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от 18.03.2011   № 91-па………

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной адресной 

программы поэтапного перехода на 

отпуск потребителям муниципального 

образования «Северодвинск» энергоресурсов 

и воды в соответствии с показаниями 

коллективных приборов учета на 2011 год

    В целях реализации полномочий в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности, 

установленных Федеральным законом от 23.11.2009       № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении изменений в отде-

льные законодательные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                       

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную про-

грамму поэтапного перехода на отпуск потребителям муни-

ципального образования  «Северодвинск» энергоресурсов и 

воды в соответствии с показаниями коллективных приборов 

учета на 2011 год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.

цС ац . .ц

Паспорт

Наименование  

Программы

Муниципальная адресная программа поэтапного 

перехода на отпуск потребителям муниципального 

образования «Северодвинск» энергоресурсов и 

воды в соответствии с показаниями коллективных 

приборов учета на 2011 год  (далее – Программа)

Дата 

утверждения 

Программы

Постановление Администрации Севе-

родвинска от 18.03.2011   № 91-па

Основание 

для разработ-

ки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требова-

ниях к региональным и муниципальным про-

граммам в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности»

Разработчик 

Программы

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Севе-

родвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС)

Заказчик 

Программы
Комитет ЖКХ, ТиС

Цель Про-

граммы

Переход на отпуск энергетических ресурсов 

и водыпотребителям в соответствии с пока-

заниями коллективных (общедомовых) при-

боров учета потребления таких ресурсов. 

Задачи 

Программы

Обеспечение оплаты населением факти-

чески потребленных объемов ресурсов на 

основании показаний приборов учета.

Сокращение потребления коммунальных ресурсов.

Целевые пока-

затели   

и индикаторы  

Программы         

Доля многоквартирных домов, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета 

ресурсов тепловой энергии и горячей воды, % 

Сроки 

реализации 

Программы

2011 год

Перечень 

основных 

мероприятий

Установка общедомовых приборов уче-

та потребляемых энергоресурсов и воды 

(тепловой энергии и горячей воды) в мно-

гоквартирных домах Северодвинска

Исполнители 

Программы

Комитет ЖКХ, ТиС, управляющие организации, 

выбранные собственниками помещений  в много-

квартирных домах (далее – управляющие орга-

низации), товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные кооперативы, собственники 

помещений в многоквартирных домах, организации, 

определенные в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»

Объемы и 

источники фи-

нансирования

общий объем финансирования -  7 500  тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета  – 3 000 тыс. рублей;

средства местного бюджета  – 750 тыс. рублей;

средства собственников поме-

щений – 3 750 тыс. рублей

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы

 Повышение доли оснащения многоквартирных 

домов коллективными (общедомовыми) прибора-

ми учета ресурсов (тепловой энергии и горячей 

воды) до 7%, установка в 41 многоквартирном 

доме коллективных (общедомовых) приборов 

учета тепловой энергии и горячей воды.

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы

Контроль за реализацией Программы осу-

ществляется заместителем Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами

Реализация политики энергосбережения на территории 

города  Северодвинска,  основанной  на  принципах  эффек-

тивного использования энергоресурсов и воды, сочетания 

интересов потребителей и поставщиков ресурсов, обуслов-

лена необходимостью исключения потерь, нерационального 

расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и 
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снижения затрат населения на оплату коммунальных услуг.

В настоящее время подавляющее большинство много-

квартирных домов (далее – МКД) Северодвинска не обору-

довано общедомовыми приборами учета потребления энер-

горесурсов. По состоянию на 01.01.2011 оснащенность МКД 

общедомовыми приборами учета потребления энергоресур-

сов составляет: электроэнергии - 22 %, тепловой энергии и 

горячей воды –  3 %. Коллективными (общедомовыми) при-

борами учета холодной воды МКД не оборудованы. За 2010 

год среднее удельное потребление холодной и горячей воды 

на одного жителя Северодвинска составило 201 л/сут.

При отсутствии приборов учета энергетических ресурсов 

в МКД на разделах границ ответственности между потреби-

телями и поставщиками, оплата за потребленные ресурсы 

производится на основании теоретических расчетов по нор-

мативам. Это выгодно поставщикам и невыгодно потреби-

телям, так как отражаются объемы расчетной реализации, 

которые зачастую значительно отличаются от фактического 

потребления.

Ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги сти-

мулирует жителей города устанавливать индивидуальные 

приборы учета потребления коммунальных ресурсов. Но в 

большинстве МКД на сегодняшний день отсутствуют кол-

лективные (общедомовые) приборы учета, в связи с чем не 

обеспечивается учет расхода потребления коммунальных 

ресурсов на внутридомовые нужды, что влияет на финансо-

вую устойчивость ресурсоснабжающих организаций.

Отсутствие приборов учета не стимулирует применение 

рациональных методов расходования топливно-энергети-

ческих ресурсов, ведет к увеличению затрат за потребляе-

мые коммунальные ресурсы.

Установка общедомовых приборов учета  энергоресур-

сов  позволит  контролировать  не  только  объемы  потреб-

ления, но и параметры качества ресурсов (давление, тем-

пературу и др.). Кроме того, общедомовые приборы учета 

позволяют точно определить потери ресурсов в зонах экс-

плуатационной ответственности управляющих  и ресурсос-

набжающих организаций   при осуществлении расчетов за 

фактически поставленные коммунальные ресурсы.

Наличие системы учета и контроля  потребления энер-

гетических ресурсов является практической реализацией 

энергосберегающей политики. Организация системы учета 

и контроля потребления энергоресурсов в сфере ЖКХ нужна 

для обеспечения обоснованности расчетов с поставщиками 

по договорам на поставку энергетических ресурсов, конт-

роля качества предоставляемых услуг.

При формировании адресного перечня МКД, подлежа-

щих  оснащению  коллективными  (общедомовыми)  прибо-

рами  учета,  учитывались  многоквартирные  дома,  отвеча-

ющие требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении  энергети-

ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

2. Цели, задачи и сроки реализации  Программы

Настоящая Программа разработана для достижения сле-

дующей основной цели:

-  переход  на  отпуск  энергетических  ресурсов  и  воды 

потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления таких ресур-

сов.

Программные мероприятия направлены на решение сле-

дующих задач: 

- обеспечение оплаты населением фактически потреб-

ленных объемов ресурсов на основании показаний прибо-

ров учета;

- сокращение потребления коммунальных ресурсов.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 

2011 году.

3. Перечень мероприятий Программы

Программой предусматривается   установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии и горячей 

воды в МКД согласно Перечню МКД муниципального образо-

вания «Северодвинск», подлежащих оснащению коллектив-

ными (общедомовыми) приборами учета (Приложение № 1). 

Условием для включения в Перечень МКД муниципаль-

ного образования «Северодвинск», подлежащих оснащению 

коллективными  (общедомовыми)  приборами  учета,  явля-

ются наличие технической возможности установки прибо-

ров учета или выполненные в период с 2003 года по 2009 год 

мероприятия по реконструкции индивидуальных тепловых 

пунктов МКД. 

Перечень  МКД,  включенных  в  Программу,  подлежа-

щих  оснащению  коллективными  (общедомовыми)  прибо-

рами учета, сформирован на основании заявок товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных кооперати-

вов, управляющих организаций, выбранных собственниками 

помещений в МКД на их общем собрании. 

Мероприятия  Программы  соответствуют  требованиям 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Показателем  для  осуществления  оценки  реализации 

Программы является увеличение доли МКД, оборудованных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета ресурсов 

(тепловой энергии и горячей воды) до 7%.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществля-

ется за счет средств областного бюджета в рамках адрес-

ной программы поэтапного перехода на отпуск потребителям 

энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями коллек-

тивных приборов учета в Архангельской области на 2009-2011 

годы, местного бюджета и собственников помещений МКД.

Общий объем финансирования Программы составляет 7 

500 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюд-

жета – 750 тыс. рублей, областного бюджета – 3 000 тыс. руб-

лей, собственников помещений МКД – 3 750 тыс.рублей. 

Объемы финансирования Программы корректируются в 

связи с изменением бюджетных обязательств.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ   (тыс.рублей)

Источники и направления

финансирования 

Объем финансиро-

вания на 2011 год

Всего по Программе,  7 500

в том числе:

местный бюджет 750

областной бюджет 3 000

средства собственни-

ков помещений МКД
3 750

Установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета энергоресурсов и воды,

в том числе:

местный бюджет 750

областной бюджет 3 000

средства собственни-

ков помещений МКД
3 750

5. Механизм реализации Программы

Оснащение МКД, являющихся участниками Программы, 

коллективными (общедомовыми) приборами учета осущест-

вляется на условиях софинансирования расходов, включаю-

щих стоимость приборов учета и работы по их установке.

Программа реализуется посредством выделения средств 

областного бюджета муниципальному образованию «Севе-

родвинск»  на  основании  заключенного  соглашения  между 

министерством  топливно-энергетического  комплекса  и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

(далее – министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области) и 

Администрацией Северодвинска, средств местного бюджета 

и средств собственников помещений в МКД, товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов 

на установку приборов учета (не менее чем 50 процентов от 

общего объема средств, предоставляемых на выполнение 

мероприятий Программы).
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Реализация мероприятий Программы осуществляется на 

основе договоров (контрактов), заключаемых заказчиком Про-

граммы  с  исполнителями  программных  мероприятий  (под-

рядными организациями) путем размещения муниципального 

заказа в установленном законодательством Российской Феде-

рации  порядке  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд. 

Товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-

ные кооперативы, управляющие организации, участвующие в 

реализации Программы, обеспечивают за счет собственных 

средств или средств собственников жилья: 

-  разработку  проектно-сметной  документации  на  уста-

новку общедомовых приборов учета тепловой энергии и горя-

чей воды;

- ввод в коммерческий учет и организацию сбора показа-

ний  общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей 

воды.

Решение об установке приборов учета общедомовых прибо-

ров учета тепловой энергии и горячей воды и порядок выплаты 

товариществом собственников жилья, жилищно-строительным 

кооперативом или собственниками помещений в МКД средств 

на долевое финансирование мероприятий (не менее 50%) опре-

деляется решением общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирных домах.

При  изменении  объемов  бюджетного  финансирования 

по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, 

Заказчик Программы уточняет объемы финансирования.

При образовании неизрасходованных финансовых средств 

в результате уменьшения стоимости работ, предусмотренных 

Программой, или  отказа товариществ собственников жилья, 

жилищно-строительных кооперативов, собственников помеще-

ний МКД, включенных в Программу, от установки соответству-

ющих коллективных (общедомовых) приборов учета Заказчик 

Программы выполняет корректировку перечня  МКД, подлежа-

щих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами 

учета.

Заказчик Программы осуществляет контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, направленных на реали-

зацию Программы, и результатами проведенных работ по уста-

новке общедомовых приборов учета энергоресурсов и воды в 

МКД. Выполненные работы принимаются путем комиссионного 

обследования с участием Заказчика Программы, исполните-

лей программных мероприятий (подрядными организациями), 

ресурсоснабжающей  организации,  управляющих  организа-

ций, товариществ собственников жилья, жилищно-строитель-

ных кооперативов. 

6. Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит увеличить к 

концу 2011 года долю МКД, оснащенных коллективными (обще-

домовыми) приборами учета тепловой энергии и горячей воды, 

до 7 %. В результате реализации Программы в 41 МКД плани-

руется установить коллективные (общедомовые) приборы учета 

тепловой энергии и горячей воды.

Внедрение общедомового учета даст возможность зафикси-

ровать реально потребленное количество коммунальных ресур-

сов (тепловой энергии и горячей воды), привести в соответствие 

уровень платежей населения за эти ресурсы к фактическим объ-

емам их потребления.

Оперативный контроль потребления коммунальных ресур-

сов, осуществляемый управляющими организациями, позво-

лит выявлять МКД со сверхнормативными потерями для приня-

тия неотложных мер для их устранения, а также позволит более 

точно производить регулировку гидравлического режима теп-

ловых сетей.

7. Контроль за ходом реализации Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству.

Заказчик Программы контролирует действия по подготовке 

и реализации мероприятий Программы, целевому и эффектив-

ному использованию бюджетных средств, разрабатывает и пред-

ставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассиг-

нования из местного бюджета для финансирования Программы. 

Заказчик Программы направляет отчетность о реализа-

ции мероприятий Программы и об объемах финансирования 

в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Корректировка Программы осуществляется по предложе-

нию Заказчика Программы и утверждается постановлением 

Администрации Северодвинска.

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе поэтапного пере-

хода на отпуск потребителям муниципально го образования 

"Северодвинск" энергоресурсов и воды в соответствии с 

показаниями коллективных приборов учета на 2011 год

Перечень МКД муниципального 

образования «Северодвинск», в которых 

планируется установка общедомовых 

(коллективных) приборов  учета 

энергоресурсов и воды в 2011 году
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1 2 3 4 5 6 7

1 Орджоникидзе, 6 1 182 920 73 168 18 292 91 460

2 Орджоникидзе, 10 1 182 920 73 168 18 292 91 460

3 Орджоникидзе, 14 1 182 920 73 168 18 292 91 460

4 Орджоникидзе, 18 1 182 920 73 168 18 292 91 460

5 Орджоникидзе, 20 1 182 920 73 168 18 292 91 460

6 Морской, 1 1 182 920 73 168 18 292 91 460

7 Морской, 5 1 182 920 73 168 18 292 91 460

8 Мира, 6 1 182 920 73 168 18 292 91 460

9 Мира, 7 1 182 920 73 168 18 292 91 460

10 Мира, 8 1 182 920 73 168 18 292 91 460

11 Мира, 9 1 182 920 73 168 18 292 91 460

12 Октябрьская, 1 1 182 920 73 168 18 292 91 460

13 Октябрьская, 3 1 182 920 73 168 18 292 91 460

14 Октябрьская, 9 1 182 920 73 168 18 292 91 460

15 Чеснокова, 4 1 182 920 73 168 18 292 91 460

16 Чеснокова, 8 1 182 920 73 168 18 292 91 460

17 Кирилкина, 15 1 182 920 73 168 18 292 91 460

18 Полярная, 38 1 182 920 73 168 18 292 91 460

19 Ленина, 30/27 1 182 920 73 168 18 292 91 460

20 Комсомольская, 49 1 182 920 73 168 18 292 91 460

21 Юбилейная, 67 1 182 920 73 168 18 292 91 460

22 Победы, 39 1 182 920 73 168 18 292 91 460

23 Победы, 41 1 182 920 73 168 18 292 91 460

24 Победы, 43 1 182 920 73 168 18 292 91 460

25 Победы, 47 1 182 920 73 168 18 292 91 460

26 Лебедева, 1б 1 182 920 73 168 18 292 91 460

27 Лебедева, 17 1 182 920 73 168 18 292 91 460

28 Морской, 6 1 182 920 73 168 18 292 91 460
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я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 29.03.2011 № 116-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О дополнительных мерах по профилактике 

терроризма на территории муниципального 

образования «Северодвинск»

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российс-

кой Федерации», поручениями Президента Российской 

Федерации по вопросам обеспечения безопасности лю-

дей на транспорте и в местах их массового пребывания 

от 29.01.2011, в целях профилактики терроризма:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу гражданской защиты Администрации Северо-

двинска в течение апреля-мая 2011 года:

1.1.  Совместно  с  Комитетом  жилищно-коммунального  хо-

зяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска 

организовать и провести проверки на объектах транспортной 

инфраструктуры,  расположенных  на  территории  муници-

пального образования «Северодвинск» и находящихся в му-

ниципальной собственности, на предмет их антитеррористи-

ческой  защищенности,  достаточности  принимаемых  мер  по 

обеспечению безопасности людей на указанных объектах.

1.2. Совместно с Управлением экономики Администрации 

Северодвинска организовать и провести проверки правиль-

ности размещения мест розничной торговли в местах массо-

вого пребывания людей с точки зрения обеспечения безопас-

ности их жизни.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта и связи Администрации Северодвинска совместно с 

управляющими  организациями  (муниципальными  унитар-

ными предприятиями, хозяйственными обществами с учас-

тием муниципального образования «Северодвинск»)  в тече-

ние  марта  –  апреля  2011  года  организовать  и  провести 

осмотры объектов общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирных домах Северодвинска, определен-

ных частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, на предмет их антитеррористической защищенности, 

достаточности принимаемых мер по обеспечению безопас-

ности людей на указанных объектах.

3.  Индивидуальным  предпринимателям,  руководителям 

организаций, независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющим свою деятельность на территории муници-

пального образования «Северодвинск» рекомендовать:

3.1.  Провести  осмотры  используемых  ими  в  процессе 

хозяйственной  деятельности  объектов  недвижимости  на 

предмет  их  антитеррористической  защищенности,  доста-

точности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

людей на указанных объектах. В случае обнаружения  подоз-

рительных предметов незамедлительно информировать УВД 

по г. Северодвинску.

3.2. Провести проверки и усилить охрану критически важ-

ных объектов, потенциально опасных объектов и (или) опас-

ных  грузов,  определенных  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2005 № 1314-р «Об одобре-

нии Концепции федеральной системы мониторинга крити-

чески важных объектов и (или) потенциально опасных объ-

ектов  инфраструктуры  Российской  Федерации  и  опасных 

грузов», обратив особое внимание на наличие и готовность 

сил и средств к ликвидации последствий возможных терро-

ристических актов.

3.3. Провести инструктаж с работниками (в учреждениях 

образования  дополнительно с учащимися и студентами) на 

предмет усиления бдительности и действий при обнаруже-

нии подозрительных предметов и (или) лиц и немедленного 

информирования УВД по г. Северодвинску о таких предметах 

и лицах.

3.4. При осуществлении деятельности на объектах с мас-

совым пребыванием людей (театры, кинотеатры, универсаль-

ные магазины, ж/д вокзал, рынки, ярмарки и др.), с исполь-

зованием транспортных средств для перевозки пассажиров 

(автобусов, микроавтобусов и др.) разработать и осуществить 

мероприятия по обеспечению антитеррористической защи-

щенности данных объектов.

4.  Рекомендовать  УВД  по  г.Северодвинску  и  службе  в 

г.Северодвинске РУ ФСБ России по Архангельской области 

принять участие  в реализации мероприятий, предусмотрен-

ных пунктом 1 настоящего постановления.

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска в срок до 05.05.2011 

представить  в  Отдел  гражданской  защиты  Администрации 

Северодвинска  информацию  о  проделанной  работе  по  реа-

лизации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего пос-

тановления.

6. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвин-

ска  в  срок  до  11.05.2011  предоставить  отчет  о  проделанной 

работе  по  реализации  мероприятий,  предусмотренных  пун-

ктами  1  и  2  настоящего  постановления,  заместителю  Главы 

Администрации по городскому хозяйству. 

7.  Отделу  по  связям  со  средствами  массовой  информации 

Администрации Северодвинска:

7.1. Содействовать правоохранительным органам в информи-

ровании населения через средства массовой информации о 

необходимости  соблюдения  бдительности  при  нахождении 

на объектах массового пребывания людей и в транспорте.

7.2.  Официально  опубликовать  (обнародовать)  настоящее 

постановление.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации – руко-

водителя аппарата.

цС ац . .ц

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от …30.03.2011….. №  121-па……...

г.Северодвинск Архангельской области 

О смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы  по охране труда в организациях, 

расположенных на территории  Северодвинска

В целях активизации работы по охране труда в организа-

циях, расположенных на территории Северодвинска, по 

обеспечению условий и охраны труда, соответствующих 

требованиям безопасности, и сохранения жизни и здо-

ровья работников в процессе их трудовой деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о смотре - конкурсе 

на лучшую организацию работы по охране труда в организа-

циях, расположенных на территории Северодвинска.

1 2 3 4 5 6 7

29 Морской, 8 1 182 920 73 168 18 292 91 460

30 Морской, 10 1 182 920 73 168 18 292 91 460

31 Морской, 12 1 182 920 73 168 18 292 91 460

32 Морской, 14 1 182 920 73 168 18 292 91 460

33 Морской, 18 1 182 920 73 168 18 292 91 460

34 Морской, 20 1 182 920 73 168 18 292 91 460

35 Гагарина, 8 1 182 920 73 168 18 292 91 460

36 Морской, 17 1 182 920 73 168 18 292 91 460

37 Торцева, 77 1 182 920 73 168 18 292 91 460

38 Морской, 39а 1 182 920 73 168 18 292 91 460

39 Труда, 26 1 182 920 73 168 18 292 91 460

40 Труда, 31 1 182 920 73 168 18 292 91 460

41 Энергетиков, 1 1 183 200 73 280 18 320 91 600

Итого 41 7 500 000 3 000 000 750 000 3 750 000
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2. Поручить организацию и проведение смотра-конкурса 

Управлению экономики Администрации Северодвинска во 

взаимодействии  с  Координационным  советом  по  охране 

труда при Администрации Северодвинска.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и 

Положение. 

4. Признать утратившим силу постановление Мэра Севе-

родвинска от 22.05.2008 № 108 «О проведении смотра-кон-

курса на лучшее состояние условий и охраны труда в органи-

зациях, расположенных на территории Северодвинска»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по  финан-

сово-экономическим вопросам.

цС ац . .ц
           

Утверждено

 постановлением

 Администрации Северодвинска   

от 30.03.2011 № 121-па        

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ - КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и усло-

вия  проведения  ежегодного  смотра-конкурса  на  лучшую 

организацию  работы по охране труда в организациях, рас-

положенных на территории Северодвинска, независимо от их 

организационно – правовой формы и формы собственности 

(далее по тексту смотр - конкурс). 

1.2. Смотр-конкурс проводится в целях пропаганды улуч-

шения условий и безопасности труда, повышения престиж-

ности и значимости мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, широкого распространения и поощрения поло-

жительного опыта работы в этой сфере, заинтересованности 

работодателей в создании безопасных условий труда на про-

изводстве.

1.3. Основными задачами смотра - конкурса являются:

1.3.1.  Снижение  производственного  травматизма,  про-

фессиональной заболеваемости и улучшение условий труда 

работников в процессе трудовой деятельности.

1.3.2. Активизация профилактической работы по предуп-

реждению  производственного  травматизма  и  профессио-

нальной заболеваемости в организациях Северодвинска.

1.3.3. Изучение и распространение положительного опыта 

организации работы по охране труда.

1.3.4.    Организация  и  взаимодействие  по  вопросам  в 

сфере  охраны труда органов государственной власти Архан-

гельской области, органов местного самоуправления,  рабо-

тодателей,  государственных  органов  надзора  и  контроля, 

профсоюзов.

1.4. Организационно – методическое обеспечение смот-

ра-конкурса осуществляет

Управление экономики Администрации Северодвинска.

 2.  Порядок организации и прове-

дения смотра – конкурса

2.1. Для участия в смотре - конкурсе организация - претен-

дент не позднее 20 февраля следующего года за конкурсным 

направляет в Управление экономики Администрации Северо-

двинска (164500, ул. Плюснина,  7) : 

-  заявку участника смотра - конкурса (Приложение № 1); 

-  информационную  карту  участника  смотра  -  конкурса 

(Приложение №2);

-  показатели работы по охране труда (Приложение № 3) и 

пояснительную записку.

2.2. Организации, предоставившие недостоверные сведе-

ния по конкурсным показателям, исключаются из числа участ-

ников смотра-конкурса.

2.3. Управление экономики Администрации Северодвин-

ска  систематизирует  представленные  на  смотр-конкурс 

материалы и до 01 марта следующего года за конкурсным 

направляет их в Координационный совет по охране труда при 

Администрации Северодвинска для рассмотрения и подведе-

ния итогов.

2.4. Смотр – конкурс проводится в трех номинациях:

2.4.1.  1-я  номинация:  «Лучшая  организация  работы  по 

охране труда в организациях, численность работников в кото-

рых не превышает  250 человек».

2.4.2.  2-я  номинация:  «Лучшая  организация  работы  по 

охране труда в организациях, численность работников в кото-

рых составляет от 250 до 800 человек».

2.4.3.  3–я  номинация:  «Лучшая  организация  работы  по 

охране труда в организациях,  численность работников в кото-

рых превышает 800 человек».

3.  Подведение итогов смотра - конкурса

3.1. Координационный совет по охране труда при Адми-

нистрации Северодвинска до 20 апреля следующего года за 

конкурсным подводит итоги смотра-конкурса и определяет 

трех победителей в каждой номинации. Победителями смот-

ра-конкурса в каждой номинации признаются организации-

номинанты,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  по 

показателям работы по охране труда в соответствии с При-

ложением № 3.

3.2. Подведение итогов смотра - конкурса осуществля-

ется в соответствии с показателями работы по охране труда  

за конкурсный год. Основными критериями (показателями), 

определяющими победителей смотра - конкурса в каждой 

номинации, являются:

-   отсутствие несчастных случаев со смертельным исхо-

дом;

-  снижение частоты и тяжести несчастных случаев на про-

изводстве;

- наличие в организации службы охраны труда, специа-

листа охраны труда в соответствии с требованиями статьи 217 

Трудового кодекса  Российской Федерации;

-  состояние  производственного  травматизма,  условий 

труда и профессиональной заболеваемости в сравнении с пре-

дыдущим периодом;

-  проведение  обучения  по  охране  труда  в  соответствии 

с требованиями статьи 225 Трудового кодекса   Российской 

Федерации;

-  санитарно  –  бытовое  и  лечебно  –  профилактическое 

обслуживание работников;

-  наличие  Положения  о  системе  управления  охраной 

труда;

- наличие коллективного договора (соглашения) с разде-

лом «Условия и охрана труда», зарегистрированного в Адми-

нистрации Северодвинска;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

- организация сертификации работ по условиям и охране 

труда;

- обеспечение работников специальной одеждой, специ-

альной обувью и др. средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты;

- использование средств Фонда социального страхования 

РФ на профилактику производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости;

- соблюдение законодательных и иных нормативных актов 

по охране труда.

3.3.  Итоги  смотра  -  конкурса  оформляются  Решением 

Координационного совета по охране труда при Администрации 

Северодвинска и утверждаются постановлением Администра-

ции Северодвинска.

 

4. Награждение победителей смотра -  конкурса

4.1.  Победители  смотра  –  конкурса  во  всех  номинациях 

награждаются Почетными грамотами Администрации Севе-

родвинска. 

4.2. Информация о проведении и итогах смотра - конкурса 

по охране труда публикуется в средствах массовой информа-

ции.
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 Приложение № 1 

к  Положению о смотре-конкурсе

 на лучшую организацию работы по 

 охране труда в организациях,

 расположенных на территории

 Северодвинска, утвержденному

 постановлением Администрации Северодвинска 

 от 30.03.2011 № 121 - па 

З А Я В К А

на участие в смотре - конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 

в организациях, расположенных на территории Северодвинска
_______________________________________________________________________

      (полное наименование организации)

расположенная (ый) _______________________________________________

              (фактический и юридический адрес)

заявляет о своем намерении принять участие в смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда среди органи-

заций, расположенных на территории Северодвинска, в номинации №____.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней конкурсных документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие в Управление экономики Администрации Северодвин-

ска недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в смотре-конкурсе или сняты с участия в смотре-конкурсе в про-

цессе его проведения.

К заявке прилагаются следующие документы:

информационная карта;

показатели работы по условиям и охране труда за 20__год, пояснительная записка.

Руководитель организации _________________ ________________________

           (подпись) (Ф.И.О.)

Председатель первичной

профсоюзной организации

(представитель работников) ___________________ ______________________

           (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата составления __________________________

Ф.И.О., тел. 

 Приложение № 2

 к Положению о смотре-конкурсе

 на лучшую организацию работы по 

 охране труда в организациях,

 расположенных на территории

 Северодвинска, утвержденному

 постановлением Администрации Северодвинска 

 от 30.03.2011 № 121- па 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

участника смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 

среди организаций, расположенных на территории Северодвинска

Наименование организации

Юридический адрес

Телефон/факс/адрес эл. почты

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. руководителя (специалиста) службы охраны труда

Ф.И.О. председателя первичной профсоюзной организации

Среднесписочная численность работников

Из них:

женщин

подростков

Численность работников, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда 

Из них женщин

Банковские реквизиты

 МП 

 

Дата составления________________ 

 Ф.И.О. тел. 
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 Приложение № 3

 к  Положению о смотре-конкурсе

 на лучшую организацию работы по 

 охране труда в организациях,

 расположенных на территории

 Северодвинска, утвержденному

 постановлением Администрации Северодвинска 

 от 30.03.2011 № 121 - па

ПОКАЗАТЕЛИ  РАБОТЫ 

по охране труда 
в ____________________________________________________________

(полное наименование организации)

Показатели

Предыду-

щий год 

(2010)

Отчет-

ный год 

(2011)

Кол-во

баллов

1 2 3 4

1. Среднесписочная числен-

ность работников, чел. всего:

в том числе женщин, чел.

2. Наличие Положения о систе-

ме управления охраной труда

имеется – 5 баллов

3. Наличие службы охраны труда (ст. 

217  Трудового кодекса РФ), в т.ч.

должность специалиста по охране 

труда, заключен договор с организацией 

(специалистом), оказывающей услуги 

в области охраны труда 

имеется – 5 баллов

Наличие распорядительной документации 

(приказы, инструкции), учетной докумен-

тации по охране труда (журналы, перечни) 

имеется – 5 баллов

4. Обучение и проверка зна-

ний по охране труда

Наличие комиссии по проверке зна-

ний требований охраны труда

имеется – 5 баллов

Количество руководителей и специа-

листов, подлежащих обучению, к числу 

прошедших обучение в течение года

100%  – 5 баллов

менее 100% – 0 баллов

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда руководителя, заместителей

имеется – 5 баллов

5. Пропаганда охраны труда

Наличие оборудованного каби-

нета (уголка) по охране труда

имеется – 5 баллов

6. Состояние производствен-

ного травматизма и професси-

ональной заболеваемости

Несчастные случаи на про-

изводстве, всего:

со смертельным исходом – (- 5) баллов

с тяжелым исходом – (- 3) баллов

Коэффициент частоты Кч (количество 

несчастных случаев на 1000 работающих)

ниже показателя за предыдущий год –

 5 баллов

выше показателя за предыдущий год – 

0 баллов

Коэффициент  тяжести Кт  (среднее число 

дней нетрудоспособности, приходя-

щихся на один несчастный случай) 

Ниже показателя за предыдущий год – 

5 баллов

выше показателя за предыдущий год – 

0 баллов

Количество работающих, занятых на ра-

ботах с вредными и опасными условиями 

труда к среднесписочной численности, * % 

в т.ч. женщин к среднесписоч-

ной численности женщин, %

Количество выявленных профзаболеваний 

имеются – 0 баллов

не имеются – 5 баллов

1 2 3 4

7. Деятельность по улучше-

нию условий и охраны труда

Количество рабочих мест, на ко-

торых проведена  аттестация по 

условиям труда  к общему ко-

личеству  рабочих мест, %                                            

до 30%          – 1 балл

свыше 30%  – 3 балла

100 %           – 5 баллов

Наличие заключения, государственной 

экспертизы условий труда о качестве 

проведения аттестации рабочих мест

имеется – 5 баллов

Наличие сертификата соответс-

твия работ по охране труда (сер-

тификата безопасности)

имеется – 5 баллов

Наличие Соглашения по охране труда 

(плана улучшения условий и охраны труда) 

имеется – 5 баллов

Процент выполнения Соглашения 

по охране труда (плана улучше-

ния условий и охраны труда) 

100 % – 5  баллов

менее 100 % –1 балл

Обеспеченность работников сертифи-

цированными средствами индивиду-

альной защиты, в % от потребности                

100 % – 5  баллов

менее 100 % – 0 баллов

Количество работников, подлежа-

щих прохождению периодических 

медицинских осмотров, всего чел.

Количество прошедших медосмотр

100 % – 5 баллов

менее 100 % – 0 баллов

Обеспеченность санитарно-бытовыми 

помещениями (гардеробными, душевы-

ми, умывальными комнатами, комнатами 

личной гигиены женщин), в % к нормам    

100 % – 5 баллов

менее 100 % – 1 балл

8. Взаимодействие с региональным 

отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации

Использование средств на финанси-

рование мероприятий по охране труда 

в размере  20% страхового тарифа 

по социальному страхованию от  не-

счастных случаев на производстве и 

профессиональных    заболеваний 

используются – 5 баллов

не используются – 0 баллов

Применение скидок, надбавок  к страхо-

вым тарифам на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний (ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ)

имеются скидки – 5 баллов

имеются надбавки – ( - 5) баллов

9. Финансирование меропри-

ятий улучшения условий и ох-

раны труда, тыс. руб., всего

 в. т.ч.: на одного работ-

ника в год, тыс. руб.

до 3600 руб. – 1 балл

свыше 3600 руб. – 5 баллов
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Руководитель организации ________________ ________________

______________________________________________________

        (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

   

Председатель первичной профсоюзной организации 

(представитель работников) ______________      

_________________________     

 

Дата составления    __________________                  

                    _____________________________     

                                                      Ф.И.О.,  тел. 

1 2 3 4

10. Социальное партнерство 

Наличие профсоюзной органи-

зации или иного представитель-

ного органа работников*

Наличие коллективного договора 

имеется – 5 баллов

не имеется – 0 баллов

Наличие в коллективном договоре 

раздела «Условия и охрана труда»

имеется – 5 баллов

не имеется – 0 баллов

Наличие уполномоченных (до-

веренных) лиц по охране труда 

профессионального союза

имеются – 5 баллов

не имеются – 0 баллов

Наличие совместных комитетов (комис-

сий) по охране труда (ст. 218 Трудового 

кодекса Российской Федерации)

имеются – 5 баллов

не имеются – 0 баллов

Итого

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 23.03.2011 № 102-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в приложение 2 

к постановлению Администрации 

Северодвинска от 08.07.2010 № 280-па

В целях уточнения периодичности размещения инфор-

мации о деятельности Администрации Северодвинска на 

официальном интернет-сайте Администрации Северо-

двинска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести  изменение    в  приложение  2  к  постановлению 

Администрации Северодвинска от 08.07.2010 (в редакции от 
18.08.2010) № 280-па «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Администрации Северодвинска», изложив пункт 2 
раздела 2  в следующей редакции:

N   

п/п 

Вид (наименова-

ние) информации     

Сроки обновления    

(периодичность     

размещения)      

информации      

Ответственные   

за размещение   

информации    

2.

Информация о 

нормотворчес-

кой деятельности 

Администрации 

Северодвинска, 

в том числе:

2.2 

Тексты проектов 

нормативных муни-

ципальных правовых 

актов, подготов-

ленных к внесению 

в Совет депутатов 

Северодвинска

В течение рабочего 

дня, соответству-

ющего дню его 

направления на 

рассмотрение в 

Правовое управле-

ние Администрации 

Северодвинска

Управление        

организации       

муниципальной     

службы, Отдел по 

связям со средс-

твами массовой 

информации            

Администрации     

Северодвинска    

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

цС ац . .ц

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от  14.04.2011   №  144-па

г. Северодвинск Архангельской области
 

О временном ограничении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного 

значения в весенний период 2011 года 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 

и сохранности автомобильных дорог местного значения 

в период неблагоприятных природно-климатических ус-

ловий, в соответствии со статьей 14 Федерального закона 

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения», статьей 30 Федерального закона от 

08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Порядком осуществления вре-

менных ограничений или прекращения движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам, утверж-

денным приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 27 августа 2009 года № 149, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15 апреля по 15 мая 2011 года временное огра-

ничение движения транспортных средств, осевые массы кото-

рых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны на каждую 

ось, по автомобильным дорогам местного значения: Солзенс-

кому шоссе, Кородскому шоссе, Онежскому тракту (от Кородс-

кого шоссе до Кудемского шоссе), Кудемскому шоссе, автомо-

бильной дороге «Подьезд к г.Северодвинск» - участок 30-35 км 

от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (на участке от 30 км 

дороги до Окружного шоссе) - посредством установки соответс-

твующих дорожных знаков.

2. Запретить движение транспортных средств, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, по вышеперечисленным 

автомобильным дорогам без специального пропуска.

3. Установить, что движение транспортных средств, осевые 

массы которых с грузом или без груза превышают допустимые 

значения в период введения временного ограничения движе-

ния транспортных средств по автомобильным дорогам мест-

ного значения, осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, регулирующим правоотношения 

в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Действие настоящего постановления не распространя-

ется:

на транспортные средства милиции, медицинской помощи, 

пожарной и аварийно-спасательных служб;

на перевозку грузов для обеспечения работы жилищно-ком-

мунальных служб независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности (газ, котельно-печное топливо, 

мусор, вода);

на спецтранспорт, осуществляющий перевозку химических 

реагентов для очистки воды;

на транспортные средства Министерства обороны Россий-

ской Федерации;

на  транспортные  средства,  осуществляющие  перевозки 

тяжелой техники, строительных материалов и иных грузов для 

предотвращения или ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера;

на транспорт общего пользования, осуществляющий регу-

лярные пассажирские перевозки по установленным маршру-

там;

на транспортные средства, перевозящие продовольствен-

ные  товары,  гуманитарные  грузы,  медицинские  препараты, 

горюче-смазочные материалы, почтовые отправления;

на перевозку железнодорожных контейнеров с грузом лич-

ных вещей физических лиц.

5. Установить, что выдача специальных пропусков на проезд 

транспортных средств в период временного ограничения дви-

жения по автомобильным дорогам местного значения произво-

дится Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на 

основании решения комиссии, образованной в соответствии с 

пунктом 6 настоящего постановления, в зависимости от транс-
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портно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6.  Заместителю  Главы  Администрации  по  городскому 

хозяйству создать комиссию по рассмотрению вопросов выдачи 

специальных пропусков на проезд автомобильного транспорта 

по автомобильным дорогам местного значения на период вре-

менного ограничения движения и утвердить ее состав, а также 

форму пропуска и порядок его выдачи при обосновании заинте-

ресованным лицом необходимости проезда.

7.  Комитету  ЖКХ,  ТиС  Администрации  Северодвинска 

на  период  временного  ограничения  движения  транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения обеспе-

чить установку соответствующих временных дорожных знаков.

8. Рекомендовать ГИБДД УВД по г. Северодвинску в период 

временного ограничения движения транспорта по автомобиль-

ным дорогам местного значения:

осуществлять на автомобильных дорогах местного значения 

постоянный контроль за исполнением перевозчиками требова-

ний установленных дорожных знаков;

обеспечить патрулирование на вышеуказанных автомобиль-

ных дорогах.

9. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по городс-

кому хозяйству.     

цС ац . .ц

я я я 
Ц   

     я

от 31.03.2011   №  15-рг                                                                           

г. Северодвинск Архангельской области                                                                                          

Об утверждении Плана мероприятий 

по проведению работ по уборке, 

благоустройству территории Северодвинска 

в весенний период  2011 года

В целях организации благоустройства на территории 

муниципального образования «Северодвинск»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению 

работ по уборке, благоустройству территории Северодвинска в 

весенний период 2011 года (далее - План мероприятий).

2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управ-

лению  строительства  и  архитектуры  Администрации  Северо-

двинска, Отделу экологии и природопользования Администрации 

Северодвинска, Управлению экономики Администрации Северо-

двинска, Белозерскому территориальному отделу Администрации 

Северодвинска, Ненокскому территориальному отделу Админист-

рации Северодвинска обеспечить проверку состояния территории 

Северодвинска, хода выполнения Плана мероприятия.

3. Рекомендовать территориальному отделу Управления Рос-

потребнадзора по Архангельской области в г. Северодвинске про-

вести проверку санитарного состояния территории Северодвин-

ска согласно Плану мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений всех форм собственности, жилищно-коммунальным 

организациям Северодвинска:

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные 

сроки. 

4.2. Провести 21, 29 апреля, 5 мая (в случае неблагоприятных 

метеоусловий - в другое время) дни благоустройства территории 

Северодвинска. 

4.3. Представить информацию по выполнению Плана меропри-

ятий в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска в срок до 

14.06.2011 (с указанием количества человек, принявших участие в 

днях благоустройства города). 

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-

жить на Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

а ц а ц а ц ц уц у
цц . .ц

я я я 
Ц   

     я

от 21.03.2011  №  13-рг

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию 

одного светильника для предоставления 

субсидий СМУП «Горсвет» с 01.04.2011 

    На основании решения Совета депутатов Северодвинс-

ка от 15.12.2010 № 158 «О местном бюджете на 2011 год», 

в целях организации работ по предоставлению услуг по 

уличному освещению на территории муниципального об-

разования «Северодвинск» и в связи с необходимостью 

проведения дополнительных ремонтных работ на сетях 

уличного освещения:

1. Утвердить с 01.04.2011 норматив затрат на эксплуатацию 

одного светильника, без учета затрат на электрическую энер-

гию, в размере 319,59 рублей  в месяц для расчета размера пре-

доставляемых субсидий из местного бюджета муниципальному 

унитарному предприятию «Горсвет» на возмещение затрат на 

оказание  услуг по уличному освещению на территории муници-

пального образования «Северодвинск».

2. Признать утратившим силу с 01.04.2011 распоряжение 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству 

Администрации Северодвинска от 12.01.2011  № 1 – рг.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

разместить настоящее распоряжение на официальном Интер-

нет – сайте Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта и связи Администрации Северодвинска.

а ц а ц а ц ц уц у
ц . .

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от    02.03.2011   № 63-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в муниципальном образовании

 «Северодвинск» на 2011 год 

В целях реализации Национального плана противо-

действия коррупции, утвержденного Президентом РФ 

31.07.2008, Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», областного закона 

от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии корруп-

ции в Архангельской области», Указа Губернатора Архан-

гельской области от 10.06.2010 № 114-у «О Плане проти-

водействия коррупции в Архангельской области на 2010 

- 2011 годы»:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции 

в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2011 год.

2.  Руководителям  органов  Администрации  Северодвин-

ска ежеквартально в срок до 15 числа первого месяца квартала, 

следующего за отчетным, представлять в Координационный 

Совет по противодействию коррупции при Мэре Северодвин-

ска информацию о выполнении Плана, утвержденного настоя-

щим распоряжением.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-

вой информации и разместить План, утвержденный настоящим 

распоряжением, на официальном интернет-сайте Администра-

ции Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-

дителя аппарата.

. .ц ацС ацццц . .ц ша
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№ 

п/п
Наименование мероприятий 

Срок ис-

полнения
Исполнители, соисполнители

1. Организационные мероприятия

1.1.
Организация проведения заседаний Координационного Сове-

та по противодействию коррупции при Мэре Северодвинска 
в течение года

Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

1.2.
Организация разработки регламентов предоставления муници-

пальных услуг органами Администрации Северодвинска
в течение года

Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

1.3.

Функциональный анализ деятельности Администрации Северодвин-

ска с целью устранения избыточных и дублирующих функций, ве-

дение реестра государственных и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) Администрацией Северодвинска 

в течение года
Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

1.4.
Разработка муниципального правового акта об организации муниципаль-

ного контроля на территории муниципального образования «Северодвинск»
март

Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

1.5.

Совершенствование контрольных и разрешительных функций, оптимизация 

предоставления муниципальных услуг органами Администрации Северо-

двинска на основании анализа внедрения административных регламентов

в течение года

Органы Администрации Северодвинска, 

Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

1.6.
Проведение анализа заявлений, обращений граждан и организаций на 

наличие информации о фактах коррупции в Администрации Северодвинска 

ежеквар-

тально

Управление делами Администрации 

Северодвинска

1.7.
Обеспечение использования информационных технологий при при-

нятии управленческих решений Администрацией Северодвинска 
в течение года

Отдел информационного обеспечения, 

Управление делами, Отдел по 

связям со СМИ, Управление 

организации муниципальной службы 

Администрации Северодвинска

1.8.

Организация и обеспечение межведомственного электронного вза-

имодействия органов Администрации Северодвинска между собой, 

Администрации Северодвинска с Советом депутатов Северодвин-

ска, а также Администрации Северодвинска с гражданами и ор-

ганизациями в рамках предоставления муниципальных услуг

в течение года

Отдел информационного обеспечения, 

Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

1.9.

Рассмотрение вопроса по созданию постоянно действующего «телефона 

доверия» для сообщений о фактах коррупции в органах местного само-

управления Северодвинска и определение порядка обработки поступа-

ющих по «телефону доверия» сведений о коррупционных проявлениях

1 квартал

Управление организации муниципальной 

службы, Управление делами 

Администрации Северодвинска

1.10.

Организация проверок (по обращениям граждан, в том числе на спе-

циально организованные «телефоны доверия») деятельности муни-

ципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта на наличие злоупотреблений слу-

жебным положением при осуществлении уставной деятельности 

в течение года

Управление здравоохранения, 

Управление образование, Управление 

культуры и общественных связей, 

Отдел физической культуры и спорта 

Администрации Северодвинска

1.11.

Проведение совещания с руководителями органов Администрации Северо-

двинска по вопросам профилактики коррупционных и иных правонаруше-

ний и организации исполнения Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Национального плана противодействия коррупции, Плана про-

тиводействия коррупции в Архангельской области на 2010-2011 годы, Плана 

противодействия коррупции в Администрации Северодвинска на 2011 год

июль

Управление организации муниципальной 

службы, Правовое управление 

Администрации Северодвинска

1.12. 

Организация социологического исследования среди населения, включая 

Ненокский и Белозерский территориальные округа, об уровне кор-

рупции на территории муниципального образования «Северодвинск», 

а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер 

май

Управление культуры и общественных 

связей, Отдел по связям со СМИ 

Администрации Северодвинска

2. Правовые антикоррупционные мероприятия

2.1.

Проведение экспертизы на коррупциогенность муниципальных пра-

вовых актов. Обобщение практики организации проведения антикор-

рупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов, 

а также практики организации мониторинга правоприменения. 

в течение года
Правовое управление 

Администрации Северодвинска

2.2.

Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты и 

проекты муниципальных правовых актов для устранения выявленных в них 

по результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов

в течение года Органы Администрации Северодвинска

2.3.

Разработка административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг (исполнения муниципальных функ-

ций), в том числе административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля

в течение года Органы Администрации Северодвинска

2.4.

Исключение из уставов хозяйствующих обществ с участи-

ем муниципального образования «Северодвинск» поло-

жений, дублирующих императивные нормы закона 

в течение года

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска, 

отраслевые органы Администрации

3. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике

3.1.

Организация и осуществление контроля за предоставлени-

ем муниципальными служащими сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера

март - апрель
Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

3.2.

Проверка в установленном порядке достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданином, претендующим на замещение долж-

ностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

в течение года
Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

ПЛАН

противодействия коррупции  в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2011 год

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Северодвинска

от  02.03.2011  № 63-ра
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№ 

п/п
Наименование мероприятий 

Срок ис-

полнения
Исполнители, соисполнители

3.3.

Организация контроля за соблюдением муниципальными слу-

жащими ограничений, связанных с муниципальной службой, ус-

тановленных Федеральным законом от 02.03.2009 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»

в течение года
Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

3.4.
Проверка достоверности сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в течение года

Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

3.5.

Рассмотрение вопроса по внедрению в практику механизма ро-

тации муниципальных служащих Администрации Северодвинс-

ка и представление соответствующие предложения первому за-

местителю Главы Администрации – руководителю аппарата

апрель
Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

3.6.

Обеспечить действенное функционирование комиссии по соб-

людению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Северодвинска и урегулированию кон-

фликта интересов, предусмотрев возможность включения в со-

став комиссии представителей общественных организаций

в течение года
Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

3.7.

Организация проведения служебных проверок по жало-

бам граждан на незаконные действия муниципальных служа-

щих с целью установления фактов проявления коррупции 

в течение года
Управление организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска

4. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере

4.1.
Осуществить мероприятия по повышению эффектив-

ности использования средств местного бюджета
май

Финансовое управление, Главные 

распорядители бюджетных средств 

Администрации Северодвинска

4.2.
Разработка мер по внедрению антикоррупционных механизмов при 

размещении муниципальных заказов для муниципальных нужд
апрель

Управление экономики 

Администрации Северодвинска

4.3.

Организация проверок муниципальных унитарных предприятий, орга-

низаций с участием муниципального капитала, а также муниципальных 

учреждений на предмет злоупотреблений руководителями предприятий 

(организаций) служебным положением, наносящих ущерб деятельности му-

ниципальным предприятиям, организациям, муниципальному образованию 

в течение года

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям, отраслевые органы 

Администрации Северодвинска

4.4.

Разработка мероприятий по улучшению деятельнос-

ти органов управления хозяйственных обществ с участи-

ем муниципального образования «Северодвинск»

май

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям, отраслевые органы 

Администрации Северодвинска

4.5.

Разработка мероприятий по повышению ответственности членов 

органов управления коммерческих и некоммерческих организа-

ций за убытки, причиненные вследствие неправомерных дейс-

твий указанных лиц в условиях конфликта интересов таким орга-

низациям и муниципальному образованию «Северодвинск»

июнь

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска 

4.6.

Совершенствование системы финансового учета и отчетности хозяйс-

твенными обществами с участием муниципального образования «Севе-

родвинск» в соответствие с требованиями международных стандартов

в течение года

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям, отраслевые органы 

Администрации Северодвинска

4.7.
Совершенствование оценочной деятельности муниципального иму-

щества в интересах муниципального образования «Северодвинск»
в течение года

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям, отраслевые органы 

Администрации Северодвинска

4.8.
Разработка показателей для оценки эффективности управления 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности
июнь

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска

4.9.

Регламентация использования муниципального имущества, 

ресурсов, передачи прав на использование такого имущест-

ва и его отчуждения в целях исключения коррупциогенных фак-

торов при принятии решений по его использованию 

в течение года

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска 

4.10.

Проверка использования муниципального имущества, муниципальных 

ресурсов (в том числе при предоставлении муниципальной помощи), 

передачи прав на использование и отчуждение такого имущества 

в течение года

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска

5. Информационные антикоррупционные мероприятия

5.1.

Обеспечение размещения на Интернет-сайте Администрации Се-

веродвинска в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» му-

ниципальных правовых актов Администрации Северодвинска, ее 

органов и должностных лиц по антикоррупционной тематике, ин-

формации о деятельности Администрации Северодвинска

в течение года
Отдел по связям со СМИ, органы 

Администрации Северодвинска

5.2.

Информирование жителей Северодвинска о реализации ан-

тикоррупционной политики Администрации Северодвинс-

ка через средства массовой информации и официальный 

сайт Администрации Северодвинска в сети Интернет 

в течение года
Отдел по связям со СМИ 

Администрации Северодвинска

5.3.
Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой инфор-

мации о фактах коррупции в Администрации Северодвинска 
в течение года

Отдел по связям со СМИ 

Администрации Северодвинска
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Ц  Ц Ь   « »

от 10.03.2011 № 70-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений 

в Регламент Администрации Северодвинска

В целях уточнения отдельных положений Регламента 

Администрации Северодвинска:

1.  Внести  в  Регламент  Администрации  Северодвинска,  ут-

вержденный распоряжением Администрации Северодвинска 

от 28.10.2010 № 307-ра, следующие дополнения:

1.1.  Абзац  15  пункта  4.7  после  слов  «в  сфере  охраны  прав 

несовершеннолетних,  опеки  и  попечительства,»  дополнить 

словами  «принятия  на  учет  граждан,  нуждающихся  в  жилых 

помещениях, а также граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат, и снятия граждан с такого учета, предо-

ставления  жилых  помещений  муниципального  жилого  фон-

да,».

1.2. Дополнить раздел 7 пунктом 7.20.1 следующего содержа-

ния:

«7.20.1. В целях обеспечения проведения независимой анти-

коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов,  внесенных  в  Совет  депутатов  Северодвинска,  проект 

в течение рабочего дня, соответствующего дню его направле-

ния  на  рассмотрение  в  Правовое  управление,  направляется 

в Отдел по связям со средствами массовой информации для 

размещения на официальном сайте Администрации Северо-

двинска в сети Интернет с указанием дат начала и окончания 

приема заключений по результатам независимой экспертизы.

Проведение  независимой  экспертизы  осуществляется  в  со-

ответствии  с  Порядком,  утвержденным  распоряжением  Ад-

министрации Северодвинска.».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

цС ац . .ц
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от 14.03.2011 № 74-pa

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих 

Администрации Северодвинска 

Во исполнение решений президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по противодействию 

коррупции от 23.12.2010, учитывая обращение Минис-

терства по региональной политике и местному само-

управлению Архангельской области, руководствуясь 

пунктом 3 статьи 17 и пунктом 3 статьи 44 Устава Севе-

родвинска:

1.  Утвердить  прилагаемый  Кодекс  этики  и  служебного 

поведения муниципальных служащих Администрации Севе-

родвинска.

2.  Руководителям  органов  Администрации  обеспечить 

ознакомление муниципальных служащих своих подразделе-

ний с Кодексом этики и служебного поведения муниципаль-

ных служащих Администрации Северодвинска.

3. Признать утратившим силу распоряжение Мэра Северо-

двинска от 30.07.2009 № 230-р «О Кодексе служебного пове-

дения муниципального служащего Администрации Северо-

двинска».

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение. 

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя Главы Администрации - 

руководителя аппарата.

цС ац . .ц

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Северодвинска

от 14.03.2011 № 74-pa 

Кодекс

этики и служебного поведения 

муниципальных служащих 

Администрации Северодвинска
 

I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих Администрации Северодвинска (далее – Кодекс) 

разработан в соответствии с положениями Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов от 25.12. 2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 

225-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», других федеральных законов, содержащих ограниче-

ния, запреты и обязанности для муниципальных служащих, 

Указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 

885 «Об утверждении общих принципов служебного поведе-

ния государственных служащих», иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Типового кодекса этики и 

служебного поведения государственных служащих Россий-

ской Федерации и муниципальных служащих, одобренного 

решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010, а 

также основан на общепризнанных нравственных принци-

пах и нормах российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной  служебной  этики  и  основных  правил 

служебного  поведения,  которыми  должны  руководство-

ваться муниципальные служащие Администрации Северо-

двинска (далее – муниципальные служащие) независимо от 

замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на 

муниципальную службу в Администрацию Северодвинска, 

обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать 

их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый муниципальный служащий должен принимать 

все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, 

а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожи-

дать от муниципального служащего поведения в отноше-

ниях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса является установление этических норм 

и правил служебного поведения муниципальных служащих 

для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, а также содействие укреплению авторитета 

муниципальных служащих, доверия граждан к органам мес-

тного самоуправления муниципального образования «Севе-

родвинск» и обеспечение единых норм поведения муници-

пальных служащих.

6. Кодекс призван повысить эффективность выполне-

ния муниципальными служащими своих должностных обя-

занностей.

7. Кодекс служит основой для формирования должной 

морали  в  сфере  муниципальной  службы,  уважительного 

отношения к муниципальной службе в общественном созна-

нии, а также выступает как институт общественного созна-

ния и нарвственности муниципальных служащих, их само-

контроля.

8. Знание и соблюдение муниципальными служащими 

положений Кодекса является одним из критериев оценки 

качества их профессиональной деятельности и служебного 

поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения 

муниципальных служащих

9. Основные принципы служебного поведения муници-

пальных служащих являются основой поведения граждан 

Российской Федерации в связи с нахождением их на муни-

ципальной службе.

10. Муниципальные служащие, сознавая ответственность 

перед государством, обществом и гражданами, призваны:
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а) исполнять должностные обязанности добросовестно 

и на высоком профессиональном уровне в целях обеспе-

чения эффективной работы органов Администрации Севе-

родвинска;

б)  исходить  из  того,  что  признание,  соблюдение  и 

защита прав и свобод человека и гражданина определяют 

основной смысл и содержание деятельности Администра-

ции Северодвинска и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полно-

мочий Администрации Северодвинска;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессио-

нальным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, професси-

ональных или социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-

либо личных, имущественных (финансовых) и иных инте-

ресов,  препятствующих  добросовестному  исполнению 

ими должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работода-

теля), органы прокуратуры или другие государственные 

органы  обо  всех  случаях  обращения  к  муниципальному 

служащему каких-либо лиц в целях склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами 

ограничения и запреты, исполнять обязанности, связан-

ные с прохождением муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую воз-

можность влияния на их служебную деятельность решений 

политических партий и общественных объединений;

и)  соблюдать  нормы  служебной,  профессиональной 

этики и правила делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обраще-

нии с гражданами и должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и тра-

дициям народов России и других государств, учитывать 

культурные  и  иные  особенности  различных  этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнаци-

ональному и межконфессиональному согласию;

м)  воздерживаться  от  поведения,  которое  могло  бы 

вызвать сомнение в добросовестном исполнении муници-

пальным служащим должностных обязанностей, а также 

избегать  конфликтных  ситуаций,  способных  нанести 

ущерб  его  репутации  или  авторитету  государственного 

органа либо органа местного самоуправления;

н)  принимать  предусмотренные  законодательством 

Российской Федерации меры по недопущению возникно-

вения конфликта интересов и урегулированию возникших 

случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания 

влияния на деятельность государственных органов, орга-

нов  местного  самоуправления,  организаций,  должност-

ных лиц, муниципальных служащих и граждан при реше-

нии вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, сужде-

ний и оценок в отношении деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Северо-

двинск», их руководителей, если это не входит в должнос-

тные обязанности муниципального служащего;

р) соблюдать установленные в Администрации Севе-

родвинска правила публичных выступлений и предостав-

ления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представи-

телей средств массовой информации по информирова-

нию общества о работе Администрации Северодвинска, 

а также оказывать содействие в получении достоверной 

информации в установленном порядке;

т)  воздерживаться  в  публичных  выступлениях,  в  том 

числе  в  средствах  массовой  информации,  от  обозначе-

ния стоимости в иностранной валюте (условных денежных 

единицах) на территории Российской Федерации товаров, 

работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сде-

лок между резидентами Российской Федерации, показате-

лей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российс-

кой Федерации, размеров муниципальных заимствований 

и муниципального долга, за исключением случаев, когда 

это необходимо для точной передачи сведений либо пре-

дусмотрено законодательством Российской Федерации, 

международными  договорами  Российской  Федерации, 

обычаями делового оборота;

у)  постоянно  стремиться  к  обеспечению  как  можно 

более эффективного распоряжения ресурсами, находя-

щимися в сфере их ответственности.

11. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные и федеральные законы, иные нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации.

12. Муниципальные служащие в своей деятельности не 

должны допускать нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов, исходя из политической, экономической 

целесообразности либо по иным мотивам.

13. Муниципальные служащие обязаны противодейс-

твовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 

ее профилактике в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

14.  Муниципальные  служащие  при  исполнении  ими 

должностных обязанностей не должны допускать личную 

заинтересованность,  которая  приводит  или  может  при-

вести к конфликту интересов.

При назначении на должность муниципальной службы 

в  Администрации  Северодвинска  и  исполнении  долж-

ностных обязанностей муниципальный служащий обязан 

заявить о наличии или возможности наличия у него лич-

ной заинтересованности, которая влияет или может пов-

лиять на надлежащее исполнение им должностных обя-

занностей.

15.  Муниципальный  служащий  обязан  представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих и членов своей семьи в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

16.  Муниципальный  служащий  обязан  уведомлять 

представителя нанимателя, органы прокуратуры Россий-

ской Федерации или другие государственные органы обо 

всех  случаях  обращения  к  нему  каких-либо  лиц  в  целях 

склонения его к совершению коррупционных правонару-

шений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, за исклю-

чением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является должностной обязаннос-

тью муниципального служащего.

 17. Муниципальному служащему запрещается получать 

в связи с исполнением им должностных обязанностей воз-

награждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 

характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 

транспортом и иные вознаграждения). Подарки, получен-

ные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с дру-

гими официальными мероприятиями, признаются муни-

ципальной  собственностью  и  передаются  муниципаль-

ным служащим по акту в Администрацию Северодвинска, 

за исключением случаев, установленных законодательс-

твом Российской Федерации.  

18. Муниципальный служащий может обрабатывать и 

передавать служебную информацию при соблюдении дейс-

твующих в Администрации Северодвинска норм и требова-

ний, принятых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

19. Муниципальный служащий обязан принимать соот-

ветствующие меры по обеспечению безопасности и конфи-

денциальности информации, за несанкционированное раз-

глашение которой он несет ответственность или (и) которая 

стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей.

20. Муниципальный служащий, наделенный организа-

ционно-распорядительными полномочиями по отношению 

к другим муниципальным служащим:

- должен быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в 

Администрации Северодвинска благоприятного для эффек-

тивной работы морально-психологического климата;

- призван:
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 а) принимать меры по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции;

в) не допускать случаев принуждения муниципальных 

служащих к участию в деятельности политических партий 

и общественных объединений;

-  должен  принимать  меры  к  тому,  чтобы  подчинен-

ные ему муниципальные служащие не допускали корруп-

ционно опасного поведения, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и спра-

ведливости;

- несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за действия или без-

действие  подчиненных  ему  сотрудников,  нарушающих 

принципы этики и правила служебного поведения, если 

он не принял меры по недопущению таких действий или 

бездействия.

III. Этические правила служебного поведения муници-

пальных служащих

21. В служебном поведении муниципальному служа-

щему  необходимо  исходить  из  конституционных  поло-

жений о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей  ценностью,  и  каждый  гражданин  имеет  право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-

ную  тайну,  защиту  чести,  достоинства,  своего  доброго 

имени.

22. В служебном поведении муниципальный служащий 

воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискримина-

ционного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, иму-

щественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений;

б)  грубости,  проявлений  пренебрежительного  тона, 

заносчивости,  предвзятых  замечаний,  предъявления 

неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, дейс-

твий, препятствующих нормальному общению или прово-

цирующих противоправное поведение;

г)  курения  во  время  служебных  совещаний,  бесед, 

иного служебного общения с гражданами.

23. Муниципальные служащие призваны способство-

вать своим служебным поведением установлению в кол-

лективе  деловых  взаимоотношений  и  конструктивного 

сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, 

доброжелательными,  корректными,  внимательными  и 

проявлять терпимость в общении с гражданами и колле-

гами.

24.  Внешний  вид  муниципального  служащего  при 

исполнении им должностных обязанностей в зависимости 

от условий службы и формата служебного мероприятия 

должен способствовать уважительному отношению граж-

дан к органам местного самоуправления муниципального 

образования «Северодвинск», соответствовать общепри-

нятому  деловому  стилю,  который  отличают  официаль-

ность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса

25. Нарушение муниципальным служащим положений 

Кодекса  подлежит  моральному  осуждению  на  заседа-

нии комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации Северодвинска, 

а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нарушение  положений  Кодекса  влечет  применение  к 

муниципальному служащему мер ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

Соблюдение муниципальными служащими положений 

Кодекса учитывается при проведении аттестаций, форми-

ровании кадрового резерва при выдвижении на вышесто-

ящие должности, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий.

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 14.03.2011 № 75-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Приложение 

к распоряжению Администрации 

Северодвинска от 26.08.2010 №239-ра

В соответствии с постановлением Администрации Севе-

родвинска от 26.11.2010 № 443-па «Об определении тер-

риторий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

более 15 процентов объема готовой продукции»: 

1. Внести в Приложение к распоряжению Администрации 

Северодвинска от 26.08.2010 № 239-ра «О выдаче справки о 

местонахождении  объекта  лицензирования  по  отношению  к 

объектам, на которых ограничивается розничная продажа алко-

гольной продукции, и прилегающим территориям» изменение, 

изложив второй дефис формы справки в следующей редакции:

«- за пределами/ в пределах установленных границ приле-

гающих территорий, на которых ограничивается розничная про-

дажа алкогольной продукции согласно постановлению Админис-

трации Северодвинска от 26.11.2010 № 443-па «Об определении 

территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 

15 процентов объема готовой продукции.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение. 

цС ац . .ц

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 24.03.2011. № 104-па

г.Северодвинск Архангельской области

О проведении чемпионата России по парусному 

спорту в классе зимний виндсерфинг и 

кубка Мэра Северодвинска по кайтингу
 

В целях подготовки к проведению чемпионата России по 

парусному спорту в классе зимний виндсерфинг и кубка 

Мэра Северодвинска по кайтингу (далее - соревнования) 

с 29 марта по 3 апреля 2011 года в районе пляжа острова 

Ягры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска в мес-

тах проведения соревнований организовать:

1.1. Расчистку от снега площадки для стоянки автотранс-

порта участников и судейской коллегии соревнований в срок до 

29 марта 2011 года.

1.2.Установку на период проведения соревнований контей-

нера для сбора ТБО.

1.3. Дежурство поисково-спасательной группы муниципаль-

ного учреждения «АСС Северодвинска» с 30 марта по 3 апреля 

2011 года с 11.00 до 17.00.

2.Управлению культуры и общественных связей Админист-

рации Северодвинска обеспечить установку и функционирова-

ние звукоусиливающей аппаратуры 30 марта 2011 года с 10.00 до 

12.00, 3 апреля 2011 года с 17.00 до 19.00.

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 социаль-

ным вопросам.

цС ац . .ц
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Информационное  сообщение  о  проведении  публичных 

слушаний.

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 

12 статьи 31 и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 

РФ информирует граждан, проживающих в городе Северо-

двинске, заинтересованных лиц - собственников земельных 

участков, зданий, сооружений, в том числе помещений в дан-

ных зданиях, сооружениях, расположенных по адресам: ул. 

Пионерская, 42, ул. Пионерская, 42А, а также расположенных 

в районе указанных адресов, о проведении публичных слу-

шаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-

родвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публич-

ных слушаний – комиссией по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки г. Северодвинска председатель - 

заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству 

А.В. Бизюков (далее – Комиссия) на основании постановления 

Мэра Северодвинска от 04.04.2011 № 5 «О проведении пуб-

личных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила 

землепользования  и  застройки  Северодвинска  (I  раздел  – 

город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в течение двух месяцев 

с 28.04.2011.

Время проведения очных собраний публичных слушаний:

- 23 мая 2011г. с 16.30 до 18.00,

- 20 июня 2011г. с 16.30 до 18.00.

Место проведения очных собраний публичных слушаний 

- конференц – зал Администрации Северодвинска (г. Северо-

двинск, ул. Плюснина, д.7, 3-ий этаж).

К изменению планируется  III часть Правил – градостро-

ительные регламенты, а именно градостроительные регла-

менты территориальной зоны «П-3-2. Производственная зона 

к югу от ул. Южной». Планируется разрешить размещение в 

данной зоне любых объектов IV-V классов санитарной вред-

ности, что позволит изменить вид разрешенного использова-

ния земельного участка, находящегося в собственности ООО 

«Синтез» с кадастровым номером 29:28:102127:0010 с разре-

шенного в настоящее время «Для производственной деятель-

ности» на испрашиваемый «Для торгового центра».

В зоне П-3-2 разрешается размещение промышленных и 

коммунальных объектов IV - V классов санитарной вредности, 

в том числе предприятий автосервиса и обслуживания транс-

порта.

Граница территориальной зоны П-3-2 определена как: на 

севере - улица Южная; на юге – озеро. В состав указанной зоны 

входят градостроительные кварталы №№127, 128, 310, 311.

Инициатором внесения указанных изменений в Правила 

является Общество с ограниченной ответственностью «Син-

тез». Целью изменений является возможность изменения вида 

разрешенного использования земельного участка площадью 

10583 кв.м, находящегося примерно в 140 метрах по направ-

лению на юг от ориентира – жилое здание, расположенное за 

пределами  участка,  адрес  ориентира:  обл.  Архангельская,  

г.  Северодвинск,  ул.  Южная,  дом  18,  кадастровый  номер 

29:28:102127:0010 и осуществления строительства торгового 

центра на данном земельном участке.

В период проведения публичных слушаний, замечания и 

предложения, касающиеся вопроса, вынесенного на публич-

ные слушания, для включения их протокол публичных слуша-

ний направляются в письменном виде в Администрацию Севе-

родвинска по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 

ул. Плюснина, д. 7, на имя заместителя Главы Администрации 

по городскому хозяйству А.В. Бизюкова. Предложения и заме-

чания рассматриваются и включаются в протокол публичных 

слушаний только при наличии в них обратного адреса, фами-

лии, имени и отчества (полностью) лица, направившего такие 

предложения и замечания.

Ответственным  лицом  по  вопросу  проведения  публич-

ных слушаний является ведущий специалист отдела архитек-

туры и градостроительства Управления строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска Поникаровская О.Е 

(Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 

435, т. 58-70-11).

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 23.03.2011. № 98-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О предоставлении единовременной  помощи  

ветеранам Великой Отечественной войны                         

В целях оказания социальной поддержки ветеранам Вели-

кой Отечественной войны и в связи с 66-й годовщиной По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить единовременную помощь ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, зарегистрированным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в размере 1000 

(Одна тысяча) рублей, за исключением лиц, получающих ана-

логичную выплату в организациях и предприятиях, указанных в 

Приложении к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры и общественных связей Админис-

трации Северодвинска обеспечить организацию выплаты еди-

новременной помощи лицам, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с 

реализацией настоящего постановления, осуществляется за 

счет средств местного бюджета, предусмотренных Управлению 

культуры и общественных связей Администрации Северодвин-

ска на оказание единовременной помощи лицам, указанным в 

пункте 1 настоящего постановления, с внесением изменений в 

раздел 3  муниципальной ведомственной целевой программы 

«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011 – 

2013  годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации 

Северодвинска от 30.08.2010  № 332-па.  

я я я 
  

 Ц Ь   « »
ш

от..... №..... 

г. Северодвинск Архангельской области
 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса РФ, статьями 63, 64 Правил землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-

двинск), утвержденных решением Совета депутатов Се-

веродвинска от 31.10.2007 №147, рассмотрев заявление 

Общества с ограниченной ответственностью «Синтез» от 

22.12.2010, протоколы публичных слушаний от __.__.____ 

№_, от __.__.____ №_, заключение Комиссии о резуль-

татах публичных слушаний по рассмотрению проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) 

от __.__.____, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1.  Внести  изменения  в  Правила  землепользования  и 

застройки  Северодвинска  (I  раздел  -  город  Северодвинск), 

утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 

31.10.2007 №147 (в редакции от 29.04.2010) изложив абзац 6 пун-

кта 50 статьи 71 в следующей редакции:

«Разрешается размещение промышленных, коммунальных 

объектов и иных объектов IV - V классов санитарной вредности, 

в том числе предприятий автосервиса, обслуживания транс-

порта.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норматив-

но-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и 

разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 

на постоянную депутатскую комиссию по строительству, земле-

пользованию и экологии.
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Показатели
Исполнено         

(тыс. руб.)

ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 590 394,6

Налоговые доходы 484 749,4

из них

Налог на доходы физических лиц 384 264,7

Налог на имущество организаций 8 997,1

Неналоговые доходы 105 645,2

из них

Доходы от использования имущест-

ва, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности

47 133,0

Безвозмездные поступления 231 437,3

ВСЕГО доходов: 821 831,9

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 82 896,0

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность
8 093,8

Национальная экономика 10 785,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 86 603,1

Охрана окружающей среды 56,5

Образование 367 494,9

Культура и кинематография 20 776,8

Здравоохранение 105 664,2

Социальная политика 79 405,1

Физическая культура и спорт 4 026,0

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга
12 848,8

ВСЕГО расходов: 778 650,6

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета 43 181,3

Муниципальный долг 1 367 944,0

Сведения о ходе исполнения местного 

бюджета на 01.04.2011 года

Показатели
Исполнено         

(тыс. руб.)

Среднесписочная численность му-

ниципальных служащих, чел.
397

Среднесписочная численность работни-

ков муниципальных учреждений, чел.
10 841

Фактические затраты на содержание муни-

ципальных служащих и работников муници-

пальных учреждений в месяц, тыс. руб.

181 399,1

Сведения о среднесписочной численности 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений на 01.04.2011 года

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 11.04.2011. № 137-па

г. Северодвинск Архангельской области

О назначении стипендий мэра 

Северодвинска в области образования

В целях  поощрения и материальной поддержки одаренных 

и социально активных студентов из малообеспеченных 

семей, повышения их заинтересованности в получаемой 

специальности и развития коммуникативных и лидерских 

способностей, в соответствии с постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 03.02.2010 № 34-па «Об ут-

верждении Положения о стипендиях Мэра Северодвинска 

в области образования» и на основании протокола засе-

дания Комиссии по назначению стипендий Мэра Северо-

двинска в области образования от 18.03.2011,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить стипендии Мэра Северодвинска в области обра-

зования:

1.1. В размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с марта 2011 

года по август 2011 года включительно следующим студентам:

- Дзяворук Ксении Олеговне – студентке 4 курса СФ ГОУ ВПО 

«Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова»,  

факультет педагогики и психологии;

- Кононовой Надежде Александровне - студентке 4 курса 

СФ ГОУ ВПО «Поморский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова»,  факультет педагогики и психологии.

1.2. В размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с марта 

2011 года по июнь 2011 года включительно  Селиверстовой Евге-

нии Михайловне - студентке 5 курса СФ ГОУ ВПО «Поморский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова»,  факультет 

педагогики и психологии.

1.3. В размере 1000 (Одна тысяча) рублей с марта 2011 года по 

август 2011 года включительно:

- Полукаровой Анастасии Александровне -  студентке 3 курса 

ГОУ СПО «Северодвинский технический колледж»;

- Перовой Наталье Владимировне – студентке 2 курса ГОУ 

СПО «Архангельский медицинский колледж».

2. Управлению здравоохранения Администрации Северодвин-

ска производить ежемесячную выплату стипендий за счет средств, 

предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприя-

тий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социаль-

ная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
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4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.
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Приложение

к постановлению Администрации Северодвинска

от.....№ .....

Перечень организаций и предприятий

ОАО «ПО «Севмаш».

ОАО «ЦС «Звездочка».

ОАО « СПО «Арктика».

ОАО «НИПТБ «Онега».

ОАО «Северный рейд».

СФ ОАО «Архангельскоблгаз».

ОАО «Северо-Западный Телеком» по г. Северодвинску.

ОАО «Северодвинский хлебокомбинат».

ФГУЗ ЦМСЧ  № 58 ФМБА России.


