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от 24.01.2011 № 13-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении муниципальной ведомственной
целевой программы «Обустройство детских игровых
площадок на 2011 год»
В целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий жилых домов и обеспечения благоприятных условий для
воспитания детей и их отдыха в муниципальном образовании
«Северодвинск», на основании решения Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2010 № 158 «О местном бюджете на 2011
год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую
программу «Обустройство детских игровых площадок на 2011 год».
2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление Главы Администрации Северодвинска от 16.09.2008 № 193 «Об утверждении
муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие сети
комплексных спортивно-игровых площадок в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2009-2011 годы».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
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Задачи
Программы

1. Повышение уровня благоустроенности детских
игровых площадок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам.
2. Привлечение жителей муниципального образования «Северодвинск» к решению проблемы
сохранности оборудования на детских игровых
площадках, расположенных на придомовых территориях

Целевые
показатели
и индикаторы
Программы

- доля детских игровых площадок, обустроенных
современным оборудованием, от общего количества детских игровых площадок, расположенных
в муниципальном образовании «Северодвинск»

Срок реализации
Программы

2011 год

Перечень
основных
мероприятий
Программы

- оснащение детских игровых площадок современным и безопасным оборудованием;
- организация и проведение Управляющими организациями общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, включенных в
Программу

Исполнители
Программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и
связи Администрации Северодвинска; организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Объем
и источники
финансирования

Общий объем финансирования – 3 184 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета –
3 184 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- повышение уровня благоустроенности придомовых территорий;
- повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий для занятия детей
физической культурой на территориях, прилегающих к многоквартирным домам;
- обеспечение оснащением 17 детских игровых
площадок современным и безопасным оборудованием;
- повышение уровня заинтересованности жителей муниципального образования «Северодвинск» в обеспечении общего порядка и сохранности оборудования на придомовых территориях

Организация
контроля
реализации
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Комитетом жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации Северодвинска и заместителем
Главы Администрации по городскому хозяйству

»
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска
от 24.01.2011 № 13-па

Муниципальная ведомственная целевая программа
«Обустройство детских игровых площадок на 2011 год»

ПАСПОРТ
Наименование
программы

Муниципальная ведомственная целевая
программа «Обустройство детских игровых
площадок на 2011 год» (далее-Программа)

Дата утверждения Программы

Постановление Администрации Северодвинска
от 24.01.2011 № 13-па

Основание
для разработки
Программы

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

Разработчик
Программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска

Заказчик
Программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и
связи Администрации Северодвинска

Цель
Программы

Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий жилых домов и обеспечения благоприятных условий для воспитания детей и их отдыха в муниципальном образовании «Северодвинск»

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости её решения программными методами
Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния детских игровых площадок, находящихся
на территории Северодвинска. Проведенная инвентаризация дворовых территорий позволила определить общее состояние таких важных
элементов благоустройства внутриквартальных территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из 436 расположенных в городе
дворовых территорий в настоящее время игровыми площадками оборудованы лишь около 39 % дворов. На остальных еще сохранились
отдельные элементы оборудования (качалки, качели, лианы, горки,
скамейки и т.п.), однако их состояние не обеспечивает потребностей
жителей муниципального образования «Северодвинск» в игровом о-

борудовании, физически и морально устарели.
Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. В большинстве кварталов жилой
застройки нарушена архитектурно-планировочная схема организации
придомовых территорий, вызванная появлением в ее пределах новых
субъектов хозяйственной деятельности, увеличением числа стихийно
возникающих многочисленных мест парковки автотранспорта. Неудовлетворительное состояние детских игровых площадок связано с
недостаточным объемом финансовых ресурсов.
Реализация мероприятий данной Программы позволит повысить
уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов, сформировать среду, доброжелательную к детям, создать
условия для удобного, комфортного и безопасного проживания детей в муниципальном образовании «Северодвинск» и дальнейшего
улучшения условий для отдыха и развития детей на территориях, прилегающих к многоквартирным домам.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы, целевые показатели и индикаторы
Настоящая Программа разработана для достижения основной цели: повышение уровня благоустройства дворовых территорий жилых
домов и обеспечения благоприятных условий для воспитания детей и
отдыха в муниципальном образовании «Северодвинск».
Программные мероприятия направлены на решение следующих
задач:
1. Повышение уровня благоустроенности детских игровых площадок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным
домам.
2. Привлечение жителей муниципального образования «Северодвинск» к решению проблемы сохранности оборудования на детских
игровых площадках, расположенных на придомовых территориях.
Реализация Программы предусмотрена в один этап: 2011 год.
Целевым показателем и индикатором Программы является:
- доля детских игровых площадок, обустроенных современным
оборудованием, от общего количества детских игровых площадок,
расположенных в муниципальном образовании «Северодвинск».
При выполнении поставленных задач предполагается достижение
следующих целевых показателей и индикаторов Программы:
№ п/п

Целевые показатели и индикаторы

1

2010 год

2011 год

3

4

2
Доля детских игровых площадок, обустроенных современным оборудованием, от общего количества детских
игровых площадок, расположенных в 39
муниципальном образовании «Северодвинск» (%)

1

43

3. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования
на 2011 год, тыс. рублей

Всего по Программе,
в том числе:

3 184

местный бюджет,
в том числе:

3 184

капитальные вложения

3 184

5. Организация управления Программой
и контроль за ходом её реализации
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи Администрации Северодвинска обеспечивает реализацию мероприятий Программы в соответствии с утвержденными объемами
финансирования и обеспечивает контроль за целевым использованием выделенных средств.
Администрация Северодвинска осуществляет текущий контроль
за ходом реализации Программы, готовит информацию об итогах
реализации Программы, обеспечивает согласование действий по
подготовке и реализации программных мероприятий, эффективному
целевому использованию бюджетных средств.
Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству осуществляет контроль за ходом исполнения Программы.

6. Оценка эффективности социально-экономических
последствий Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 3 184 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств
Источники и
направления финансирования

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе
договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» заказчиком и исполнителями Программы с поставщиками, подрядчиками.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, Комитет ЖКХ,ТиС
Администрации Северодвинска уточняет объемы финансирования за
счет средств местного бюджета, а также перечень мероприятий для
реализации Программы в установленные сроки.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование следующих рабочих документов и мероприятий:
- формирование организационного плана действий по реализации мероприятий Программы;
- формирование плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий;
- разработка технических заданий, проектов контрактов, договоров;
- утверждение перечня работ по реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов
финансирования, включая проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу разрешения
использования части земельного участка многоквартирного дома для
обустройства детской игровой площадки.

4. Механизм реализации Программы
Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы,

Реализация мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень благоустроенности придомовых территорий;
- повысить доступность, безопасность и качественно улучшить
условия для занятия детей физической культурой на территориях,
прилегающих к многоквартирным домам;
- обеспечить оснащение 17 детских игровых площадок современным и безопасным оборудованием;
- повысить уровень заинтересованности жителей муниципального
образования «Северодвинск» в обеспечении общего порядка и сохранности оборудования на придомовых территориях.

7. Система программных мероприятий
Программа содержит комплекс мероприятий по следующим направлениям:
1. Организация и проведение Управляющими организациями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
включенных в Программу, в соответствии с требованием Жилищного
кодекса РФ.
2. Обустройство детских игровых площадок современным и
безопасным оборудованием. Перечень объектов по реализации Программы представлен в Приложении к настоящей Программе.

Приложение к муниципальной ведомственной целевой Программе «Обустройство детских игровых площадок на 2011 год»,
утвержденной постановлением Администрации от 24.01.2011 № 13-па

Перечень объектов по реализации муниципальной ведомственной целевой Программы
«Обустройство детских игровых площадок на 2011 год»
№

Объект

Исполнители

Срок начала/
окончания работ

Источник
финансирования

Финансовые затраты, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1

ул. Логинова, 5, ул. Мира, 10

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

120,0

2

пр. Беломорский, 48/15

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

3

пр. Беломорский, 55/8

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

4

ул. Комсомольская, 39

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

5

ул. Южная, 18А

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

2

вполне официально

400,0
316,0
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6

ул. Народная, 8-10

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

7

ул. Ломоносова, 44

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

200,0
100,0

8

ул. Бойчука, 9

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

100,0
200,0

9

ул. Гагарина, 8

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

10

ул. Воронина, 31

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

150,0

11

ул. Гагарина, 14

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

150,0

12

ул. Трухинова, 2- 4

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

298,0

13

пр. Морской, 40

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

300,0

14

Квартал № 162

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

100,0

15

ул. Кирилкина, 7

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

150,0

16

Квартал № 151

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

200,0

пр. Победы, 46

Комитет ЖКХ,ТиС

2011

Местный бюджет

400,0

Местный бюджет

3 184,00

17

Итого по программе
17 площадок
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ной инвестиционной программы муниципального образования
«Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па, решением Совета
депутатов Северодвинска от 15.12.2010 № 158 «О местном бюджете на 2011 год» и предложениями муниципальных заказчиков
программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:

»

от 27.01.2011 № 19-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении адресной инвестиционной программы
муниципального образования «Северодвинск»
на 2011 год и период до 2013 года

1. Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу
муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год и период до
2013 года.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по финансово – экономическим
вопросам.
И. . э а С в
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В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденным решением Совета
депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, Положением о
порядке формирования, утверждения и финансирования адрес-

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Северодвинска от 27.01.2011 № 19-па

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск»
на 2011 год и период до 2013 года

А

Главные
распорядители
бюджетных
средств

Отрасль
(сфера)
деятельности

1

2

Год
начала
строительства
и предполагаемый срок
ввода в
эксплуатацию
3

Объем
выполненных работ
Общая
стоимость в действ.
ценах по
выполнесостояния работ,*
нию на
тыс. руб
01.10.2010
**
4

5

Бюджетные
ассигнования на
2011 год,
тыс. руб

6

В том числе по источникам
финансирования

Планируемое финансирование, тыс. рублей

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

2012 год

2013 год

7

8

9

10

11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

1083784,96 304333,54 205304,47

15000,00

190304,47

227556,34

282030,10

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

643812,50

159290,20

15000,00

144290,20

138197,50

158752,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

169047,80

1.1. Долгосрочная
целевая программа
Архангельской области
"Охрана окружающей
среды и обеспечение
экологической
безопасности
Архангельской области
на 2009-2011 годы"
Строительство канализационного коллектора
на проспекте Беломорском в г.Северодвинске

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

20112014

1.2. Муниципальные
целевые программы

643812,50

169047,80

144290,20

144290,20

138197,50

158752,00

1.2.1. Долгосрочная
целевая программа
"Развитие жилищного
строительства
на территории
муниципального
образования
"Северодвинск" на
2009 - 2011годы"

643812,50

169047,80

140066,20

140066,20

135962,50

155930,50
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3

Подпрограмма
"Строительство
социального жилья для
переселения граждан
из ветхого, аварийного
и непригодного
для проживания
жилищного фонда"

4

5

6

320922,50

79167,80

7

8

9

10

11

135066,20

135066,20

130962,50

153930,50

50000,00

87968,00

3000,00

3000,00

Строительство
многоквартирного дома
на месте снесенного
дома № 23/22 по ул.
Лесной в квартале 022

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20092011

164000,00

74631,80

8452,80

8452,80

Проектирование
жилого дома в районе
пересечения пр.Труда и
пр.Победы (квартал 154)

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20102011

7600,00

2983,00

4617,00

4617,00

Проектирование жилого
комплекса в районе
пересечения пр.Труда и
пр. Победы (квартал 167)

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20102011

10354,50

1553,00

8801,50

8801,50

Строительство
многоквартирного
дома в квартале 012
с привязкой проекта
повторного применения

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20112013

138968,00

1000,00

1000,00

Проектирование
и строительство
многоквартирного дома
по ул. Пионерской
в квартале 025

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2011

32960,90

32960,9

Проектирование и
строительство
многоквартирного дома
по ул. Индустриальной в квартале 025

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2011

32960,90

32960,9

Проектирование и
строительство
многоквартирного дома
в районе пересечения
ул. Индустриальной
и ул.Пионерской
в квартале 025

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2011

32960,80

32960,8

Проектные работы по
комплексному освоению
територии квартала 168

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20112013

3250,00

3250,00

Проведение
изыскательских
работ для подготовки
проектно-сметной
документации для
осуществления жилой
застройки квартала 168

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2011

500,00

500,00

Строительство
многоквартирных
домов в квартале 168

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20112013

9562,30

9562,30

77962,50

62962,50

5000,00

2000,00

5000,00

2000,00

Подпрограмма
"Обеспечение
земельных участков
объектами инженерной
инфраструктуры в
целях жилищного
строительства"
Строительство
канализационного
коллектора по проспекту
Беломорскому

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

20112013

Строительство
инженерных сетей
в квартале 168

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

20112013

4

322890,00

89880,00

5000,00

5000,00

322890,00

89880,00

1000,00

1000,00

4000,00

4000,00

вполне официально
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1.2.2. Долгосрочная
целевая программа
"Комплексная
программа по
обеспечению
безопасности дорожного
движения "Мы и дорога"
на 2010-2012 годы
Оборудование
светофорных объектов
на участках дорог

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

20112013

1.2.3. Долгосрочная
целевая программа
"Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности
на объектах
городского хозяйства
муниципального
образования
"Северодвинск"
на 2010-2014 годы"

6

7

8

9

10

11

700,00

700,00

780,00

845,50

700,00

700,00

780,00

845,50

340,00

340,00

1455,00

1976,00

55,00

376,00

1400,00

1600,00

89358,84

123278,10

Энергетическое
обследование,
разработка
проектно-сметной
документации и
модернизация
инженерных систем
здания ул. Плюснина, 7

Администрация
Северодвинска

Другие
общегосударственные
вопросы

20112013

250,00

250,00

Разработка проектносметной документации
на модернизацию
котельной в поселке
Белое Озеро

Комитет
ЖКХ, ТиС

Коммунальное
хозяйство

2011

90,00

90,00

Модернизация котельныхв поселке Белое
Озеро и селе Ненокса

Комитет
ЖКХ, ТиС

Коммунальное
хозяйство

20122013

1.2.4. Ведомственная
целевая программа
"Обустройство детских
игровых площадок
на 2011 год"
Обустройство игровых площадок

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2011

2. НЕПРОГРАММНАЯ
ЧАСТЬ

439972,46

135285,74

3184,00

3184,00

3184,00

3184,00

46014,27

46014,27

2.1. Строительство
жилого комплекса с
сетями в районе пересечения пр.Труда и
пр. Победы, квартал 167

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20122013

7000,00

30000,00

2.2. Строительство
жилого дома в районе
пересечения пр.Труда и
пр.Победы, квартал 154

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

20122013

18663,04

35611,15

2.3. Развитие
транспортной
инфраструктуры
Северодвинска
- строительство
и реконструкция
Архангельского шоссе

Администрация
Северодвинска

Благоустройство

20072011

2.4. Реконструкция
моста через Никольское Устье Северной
Двины в г. Северодвинске. Проведение
инженерных изысканий
и разработка проектно
-сметной документации

Администрация
Северодвинска

Благоустройство

20112013

16765,80

20000,00

2.5. Проектирование
строительства окружной
дороги (соединение
ул. Окружной с
ул. Юбилейной)

Администрация
Северодвинска

Благоустройство

20102011
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413274,00

5250,00

129230,00

1500,00

2000,00

2000,00

1782,20
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2.6. Строительство
моста через реку
в селе Ненокса

Администрация
Северодвинска

Благоустройство

20122013

14320,95

2.7. Строительство
Центра технических
и экстремальных
видов спорта
(проведение проектно
- изыскательских
работ в квартале 155)

Администрация
Северодвинска

Физкультура и
спорт

2011

2000,00

2000,00

2.8. Технологическое
присоединение к
инженерным сетям

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2011

7129,80

7129,80

2.9. Софинансирование проектирования и строительства
инженерных сетей к
цеху ООО "БЛК-Групп"

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

20112012

1500,00

1500,00

2.10. Проведение проектноизыскательских
работ на строительство
нового кладбища

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

20122013

2.11. Проведение
проектно изыскательских работ
на строительство
коллектора ливневой
канализации с
установкой для очистки
ливневых стоков

Администрация
Северодвинска

Благоустройство

2011

2.12. Проектирование
нового полигона твердых
бытовых отходов

Администрация
Северодвинска

Коммунальное
хозяйство

2012

Администрация
Северодвинска

Другие
вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

2012

7000,00

Администрация
Северодвинска

Другие
вопросы
в области
национальной
безопасности и
правохранитель- ной
деятельности

2012

750,00

2.15. Проектирование и
строительство пожарных
пирсов в селе Ненокса

Администрация
Северодвинска

Другие
вопросы
в области
национальной
безопасности и
правохранитель- ной
деятельности

2012

500,00

2.16. Разработка
Генплана муниципального образования
"Северодвинск"

Администрация
Северодвинска

Другие
вопросы
в области
национальной
экономики

20112013

2.13. Проектирование
пожарного депо для
обеспечения пожарной
безопасности в Юго - Западной части города

2.14. Проектирование и
строительство пожарных
водоемов в селе Неноксе

6

5

6

7

8

9

10

11

7000,00

7320,95

500,00

337,50

4143,60

6894,00

4143,60

4555,74

вполне официально

1912,50

2338,26

500,00

500,00

5576,50

6433,50
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2.17. Разработка
проектно -сметной
документации на
реконструкцию
городской станции
скорой медицинской
помощи

Администрация
Северодвинска

Здравоохра- нение

2012

2.18. Реконструкция индивидуальных тепловых
пунктов в многоквартирных домах с установкой
регуляторов температуры горячей воды

Комитет
ЖКХ, ТиС

Жилищное
хозяйство

2011

2.19. Подготовка
территории кладбища
«Миронова гора»

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2.20. Устройство
внутриквартальных
площадок для парковки
автотранспорта

Комитет
ЖКХ, ТиС

2.21. Разработка
проекта организации
дорожного движения
(дислокация технических
средств организации
дорожного движения)
на улично-дорожной
сети Северодвинска

4

5

6

7

8

9

10

11

1750,00

233,51

233,17

233,17

2011

9124,90

9124,90

Благоустройство

2011

250,00

250,00

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2012

2.22. Устройство посадочной площадки УЖД
в поселке Белое Озеро

Комитет
ЖКХ, ТиС

Транспорт

2011

280,60

280,60

2.23. Софинансирование приобретения
автобусов общественного транспорта

Комитет
ЖКХ, ТиС

Транспорт

20112013

16500,00

16500,00

2.24. Приобретение
новой техники для
СМУП "Белое Озеро"

Комитет
ЖКХ, ТиС

Транспорт

2011

320,00

320,00

1177,74

20000,00

22000,00

*- указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии)
** - указан объем выполненных работ по объекту (мероприятию) программы (нарастающим итогом с начала работ)

Ц

я

Ц

Ь

А

я

ь

я

ВЛЕ ИЕ

ь

«

»

от 02.02.2011 № 27-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении состава комиссии по отбору
претендентов на получение компенсаций,
предусмотренных мероприятиями
ведомственной целевой программы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства Северодвинска
на 2009–2011 годы»
В целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска
на 2009–2011 годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 182, оптимизации проведения отбора претендентов на получение компенсаций на возмещение
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета муниципального образования «Северодвинск», предусмотренных мероприятиями
программы, и в соответствии с Положением об оказании помощи местным товаропроизводителям по участию в выставочноярмарочных мероприятиях, утвержденным постановлением
Главы Администрации Северодвинска от 19.08.2009 № 213,
Положением об оказании помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке кадров, утвержденным
постановлением Мэра Северодвинска от 21.10.2009 № 279,
Положением о компенсации части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства – местным товаропроизводителям на оплату услуг по предоставлению рекламных мест,
утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 21.07.2010 № 295-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

лучение компенсаций, предусмотренных мероприятиями целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
Северодвинска на 2009–2011 годы» (компенсация части затрат на
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, компенсация части затрат на подготовку кадров, компенсация части затрат на
оплату услуг по предоставлению рекламных мест), в следующем
составе:

Давиденко
Ольга
Николаевна

заместитель
Главы
Администрации
финансово-экономическим
вопросам
председатель комиссии

Попов
Олег
Алексеевич

начальник
Управления
экономики
Администрации Северодвинска - заместитель
председателя комиссии

Машенькин
Роман
Владимирович

ведущий специалист отдела целевых программ
и работы с предпринимателями Управления
экономики Администрации Северодвинска секретарь комиссии
Члены комиссии:

Гордиенко
Александр
Владимирович

депутат Совета депутатов Северодвинска,
председатель комиссии по муниципальной
собственности и предпринимательству (по
согласованию)

Зеленцова
Наталья
Борисовна

главный специалист отдела целевых программ
и работы с предпринимателями Управления
экономики Администрации Северодвинска

Осколков
Олег
Евгеньевич

депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию)

1. Утвердить состав комиссии по отбору претендентов на по-
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Селиванова
Елена
Леонидовна

начальник отдела целевых программ и работы
с предпринимателями Управления экономики
Администрации Северодвинска

Смирнова
Ангелина
Владимировна

председатель горкома профсоюзов
«Торговое единство» (по согласованию)

Стародубцев
Вячеслав
Васильевич

член общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России»
(по согласованию)

Широкая
Наталья
Витальевна

ведущий специалист отдела финансов
производственной сферы
Финансового управления
Администрации Северодвинска

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.
э С в
ви ка .А. ы и
Ц

я

Ц

Ь

я

А

ь

я

ь
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«

»

от 02.02.2011 № 26-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в постановление Администрации
Северодвинска от 21.07.2010 № 295-па
В целях оптимизации проведения отбора претендентов на получение компенсаций на возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета
муниципального образования «Северодвинск» (далее – компенсации), предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
Северодвинска на 2009–2011 годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 182,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
21.07.2010 № 295-па «Об утверждении Положения о компенсации части
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства – местным
товаропроизводителям на оплату услуг по предоставлению рекламных мест» изменение, исключив Приложение № 2.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
э С в
ви ка .А. ы и

Ц

я

Ц

Ь

А

я

ь

я

ВЛЕ ИЕ

ь

«

»

от 02.02.2011 № 28-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную ведомственную
целевую программу «Комплексная программа охраны
общественного порядка и предупреждения
правонарушений на территории Северодвинска
«Правопорядок» на 2010 – 2012 годы»
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексная программа охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопорядок» на 2010
– 2012 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Комплексная программа охраны общественного порядка и
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вполне официально

предупреждения правонарушений на территории Северодвинска
«Правопорядок» на 2010 – 2012 годы», утвержденную постановлением
Мэра Северодвинска от 10.09.2009 № 251 (в редакции от 23.12.2010),
следующие изменения:
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования 52108,3 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета –50660,3 тыс. руб.,
областного бюджета – 1448 тыс. руб.,
2010 год – всего - 16382,6 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 15711,7 тыс. руб.,
областного бюджета – 670,9 тыс. руб.,
2011 год – всего - 17235,4 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 16525,5 тыс. руб.,
областного бюджета – 709,9 тыс. руб.,
2012 год – всего - 18490,3 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета –18423,1 тыс. руб.,
областного бюджета – 67,2 тыс. руб.».
2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 52108,3 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 50660,3 тыс. рублей, областного бюджета – 1448 тыс. рублей.».
2.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по источникам расходования средств и годам» изложить в
следующей редакции:
(тыс.рублей)
В том числе по годам

Источники
финансирования

Объем финансирования

2010

2011

2012

Всего по Программе,
в том числе:

52108,3

16382,6

17235,4

18490,3

местный бюджет

50660,3

15711,7

16525,5

18423,1

1448

670,9

709,9

67,2

областной бюджет

3. В Приложении «Перечень мероприятий»:
3.1. Подпункт 2.8 раздела 2 «Профилактика правонарушений и
преступлений» в связи с ликвидацией медицинского вытрезвителя
изложить в следующей редакции:
ОсуществлеВсего:
ние финанв т.ч.
сирования
-местный
20102.8 деятельности УВД
бюджет
2012
медицинского вытрез-областной
вителя
бюджет

9290,1

9290,1 0

0

8619,2

8619,2 0

0

670,9

670,9

0

0

3.2. Подпункт 3.13 раздела 3 «Материально-техническое обеспечение УВД» изложить в следующей редакции:
Финансирование
оплаты труда
сотрудников милиции и гражданских
служащих численностью 35,5 ед.:
- 6 бухгалтеров;
- в ГИБДД:
5 операторов,
секретаря, уборВсего 29061,1 3878,4 12143,9
щика служебных
в т.ч.
помещений;
- в МРО №2
Управления по
2010 местналоговым преный
3.13
УВД
ступлениям:
2012 бюд- 29284 3878,4 11434
- 0,5 ставки уборжет
щика служебных
помещений;
- 2 социальных
обпедагогов для
ластмежрайонной угоной
777,1
0
709,9
ловной инспекции
бюдпо исполнению
жет
наказаний;
-2 водителей в
Ягринском отделении милиции;
- 18 сотрудников
дежурной части

13038,8

12971,6
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67,2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3.3. Позицию «Итого: финансирование по программе «Правопорядок» на 2010-2012 годы» изложить в следующей редакции:

Итого: финансирование по программе «Правопорядок» на
2010-2012 годы

Всего: 52108,3 16382,6 17235,4 18490,3
в т.ч.
местный
50660,3 15711,7 16525,5 18423,1
бюджет

УВД

областной
бюджет

1448

670,9

709,9

67,2

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
э С в
ви ка .А. ы и

Ц

я

Ц

Ь

А

я

ь

я

ВЛЕ ИЕ

ь

«

»

от 04.02.2011 № 31-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную долгосрочную
целевую программу
«Социальная поддержка
населения Северодвинска
на 2011-2013 годы»
В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка
населения Северодвинска на 2011-2013 годы» и в связи с решением Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2010 № 158 «О
местном бюджете на 2011 год»

№

1.1

2.1

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу
«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска
от 30.08.2010 № 332-па, следующие изменения и дополнения:
1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования - 45895,0 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год –15088,0 тыс. рублей;
2012 год – 15295,0 тыс. рублей;
2013 год - 15512,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 45427,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 468,0 тыс. рублей».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Первое предложение изложить в редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств
областного и местного бюджетов.».
1.2.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по годам» изложить в редакции:
Источники и направления финансирования

Объем финансирования, всего

2011

2012

2013

Всего по Программе,
в том числе:

45895,0

15088,0

15295,0

15512,0

местный бюджет

45427,0

14620,0

15295,0

15512,0

областной бюджет

468,0

468,0

-

-

Капитальные вложения, в том числе

468,0

468,0

-

-

областной бюджет

468,0

468,0

-

-

Прочие нужды,
в том числе:

45427,0

14620,0

15295,0

15512,0

местный бюджет

45427,0

14620,0

15295,0

15512,0

1.3. В Приложении № 1 «Перечень программных мероприятий»:
1.3.1. Пункты 1.1, 2.1, 3.2 изложить в следующей редакции

Срок
начала/
окончания
работ

Источник
финасирова
ния

Мероприятия по поддержке общественных организаций:
- оплата коммунальных услуг, услуг городской телефонной
связи и содержания помещений,
занимаемых городским
Советом ветеранов войны и труда, Советом ветеранов подразделения особого риска; 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 УЗ, общест
общественных организаций;
венные
- оплата подписки;
органи- приобретение расходных материалов, канцелярских принадзации
лежностей;
- оплата услуг транспорта;
- частичная оплата театральных абонементов в драматический
театр, на просмотр отечественных кинофильмов, экскурсий в
краеведческий музей для пенсионеров города;
- ежемесячная социальная выплата председателям и активистам общественных организаций;
- 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

Весь
период

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

Весь
период

Мероприятия
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В том числе по годам

Исполнители

УКОС

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

2011

2012

2013

Местный
бюджет

7017,0

2390,0

2315,0

2312,0

Местный
бюджет

2140,0

500,0

820,0

820,0

вполне официально
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3.2

Социальные выплаты и оказание адресной социальной помощи:
- ежемесячная социальная выплата бывшим руководителям исполнительных органов власти Северодвинска;
- выплата ежемесячной стипендии Мэра Северодвинска в области образования согласно постановлению Администрации Северодвинска;
-оказание 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

1.3.2. Раздел №4 «Развитие доступности социальных, культурных
и спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями
здоровья» дополнить п. 4.4 следующего содержания:

№

Мероприятия

Исполнители

Срок
начала/ Источник
оконча- финансиния
рования
работ

Устройство
пандуса в
МУЗ «Северодвинская
УЗ,
Весь
4.4. городская
СГДКБ период
детская
клиническая
больница»

Областной
бюджет

я

Ь

А

я

2200,0

2300,0

мерах (тыс. руб.):
Наименование
администратора

Всего

в том числе:
март
158 333,0

Всего:

Комитет по управлению 58 337,0
муниципальным
имуществом и земельным
отношениям

19 343,4

18 965,0

20 028,6

Администрация
родвинска

600,0

770,0

756,0

ГУ УВД по г. Северод- 9 617,1
винску

2 651,1

3 295,5

3 670,5

Управление
Роспри- 19 000,0
роднадзора по Архангельской области

17 500,0

1 000,0

500,0

2011

2012 2013

468,0 468,0

-

-

15295,0

15295,0
0,0

э С в

ви

ь

ь

я

ВЛЕ ИЕ

ка

.А.

Севе- 2 126,0

15512,0
0,0

ы и

«

»

Об установлении заданий по сбору налогов
и других обязательных платежей в местный бюджет
В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 31.01.2011 № 21-па «О мерах по реализации решения
Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2011
год», в целях ведения кассового плана исполнения местного
бюджета 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета задания по сбору налогов и неналоговых
платежей в местный бюджет на 1 квартал 2011 года, в следующих раз-

вполне официально

январь

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим
вопросам.
э С в
ви ка .А. ы и
Ц

я

Ц

Ь

я

А

ь

я

ь

ВЛЕ ИЕ

«

»

от 04.02.2011 № 33-па
г.Северодвинск Архангельской области

15512,0

от 04.02.2011 № 29-па
г.Северодвинск Архангельской области

10

2000,0

февраль

45427,0 14620,0
468,0
468,0

Ц

6500,0

147 723,0

2. В Приложение №2 «Распределение финансирования мероприятий по поддержке общественных организаций в 2011 – 2013 годах»
внести следующие изменения:
2.1. В пункте 1 цифры «684,0» заменить цифрами «784,0».
2.2. В позиции «Итого» цифры «2290,0» заменить цифрами
«2390,0», цифры «2315,0» заменить цифрами «2415,0».
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Ц

Местный
бюджет

Инспекция ФНС России 465 723,4 159 667,4
по г.Северодвинску

45895,0 15088,0

местный бюджет
областной бюджет

Весь
период

Объем финансирования,
в т.ч. по годам

1.3.3. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в позиции «Итого по разделу №1» цифры «6917,0» заменить цифрами
«7017,0», цифры «2290,0» заменить цифрами «2390,0».
1.3.4. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в позиции «Итого по разделу №2» цифры «30355,0» заменить цифрами
«29955», цифры «9985,0» заменить цифрами «9585,0».
1.3.5. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в позиции «Итого по разделу №4» цифры «1610,0» заменить цифрами «2078,0»
1.3.6. Позицию «Итого для исполнения Программы» изложить в
следующей редакции:
ИТОГО
для исполнения
Программы,
в том числе:

УЗ

Об отмене ограничительных мероприятий
по инфекционной анемии лошадей на территории
муниципального образования «Северодвинск»
Рассмотрев представление начальника ГУ Архангельской области «Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями
животных» от 24.01.2011 № 4 о стабилизации ситуации по вирусной болезни – инфекционной анемии лошадей на территории
муниципального образования «Северодвинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия на территории домовладения гражданки Бульбы А.С. по адресу: Архангельская область,
г.Северодвинск, ул. Садовая, д.62, введенные постановлением Администрации Северодвинска от 13.12.2010 № 464-па.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
э С в
ви ка .А. ы и
Ц

я

Ц

Ь

А

я

ь

я

ВЛЕ ИЕ

ь

«

»

от 08.02.2011 № 36-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска от 19.02.2010 №64-па
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»

№ 7 22 марта 2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 19.02.2010 №64-па «Об утверждении ставок арендной
платы по видам (группам) разрешенного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», изменение, исключив из пункта 5.4 слова «игровых залов,
игровых автоматов».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
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от 01.02.2011 № 23-па
г.Северодвинск Архангельской области

О мероприятиях по организации
равной доступности
услуг общественного транспорта
для отдельных категорий граждан в 2011 году
В соответствии с Порядком предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2
и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», утвержденным областным законом от 21.12.2010 №
243-18-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», направить на расчеты с
перевозчиками за предоставленные меры социальной поддержки соответствующим категориям граждан по оплате проезда в автобусах
городских маршрутов общего пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 10, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 22.
2. Организовать с 01.01.2011 по 31.12.2011 на территории Северодвинска, в пределах выделенных бюджетных ассигнований, обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в виде предоставления указанным категориям
граждан права бесплатного проезда в автобусах городских маршрутов
общего пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, без ограничения по времени и количеству поездок.
3. Право бесплатного проезда категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего постановления, предоставляется по предъявлению
гражданами удостоверений ветерана Великой Отечественной войны.
4. Управлению здравоохранения Администрации Северодвинска
до 25.02.2011 разработать и представить на утверждение Мэру Северодвинска порядок возмещения недополученных доходов перевозчиков
при организации в 2011 году равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Ц

я

Ц

Ь

А

я

э С в

ви

ь

ь

я

ВЛЕ ИЕ

ка

«

.А.

ы и

»

от 02.02.2011 № 24-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений
в постановление Администрации
Северодвинска от 19.08.2009 № 213
В целях оптимизации проведения отбора претендентов на полу-
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чение компенсаций на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного
бюджета муниципального образования «Северодвинск» (далее
– компенсации), предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009–2011 годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 182,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
19.08.2009 № 213 «Об утверждении Положения об оказании помощи местным товаропроизводителям и состава комиссии по отбору
претендентов на получение компенсации на возмещение затрат по
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об оказании помощи местным товаропроизводителям на получение компенсации на возмещение затрат по
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях».
1.2. Наименование Приложения №1 изложить в следующей
редакции: «Положение об оказании помощи местным товаропроизводителям на получение компенсации на возмещение затрат по участию
в выставочно-ярмарочных мероприятиях».
1.3. Приложение № 2 исключить.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Ц

я

Ц

Ь

А

я

э С в

ви

ь

ь

я

ВЛЕ ИЕ

ка

.А.

«

ы и

»

от 16.02.2010 № 32-пз
г.Северодвинск Архангельской области

Об изъятии путем выкупа
для муниципальных нужд
земельного участка с кадастровым номером
29:28:102001:5 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
г. Северодвинск, проспект Беломорский,
дом № 21/16
В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 279 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации Северодвинска
от 22.06.2010 №254-па «О признании многоквартирных домов
№10а по ул.Профсоюзной, №17 и №21/16 по пр.Беломорскому,
№29а по ул.Полярной в г.Северодвинске аварийными и подлежащими сносу»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок площадью 2051 кв.м с кадастровым номером 29:28:102001:5,
местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, проспект Беломорский, дом 21/16, категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей долевой собственности
собственников помещений многоквартирного дома, с долей в праве
пропорциональной размеру общей площади помещения.
2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, проспект
Беломорский, дом 21/16, согласно Приложению к настоящему постановлению, за исключением жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности муниципальному образованию «Северодвинск».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:
3.1.Обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.2. Уведомить собственников жилых помещений о предстоящем
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изъятии земельного участка и жилых помещений, а также о произведенной государственной регистрации настоящего постановления с
указанием ее даты.
3.3. Организовать в установленном порядке проведение мероприятий по оценке стоимости земельного участка, подлежащего изъятию
для муниципальных нужд, и по оценке выкупаемых жилых помещений,
находящихся в собственности граждан.
3.4. Подготовить и направить собственникам помещений многоквартирного дома соглашения о выкупе недвижимого имущества для
муниципальных нужд.
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на выкупленное недвижимое имущество.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя
аппарата.
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от 16.02.2011 № 37-пз
г.Северодвинск Архангельской области

Об изъятии путем выкупа для муниципальных нужд
земельного участка с кадастровым номером
29:28:102001:8 и жилых помещений, находящихся
в многоквартирном доме расположенном по адресу:
г. Северодвинск, улица Торцева, дом № 9
В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.279 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
на основании постановления Администрации муниципального
образования «Северодвинск» от 02.02.2010 №31-па «О признании многоквартирного дома №9 по ул.Торцева в г.Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный
участок площадью 2070 кв.м с кадастровым номером 29:28:102001:8,
местоположение которого установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, улица Торцева, дом
9, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома,
находящийся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома, с долей в праве пропорциональной
размеру общей площади помещения.
2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые помещения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, улица
Торцева, дом 9, согласно Приложению к настоящему постановлению,
за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Северодвинск».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:
3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего
постановления в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.2. Уведомить собственников жилых помещений о предстоящем
изъятии земельного участка и жилых помещений, а также о произведенной государственной регистрации настоящего постановления с
указанием ее даты.
3.3. Организовать в установленном порядке проведение мероприятий по оценке стоимости земельного участка, подлежащего изъятию
для муниципальных нужд, и по оценке выкупаемых жилых помещений,
находящихся в собственности граждан.
3.4. Подготовить и направить собственникам помещений многоквартирного дома соглашения о выкупе недвижимого имущества для
муниципальных нужд.
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на выкупленное недвижимое имущество.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя
аппарата.
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от 16.02.2011 № 53-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Приложение 2
к постановлению Администрации Северодвинска
от 18.02.2010 № 62-па «О Координационном совете
по охране труда»
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 2 к постановлению Администрации Северодвинска от 18.02.2010 № 62-па «О Координационном совете по
охране труда» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Координационного совета по охране труда Крамина С.Д. – начальника отдела Государственного учреждения
– Архангельского регионального отделения ФСС РФ (по согласованию).
1.2. Включить в состав Координационного совета по охране труда
в качестве члена Координационного совета Серову Светлану Евлампиевну – заместителя начальника отдела работы со страхователями
государственного учреждения – Архангельского регионального отделения ФСС РФ (по согласованию).
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
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от 16.02.2011 № 55-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об организации в 2011 году бесплатного обеспечения
питанием (молоком или кисломолочными напитками)
учащихся начальных (1-4) классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
В целях организации эффективной работы по обеспечению в
2011 году учащихся начальных (1-4) классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях бесплатным питанием
(молоком или кисломолочными напитками), в соответствии с
Соглашением между министерством образования, науки и культуры Архангельской области и Администрацией Северодвинска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации в 2011 году бесплатного обеспечения питанием (молоком или кисломолочными
напитками) учащихся начальных (1-4) классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях и распределения субсидии.
2. Управлению образования Администрации Северодвинска:
2.1. Организовать в 2011 году бесплатное обеспечение питанием
(молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4)
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Порядком.
2.2. Довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
э С в
ви ка .А. ы и
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от________________№__________

Порядок организации в 2011 году
бесплатного обеспечения питанием (молоком или
кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4)
классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и распределения субсидии
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1. Настоящий Порядок регулирует правила обеспечения на территории муниципального образования «Северодвинск» бесплатным
питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся
начальных (1-4) классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Соглашением между министерством
образования, науки и культуры Архангельской области и Администрацией Северодвинска, а также Методикой распределения субсидий
бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным
питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов, утвержденной областным законом от 21.12.2010
№ 243-18-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год».
2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) в
соответствии с настоящим Порядком, осуществляется за счет и в
пределах средств субсидии, выделяемых на эти цели из областного
бюджета местному бюджету муниципального образования «Северодвинск».
3. Бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) обеспечиваются учащиеся начальных (1-4) классов муниципальных
общеобразовательных учреждений.
4. Средства субсидии областного бюджета на обеспечение
бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов муниципальных общеобразовательных
учреждений зачисляются в доход местного бюджета муниципального
образования «Северодвинск» на счет, открытый в соответствующем
органе Федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения расходов местного бюджета, и отражаются в расходах
местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» по
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с сохранением целевой статьи,
присвоенной субсидии при передаче средств из областного бюджета.
5. Управление образования Администрации Северодвинска
доводит лимиты бюджетных обязательств на обеспечение бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся
начальных (1-4) классов до муниципальных общеобразовательных учреждений, исходя из цен, определенных по результатам размещения
муниципального заказа, и фактической посещаемости учащихся начальных (1-4) классов.
6. Предоставление денежной компенсации за питание учащимся начальных (1-4) классов муниципальных общеобразовательных
учреждений, их родителям или иным законным представителям не допускается.
7. Замена молока или кисломолочных напитков на иные продукты
питания не допускается.
8. Периодичность обеспечения бесплатным питанием (молоком
или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов
составляет не более пяти раз в учебную неделю.
9. Расходование бюджетных средств на обеспечение бесплатным
питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов муниципальных общеобразовательных учреждений
осуществляется муниципальными общеобразовательными учреждениями с лицевых счетов, открытых им в соответствующем органе
Федерального казначейства или со счетов в кредитных организациях
(для муниципальных автономных общеобразовательных учреждений).
10. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений несут ответственность за нецелевое использование
бюджетных средств на обеспечение бесплатным питанием (молоком
или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4) классов
и предоставляют Управлению образования Администрации Северодвинска необходимую отчетность.
11. Сводная отчетность об использовании средств субсидии областного бюджета на обеспечение бесплатным питанием
(молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1-4)
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях представляется Управлением образования Администрации Северодвинска
по установленной форме министерству образования, науки и культуры
Архангельской области.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными
домами на территории Северодвинска организовать «горячие» линии
связи с населением по вопросам применения тарифов на жилищнокоммунальные услуги и установки общедомовых приборов учета.
Телефон «горячей» линии связи должен работать независимо от телефона диспетчерской связи.
2. Все обращения граждан по телефону «горячей» линии связи
подлежат обязательной регистрации.
3. Установить режим работы телефона «горячей» линии связи в
управляющих организациях с 08 до 18 часов ежедневно кроме выходных и праздничных дней с перерывом на обед с 12 до 13 часов.
4. Руководители управляющих организаций несут персональную ответственность за подбор кадров для работы на «горячей» линии
связи.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому
хозяйству.
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от 28.02.2011 № 67-па
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении открытого аукциона по предоставлению права на заключение договора на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Северодвинска в 2011 году
В соответствии с пунктом 7 постановления Администрации Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па «О Схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» и Порядком проведения аукциона на право размещения
нестационарных объектов торговли и оказания услуг, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от
12.11.2009 № 10-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11 апреля 2011 года открытый аукцион по предоставлению права на заключение договора на право размещения
нестационарных торговых объектов (изотермические емкости, цистерны, специальные приспособления (холодильные лари), палатки,
тележки, лотки, специальные приспособления, сезонные (летние) кафе, сезонные пункты проката) на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим
вопросам.
И. . э а С в
ви ка . .
ша в
Ц

я

Ц

Ь

А

я

ь

я

ВЛЕ ИЕ

ь

«

»

от 28.02.2011 № 68-па
г.Северодвинск Архангельской области
«

»

от 22.02.2011 № 60-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об организации работы по информированию граждан
Во исполнение поручения Губернатора Архангельской области по проведению разъяснительной работы среди населения
связанной с принятием тарифов на 2011 год, а также с началом
организации работ на территории Архангельской области по выполнению требований Федерального закона от 23.11.2009 №

№ 7 22 марта 2011 года

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности…» (установка общедомовых приборов учета)

О порядке предоставления в 2011 году бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности в форме капитальных
вложений в основные средства муниципальных
бюджетных учреждений и автономных учреждений
В целях реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон) и
установления особенностей правового положения муниципаль-

вполне официально

13

ных учреждений муниципального образования «Северодвинск»
в переходный период

я

Ц

Ц

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить,
что
предоставление
в
2011
году бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию,
техническое перевооружение) объектов капитального строительства
муниципальной собственности (далее - объекты), находящихся на
праве оперативного управления муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, созданных на базе
имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее – муниципальные автономные учреждения), а также в строящиеся
объекты, которые не закреплены за указанными муниципальными учреждениями и в отношении которых эти учреждения выполняют
функции застройщика, осуществляется в порядке, установленном для
получателей средств местного бюджета, с внесением в установленном
порядке муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений в сводный реестр главных распорядителей,
распорядителей в получателей средств местного бюджета, главных
администраторов и администраторов доходов местного бюджета,
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета главными распорядителями средств
местного бюджета - органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных
учреждений и муниципальных автономных учреждений.
2. Муниципальным заказчикам - муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям при
заключении после 1 января 2011 г. муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить условие, предусматривающее замену с 1 января 2012 г. стороны договора
– муниципального образования «Северодвинск» на муниципальное
бюджетное учреждение или муниципальное автономное учреждение, в
основные средства которого осуществляются бюджетные инвестиции, вида договора муниципального контракта на договор строительного
подряда и (или) договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, а также замену реквизитов счетов, с которых будет
осуществляться оплата денежных обязательств муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим
вопросам.
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от 28.02.2011 № 69-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную
целевую программу «Мероприятия по охране
окружающей среды на территории муниципального
образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы»
В целях уточнения объемов финансирования и перечня мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы
«Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы»
в 2011 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Мероприятия по охране окружающей среды на территории
муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Главы Администрации Северодвинска
от 18.08.2009 № 212 (в редакции от 28.10.2010) следующие изменения:
1.1. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
таблицу «Распределение объемов финансирования программы по
источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить
в следующей редакции:
Объем финансирования, всего

2010

2011

2012

Всего по программе,
в том числе:

15000

5000

4000

6000

местный бюджет

15000

5000

4000

6000

Капитальные вложения,
в том числе:

4964

2654

2970

740

местный бюджет

4964

2654

2970

740

Источники и направления финансирования

В том числе по годам

Прочие нужды,
в том числе:

10036

2346

1030

5260

местный бюджет

10036

2346

1030

5260

ПРилОЖЕНиЕ
к муниципальной долгосрочной целевой программе «Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Главы Администрации Северодвинска от 18.08.2009 № 212
(в редакции от 28.02.2011 № 69-па)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2010-2012 ГОДЫ»

№
п/п

Мероприятия

1

2

Исполнители
3

Объемы финансирования, в том
числе по годам (тыс. руб.)

Срок начала/
окончания работ

Источники
финансирования

Всего

2010

2011

2012

4

5

6

7

8

9

Мероприятия по обращению с отходами
Ненокский территориальный отдел
Администрации
Северодвинска

2011

местный
бюджет

120

-

120

-

Разработка проектно-сметной документации
по благоустройству рекреационной зоны
севернее воинского мемориала о.Ягры

Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации
Северодвинска

2011

местный
бюджет

50

-

50

-

3

Организация весового контроля на полигоне ТБО

СМУП «Спецавтохозяйство»,
Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации
Северодвинска

2010

местный
бюджет

4054

2654

1400

-

4

Утилизация
ртутьсодержащих отходов, образующихся при
ликвидации несанкционированных свалок

2010/2012

местный
бюджет

52

20

12

20

5

Приобретение и монтаж установки стационарного дозиметрического контроля
типа «Янтарь 2Л» на полигоне ТБО

2012

местный
бюджет

740

-

-

740

1

Приобретение контейнеров для
сбора ТБО в с.Ненокса

2

14

Комитет ЖКХ, ТиС

СМУП «Спецавтохозяйство», Комитет ЖКХ,
ТиС
Администрации
Северодвинска

вполне официально
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6

Содержание территорий
общего пользования берега рек, озер,
прилегающие территории
к дорогам и др.

7

Ликвидация несанкционированных свалок в том числе:

Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации
Северодвинска

2010/2012

местный
бюджет

1267,50

267,50

500

500

2010/2012

местный
бюджет

1560

500

560

500

Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации
Северодвинска

2010/2012

местный
бюджет

1500

500

500

500

7.2. с.Ненокса

Ненокский территориальный отдел
Администрации
Северодвинска

2011

местный
бюджет

35

-

35

-

7.3. п.Белое озеро

Белозерский территориальный отдел
Администрации
Северодвинска

2011

местный
бюджет

25

-

25

-

1262,50

582,50

260

420

-

-

1520

7.1.

г. Северодвинск

Мероприятия по повышению качества очистки сточных вод

8

Выполнение работ по капитальному ремонту очистных сооружений

Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации
Северодвинска

2010/2012

местный
бюджет

Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по реконструкции
очистных сооружений ливневых сточных
вод с целью повышения качества очистки

Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации
Северодвинска

2012

местный
бюджет

1520

Мероприятия по благоустройству соснового бора о.Ягры
9

Благоустройство особо охраняемой природной территории «Сосновый бор о. Ягры»

1
10

Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации
Северодвинска

2012

местный
бюджет

2000

-

500

1500

3

4

5

6

7

8

9

ОЭиП
Администрации
Северодвинска

2010

местный
бюджет

460

460

-

-

2
Разработка материалов лесоустройства городских лесов

Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения
11

Проведение Дней защиты от экологической опасности

ОЭиП
Администрации
Северодвинска

2010/2012

местный
бюджет

86

16

20

50

12

Издание сборника «Состояние и охрана
окружающей среды в муниципальном образовании «Северодвинск» в 2009-2011 годах»

ОЭиП
Администрации
Северодвинска

2012

местный
бюджет

250

-

-

250

13

Гранты Северодвинска в области охраны окружающей среды

ОЭиП
Администрации
Северодвинска

2012

местный
бюджет

1500

500

500

500

местный
бюджет

78

-

78

-

15000,00

5000,00

4000,00

6000,00

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
14

ОЭиП
Администрации
Северодвинска

Приобретение информации о загрязнении
атмосферного воздуха в г.Северодвинске»

2011

Итого по программе
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»

от …21.03.2011 № 4
г.Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав
Северодвинска».
2. Определить, что организатором проведения публичных слушаний,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, является Управление
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.
3. Установить, что:
3.1. Публичные слушания проводятся 7 апреля 2011 года с 18.00 в
малом зале МУК «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул.
Бойчука, д. 2).
3.2. Прием письменных предложений и замечаний по указанному
выше проекту решения Совета депутатов Северодвинска осуществляет организатор публичных слушаний в помещении Управления
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культуры и общественных связей Администрации Северодвинска по
адресу: ул. Бойчука, 2, каб. 27, с 18.03.2011 по 04.04.2011 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
3.3. Учет предложений по проекту решения Совета депутатов
Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска» осуществляется в соответствии с Положением о публичных
слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 N 40.
4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать настоящее постановление и проект решения Совета
депутатов Северодвинска, вынесенный на публичные слушания, в
бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально», а также разместить в сети Интернет на официальном
сайте Администрации Северодвинска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
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О внесении изменений и дополнений
в Устав Северодвинска
В целях приведения отдельных положений Устава Северод-
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винска в соответствие с законодательством Совет депутатов
Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референдуме 16.06.1996 (в редакции от 23.09.2010), следующие изменения и
дополнения:
1.1. Подпункт 1.13 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.13. Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Северодвинска в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.».
1.2. Подпункт 1.8 пункта 1 статьи 9.1 исключить.
1.3. В статье 12:
1.3.1. Подпункт 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. Распоряжения и приказы должностных лиц органов местного
самоуправления Северодвинска.».
1.3.2. В первом абзаце пункта 3 статьи 12 после слов «лицом, исполняющим обязанности Мэра Северодвинска,» дополнить словами
«Администрацией Северодвинска, прокурором города Северодвинска,», далее по тексту.
1.4. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Распоряжения и приказы должностных лиц органов
местного самоуправления Северодвинска
Должностные лица органов местного самоуправления Северодвинска в пределах своей компетенции издают распоряжения и
приказы.».
1.5.Абзац 1 пункта 1 статьи 44 дополнить словами «, наделенным
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.».
1.6. Статью 45 дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержания:
«1.2.1. Издает в пределах своих полномочий постановления и
распоряжения Главы муниципального образования «Северодвинск» Мэра Северодвинска.».
1.7. В пункте 3 статьи 47 слова «Положением об Администрации
Северодвинска» исключить.
1.8. Дополнить пункт 1 статьи 50 подпунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности.».
1.9. В статье 56:
1.9.1. Подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Имущество, предназначенное для обеспечения первичных
мер пожарной безопасности.».
1.9.2. Подпункт 1.10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.10. Имущество, предназначенное для создания условий для
оказания медицинской помощи населению на территории Северодвинска.».
1.9.3. Пункт 4 исключить.
1.10. Статью 83 раздела VI дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Гарантии осуществления полномочий выборных лиц местного
самоуправления, предусмотренные подпунктом 7.10 пункта 7 статьи
42 и подпунктом 6.10 пункта 6 статьи 44, распространяются на правоотношения, возникшие с 01 октября 2008 года.».
2. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1, подпункт 1.9.2 пункта 1.9 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2012.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативноправовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после его
государственной регистрации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту.
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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 земельных
участков:
1. Земельный участок площадью 773 кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира жилое здание, расположенного
за границами земельного участка по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Железнодорожная, д. 8, примерно в 64
метрах по направлению на запад от ориентира;

Бюллетень нормативно правовых актов «вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор М. А. Старожилов

2. Земельный участок площадью 773 кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира жилое здание, расположенного
за границами земельного участка по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Железнодорожная, д. 8, примерно в 83
метрах по направлению на юго-запад ориентира;
3. Земельный участок площадью 1000 кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира жилое здание, расположенного в
границами земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Железнодорожная, д. 8.

На основании решения Комиссии по предварительному рассмотрению заявлений по вопросам, касающимся размещения объектов
капитального строительства либо временного размещения временных объектов, в соответствии с земельным законодательством, ч. 3
п. 2.8, п. 5.17. положения «О предоставлении земельных участков на
территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 №
144, Администрация Северодвинска информирует:
1. О возможном предоставлении в аренду земельного участка для
строительства индивидуального жилого дома в районе пересечения
ул. Некрасова и 6-го Южного переулка (квартал 111) в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ.
2. О проведении реконструкции:
2.1. Заключающейся в изменении использования 1500 кв.м цокольного этажа под торговую площадь для реализации продовольственной
группы товаров, части здания, в которой находится Центр торговли
«Никольский посад», расположенной по адресу: ул. К.Маркса, д. 21
(квартал 088).
2.2. Здания склада в районе ул. Двинская, д. 18 (квартал 137).
2.3. Здания цеха по ремонту большегрузных автомобилей, расположенного по адресу: Ягринское шоссе, д. 6, под автоцентр (квартал
142).
2.4. Здания склада, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, д. 39/30 (литера А) под «холодильник» (квартал 142).
3. О возможном (предстоящем) предоставлении земельных участков для временного размещения (возведения) временных объектов:
3.1. Плоскостного сооружения (площадки) для организации
контраварийной подготовки водителей на земельном участке предполагаемой площадью 45 000 кв. м в районе ул. Заводская, д. 9 (квартал
169).
3.2. Гостевых автостоянок (заездных карманов) на внутриквартальных территориях в районе следующих зданий:
- №№ 14, 17, 20, 45 по пр. Морской (земельные участки многоквартирных домов);
- № 11 по ул. Юбилейной (земельный участок многоквартирного
дома).
Телефон для справок: 58-70-11.

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 земельных
участков:
1. Земельный участок площадью 1426 кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира жилое здание, расположенного
за границами земельного участка по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, д. Сюзьма, ул. Ксении Гемп, д. 48, примерно в 10 метрах по направлению на юг от ориентира;
2. Земельный участок площадью 600 кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира жилое здание, расположенного
за границами земельного участка по адресу: Архангельская область,
Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Школьная, д. 1, примерно в 58 метрах по
направлению на юго-запад от ориентира.
На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта
6.4 раздела 6 решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006
г. № 144 «Об утверждении положения о предоставлении земельных участков на территории муниципального образования Северодвинск»
администрация Северодвинска информирует о предоставлении в аренду для ведения личного подсобного хозяйства земельного участка
площадью примерно 867 кв. м, расположенного: Архангельская область, Северодвинск, в поселке Белое озеро.
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