка, подлежащего изъятию для муниципальных нужд путем выкупа, принадлежащего собственникам жилых помещений,
на котором расположен сносимый дом;
- по изъятию (выкупу) земельного участка и жилых помещений, требования по
выкупу которых предусмотрены Жилищным и Гражданским кодексами РФ.
4. СМУП «Рассвет»:
4.1. Проинформировать нанимателей и собственников жилых помещений о
техническом состоянии дома № 19 по ул. Республиканской в г. Северодвинске.
4.2. Выполнить рекомендации, указанные в акте обследования межведомственной комиссией жилых помещений в многоквартирном доме № 19 по ул. Республиканской в г.Северодвинске, для обеспечения безопасных условий для проживания
граждан до их расселения.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская федерация Архангельская область

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом № 22 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме № 22 по ул. Ломоносова в г.Северодвинске,
другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:
3.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требования о сносе в
случае невыполнения собственниками требований о сносе аварийного дома № 22
по ул.Ломоносова в г.Северодвинске обеспечить организационные мероприятия по
изъятию соответствующего земельного участка для муниципальных нужд.
3.2. Подготовить предложения о включении в местный бюджет ассигнований
на проведение мероприятий:
- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собственности
граждан;
- по оценке стоимости земельного участка, подлежащего изъятию для муниципальных нужд путем выкупа, принадлежащего собственникам жилых помещений,
на которых расположен сносимый дом;
- по изъятию (выкупу) земельного участка и жилых помещений, требования по
выкупу которых предусмотрены Жилищным и Гражданским кодексами РФ.
4. СМУП «Рассвет» выполнить рекомендации, указанные в акте обследования
межведомственной комиссией жилых помещений в многоквартирном доме № 22
по ул.Ломоносова в г. Северодвинске.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
6. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска от 14.01.2008
№3/11 « О предоставлении жилых помещений зарегистрированным гражданам по
договорам социального найма в многоквартирном доме по адресу: г.Северодвинск,
ул. Ломоносова, д.22».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2010 № 346-па
г.Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВшИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МэРА
СЕВЕРОДВИНСкА ОТ 29.01.2007 № 18
В связи с принятием федерального закона от 27.07.2010 № 229-фЗ «О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
федерации и некоторые другие законодательные акты Российской федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской федерации в связи с
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
и некоторых иных вопросов налогового администрирования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 02.09.2010 постановление Мэра Северодвинска
от 29.01.2007 № 18 «О Порядке признания безнадежными к взысканию и списания
недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

от 08.09.2010. № 347-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ ПРЕДЕЛЬНОй ЗАПОЛНЯЕМОСТИ
ТЕРРИТОРИИ (ПОМЕщЕНИЯ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПУбЛИЧНых МЕРОПРИЯТИй
На основании федерального закона от 19 июня 2004 года
№54-фЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в целях
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№ 36

16 августа 2010 года

обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных мероприятий на территории муниципального образования
«Северодвинск»:

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

от 09.09.2010 № 253-ра
г.Северодвинск Архангельской области

1. Установить нормы предельной заполняемости территории (помещения) при
проведении публичных мероприятий из расчета
предельная заполняемость территории (площадки) – не более 1 человека на
1,0 квадратный метр;
предельная заполняемость помещения, оборудованного стационарными зрительными местами, – не более чем количество стационарных зрительных мест;
предельная заполняемость помещения, не оборудованного стационарными
зрительными местами, – не более чем 1 человек на 1,0 квадратный метр.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННых И МУНИЦИПАЛЬНых
УСЛУГ (фУНкЦИй), ПРЕДОСТАВЛЯЕМых (ИСПОЛНЯЕМых)
АДМИНИСТРАЦИЕй СЕВЕРОДВИНСкА

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

1. Утвердить Положение о Реестре государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Северодвинска (далее
- Положение), согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень сведений, включаемых в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией
Северодвинска, согласно приложению № 2.
3. Определить Управление организации муниципальной службы Администрации
Северодвинска уполномоченным органом, осуществляющим формирование и ведение Реестра государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) Администрацией Северодвинска (далее – Реестр услуг (функций).
4. Органам Администрации Северодвинска:
а) активизировать работу по проведению функционального анализа своей
деятельности в соответствии с распоряжением первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата от 26.03.2010 № 14-рпз;
б) по итогам функционального анализа в срок до 01.01.2011 внести в положения
об органах Администрации Северодвинска необходимые изменения;
в) представить в Управление организации муниципальной службы Администрации Северодвинска:
в срок до 01.11.2010 информацию о государственных и муниципальных услугах, подлежащих включению в Реестр услуг (функций) в соответствии с пунктами
1.1 и 1.2 Раздела 1 Положения, регламенты предоставления которых утверждены;
в срок до 01.04.2011 информацию о государственных и муниципальных функциях, подлежащих включению в Реестр услуг (функций) в соответствии с Разделом
2 Положения.
5. Отделу информационного обеспечения Администрации Северодвинска осуществить разработку и дальнейшее сопровождение программного обеспечения по
формированию и ведению Реестра услуг (функций).
6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска обеспечить прием
и размещение сведений, содержащихся в Реестре муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) Администрацией Северодвинска, на официальном
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2010 № 349-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МэРА СЕВЕРОДВИНСкА
ОТ 15.07.2008 № 156
В соответствии с частью 3 статьи 16 федерального закона от 22.11.1995 №
171-фЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и Порядком определения
прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и местам
нахождения источников опасности, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 10.06.2008 № 124-па/16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 15.07.2008 № 156 (в редакции
от 19.05.2010) «Об определении территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изменение, изложив пункт 1 в следующей
редакции:
1. Определить прилегающие к местам массового скопления граждан и местам
нахождения источников повышенной опасности территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов объема готовой продукции:
1.1. Территории на расстоянии от любой точки периметра зданий, в которых
расположены детские организации, а также от любой точки периметра физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений до входных дверей торгового
объекта, менее 50 метров.
1.2. Территории на расстоянии от любой точки периметра зданий, в которых
расположены образовательные и медицинские организации, организации культуры
(за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного
питания), вокзал, объекты военного назначения, до входных дверей торгового
объекта, менее 100 метров.
1.3. Территории, прилегающие к местам проведения городских праздничных
мероприятий, - не менее 100 метров от границ места проведения городского
праздничного мероприятия до входных дверей торгового объекта.
1.4. Территории, прилегающие к местам массового скопления граждан во время
проведения публичных мероприятий (собраний, шествий, митингов, демонстраций,
пикетирования), - не менее 250 метров от границ места проведения публичного
мероприятия до входных дверей торгового объекта.
Время проведения публичного мероприятия определяется постановлением Администрации Северодвинска о проведении публичного мероприятия на основании
данных, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия, подаваемом в Администрацию Северодвинска организатором публичного мероприятия.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, а также
разместить его текст на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления экономики Администрации Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Приложение № 1 к распоряжению
Администрации Северодвинска
от 09.09.2010 № 253-ра

ПОЛОжЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННых И МУНИЦИПАЛЬНых
УСЛУГ (фУНкЦИй), ПРЕДОСТАВЛЯЕМых (ИСПОЛНЯЕМых)
АДМИНИСТРАЦИЕй СЕВЕРОДВИНСкА

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
Российская федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.09.2010 № 248-ра
г.Северодвинск Архангельской области

Об ОТМЕНЕ РАСПОРЯжЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСкА ОТ 03.08.2010 № 219-РА
В связи с несоблюдением процедуры проведения работ по формированию земельных участков, предусмотренной п.4 ст.30 Земельного к од е к с а Р ф , п о о п р е д е л е н и ю те х н и ч е с к и х ус л о в и й п од к л ю ч е н и я о бъ е к то в к сет я м и н же н е р н о - тех н ич е с ко го о б е с п еч е н и я :
1. Отменить распоряжение Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 03.08.2010 № 219-ра «О предоставлении земельных участков без
проведения торгов» с момента издания.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н.Мошарев
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В соответствии с концепцией административной реформы в Российской
федерации в 2006 – 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства
Российской федерации от 25.10.2005 № 1789-р, федеральным законом от
27.07.2010 № 210-фЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях повышения информационной открытости и
эффективности деятельности органов Администрации Северодвинска по предоставлению (исполнению) государственных и муниципальных услуг (функций):

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения
Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Северодвинска (далее - Реестр).
1.2. Реестр является муниципальным информационным ресурсом Администрации
Северодвинска и представляет собой систематизированную совокупность сведений
о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Северодвинска.
1.3. Ведение Реестра осуществляется в целях эффективного и своевременного
обеспечения граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
органов государственной власти, органов местного самоуправления актуальной и
достоверной информацией о государственных и муниципальных услугах (функциях),
предоставляемых (исполняемых) Администрацией Северодвинска.
1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляет Управление организации
муниципальной службы Администрации Северодвинска (далее - оператор Реестра).
1.5. Реестр имеет следующую структуру:
Раздел 1. Услуги.
1.1. Государственные услуги, предоставляемые во исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными и областными законами.
1.2. Муниципальные услуги, предоставляемые по вопросам местного значения.
1.3. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
1.4. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), включенные в
перечни, установленные Правительством Российской Федерации и Правительством
Архангельской области.
Раздел 2. функции.
2.1. Государственные функции по исполнению отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными и областными законами.
2.2. Муниципальные функции по решению вопросов местного значения.
1.6. Каждой государственной и муниципальной услуге (функции), включаемой в
Реестр, присваивается семизначный регистрационный номер, имеющий следующую
структуру: ХХ.ХХХ.ХХ.
Первые две цифры соответствуют номеру раздела и подраздела Реестра.
Следующие три цифры являются порядковым номером услуги (функции) в соответствующем разделе Реестра, которые присваиваются при включении услуги
(функции) в Реестр.
Последние две цифры обозначают код органа Администрации Северодвинска,
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предоставляющего услугу (исполняющего функцию), в соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 30.10.2009 № 320-р «Об утверждении цифровых
кодов органов Администрации Северодвинска». При присвоении регистрационного
номера услугам, включенным в разделы 1.3 и 1.4 Реестра, последние две цифры
номера устанавливаются «00».
2. Порядок формирования и ведения Реестра
2.1. Для включения государственной или муниципальной услуги (функции) в
Реестр орган Администрации Северодвинска, предоставляющий услугу (исполняющий функцию), представляет оператору Реестра с сопроводительным письмом
следующие документы по каждой услуге (функции):
сведения об услуге (функции) в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска;
утвержденный административный регламент предоставления услуги (исполнения функции).
В случае если административный регламент предоставления услуги (исполнения функции) в момент передачи документов оператору Реестра отсутствует,
такой регламент направляется в Реестр в течение 10 дней после его утверждения.
Документы представляются на бумажном носителе и в электронной форме. Форма
представления сведений об услуге (функции) определяется оператором Реестра.
Датой представления документов считается дата их получения оператором
Реестра.
2.2. Представленные документы подлежат рассмотрению в срок, продолжительность которого не может превышать десять календарных дней с момента их
представления.
2.3. Документы, оформленные с нарушением требований законодательства
и настоящего Положения, возвращаются заявителю с указанием необходимых
доработок и сроков их исполнения, которые не должны превышать пятнадцать
календарных дней.
2.4. Оператор Реестра имеет право запрашивать у органа Администрации
Северодвинска в устной или письменной форме поясняющую информацию о муниципальной услуге (функции), подлежащей включению в Реестр, которую орган
Администрации Северодвинска обязан представить в течение пяти дней с момента
получения запроса.
2.5. В случае изменения порядка осуществления содержащейся в Реестре услуги
(функции) осуществляющий ее орган Администрации Северодвинска в течение
десяти календарных дней с момента утверждения изменений в соответствующий
административный регламент обязан представить оператору Реестра документы,
указанные в п. 2.1, с внесенными в них изменениями.
2.6. В случае прекращения осуществления органом Администрации Северодвинска муниципальной услуги (функции), содержащейся в Реестре, на основании
нормативного правового акта Российской Федерации, Архангельской области,
муниципального правового акта орган Администрации Северодвинска в течение
пяти дней с момента вступления в силу указанного акта обязан направить оператору
Реестра уведомление об исключении муниципальной услуги (функции) из Реестра
с указанием соответствующего нормативного правового акта.
3. Порядок доступа к сведениям, содержащимся в Реестре
3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными.
3.2. Раздел 1 «Услуги» Реестра размещается на официальном Интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
3.3. Информация из Реестра предоставляется оператором Реестра бесплатно
всем заинтересованным лицам по письменным запросам в течение трех дней с
момента их регистрации.
Приложение № 2 к распоряжению
Администрации Северодвинска
от 09.09.2010 № 253-ра

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИй,
ВкЛЮЧАЕМых В РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННых И
МУНИЦИПАЛЬНых УСЛУГ (фУНкЦИй),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых (ИСПОЛНЯЕМых) АДМИНИСТРАЦИЕй
СЕВЕРОДВИНСкА
1. Наименование услуги (функции)
2. Наименование органа Администрации, предоставляющего услугу (исполняющего функцию)
3. Наименование органов государственной власти и органов местного самоуправления, без привлечения которых услуга не может быть предоставлена
4. Наименование административного регламента и реквизиты утвердившего
его муниципального правового акта
5. Описание результатов предоставления услуги (исполнения функции)
6. Категория заявителей, которым предоставляется услуга
7. Места информирования о правилах предоставления услуги
8. Максимально допустимые сроки предоставления услуги (исполнения функции)
9. Основания для приостановления предоставления услуги (исполнения функции)
либо отказа в предоставлении услуги
10. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения услуги,
способы получения документов заявителем и порядок представления документов
с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены
такие документы
11. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной
основе
12. Адрес официального Интернет - сайта Администрации Северодвинска, адреса
электронной почты, контактные телефоны органа Администрации Северодвинска,
предоставляющего услугу (исполняющего функцию)
13. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполнении функции) и
информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их
контактные данные
14. Текст административного регламента
15. Сведения о дате вступления в силу административного регламента
16. Сведения о внесении изменений в административный регламент с указанием
реквизитов актов, которыми такие изменения внесены
17. Дата, с которой действие административного регламента временно приостановлено, и продолжительность такого приостановления
18. Дата прекращения действия административного регламента (признания
его утратившим силу)
19. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
для получения государственной или муниципальной услуги (в электронной форме)

20. Сведения о государственных или муниципальных услугах, предоставляемых
организациями, подведомственными Администрации Северодвинска, а также сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления таких услуг, размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе,
методиках расчета платы за предоставление услуг

ИНфОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУшАНИй ПО ПРОЕкТУ
РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСкА «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ
СЕВЕРОДВИНСкА» СОСТОЯВшИхСЯ 9 СЕНТЯбРЯ 2010 ГОДА
09.09.2010 года в Центре культуры и общественных мероприятий в соответствии
с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.2003 г (Гл.V, ст.28); Уставом Северодвинска (ст.28); Положением о публичных
слушаниях (решение Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.05 № 40)
и Постановлением Мэра Северодвинска от 12 августа 2010 года № 6 состоялись
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О
внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска».
В публичных слушаниях приняли участие 73 человек, представители общественных объединений, политических партий, жители Северодвинска, представители органов местного самоуправления (Администрации Северодвинска и Совета
депутатов Северодвинска).
На слушаниях председательствовала начальник Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска Суровцева Н.В.
Проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и
дополнений в Устав Северодвинска» представил начальник Управления организации
муниципальной службы Администрации Северодвинска Н.Н. Мазуренко.
В прениях по обсуждаемому вопросу выступили 9 человек. Предложения и
замечания, поступившие входе обсуждения по существу обсуждаемого вопроса,
будут обобщены Администрацией Северодвинска, проанализированы на заседании рабочей группы по подготовке новой редакции Устава Северодвинска и по
возможности учтены в процессе подготовки проекта решения Совета депутатов
Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска».
На поступившие вопросы горожан ответил начальник Управления организации
муниципальной службы Администрации Северодвинска Н.Н. Мазуренко. Слушания
завершились принятием рекомендаций Совету депутатов Северодвинска по представленному проекту решения, которые были приняты большинством голосов.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска»
РЕКОМЕНДАЦИИ
г. Северодвинск 9 сентября 2010 года
Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Северодвинска «О
внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска», вынесенный на обсуждение Мэром Северодвинска, участники публичных слушаний рекомендуют Совету
депутатов Северодвинска принять указанное решение с учетом предложений и
поправок в проект решения, внесенных на публичных слушаниях.
Голосовали:
За» - 71; «Против» - 1; «Воздержались» - 1
Председательствующая на публичных слушаниях,
начальник Управления культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска Н.В. Суровцева

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 раздела 6
Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 «Об утверждении
положения о предоставлении земельных участков на территории муниципального
образования «Северодвинск», Администрация Северодвинска информирует о
предоставлении в собственность за плату для личного подсобного хозяйства
земельного участка площадью примерно 1510 кв. м, местоположение: установлено
относительно ориентира жилое здание, расположенного за границами участка по
адресу: Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Октябрьская, дом 19,
примерно в 10 м по направлению на юг от ориентира.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТкРыТОГО АУкЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
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: поставка городских автобусов
большого класса и городского автобуса малого класса, предназначенного для
перевозки инвалидов, для Комитета ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
Объем поставки: 15 единиц. Место и время поставки товара: г. Северодвинск, пр.
Беломорский, дом 3, в рабочий день. Начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота): 48 974 470,00 рублей. Подробный перечень, характеристики товара,
требования к качеству и условия поставки указаны в документации об открытом
аукционе, включая приложения.
3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: документацию
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. Документация об открытом аукционе размещена на
официальном сайте Администрации Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/.
3.3. Дата и время окончания приема заявок: «07» октября 2010 года, 10 час. 00 мин.
3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «14» октября 2010 года, 10 час.
30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.
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