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№ 25
11 июня 2011 года

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 29.04.2011 № 166-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 

долгосрочную целевую программу 

«Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2009-2011 годы»

В целях оптимизации расходов местного бюджета в 

2011 году, направленных на реализацию мероприя-

тий муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Северодвинск» на 2009-

2011 годы», в связи с изменениями, внесенными реше-

ниями Совета депутатов Северодвинска от 23.09.2010 

№ 103, от 28.10.2010 № 119 в решение Совета депутатов 

Северодвинска от 15.12.2009 № 165 , а также руководс-

твуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 

15.12.2010 № 158

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести в муниципальную долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2009-2011 
годы», утвержденную постановлением Мэра Северодвин-
ска от 12.12.2008 №251 (в редакции от 30.12.2009), следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования 576,117 млн. руб., в том 
числе:

средства местного бюджета - 458,246 млн. руб.;
средства областного бюджета – 59,111 млн.руб.;
средства федерального бюджета - 58,760 млн. руб.».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет – 

576,117 млн.руб., в том числе за счет средств местного бюд-
жета – 458,246 млн.руб., областного бюджета – 59,111 млн.
руб. и федерального бюджета – 58,760 млн. руб.».

1.2.2. Таблицу 3 «Распределение объемов финансирова-
ния Программы по источникам, направлениям расходования 
средств и годам» изложить в следующей редакции: 

 (млн.рублей)

Источники и направления 
финансирования

Объем финан-
сирования,

всего

 В том числе по годам

2009 2010 2011

Всего по Программе,

в том числе:
576,117

179,664 206,686 189,767

местный бюджет 458,246 150,924 152,408 154,914

областной бюджет 59,111 10,693 28,469 19,949

федеральный бюджет 58,760 18,047 25,809 14,904

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000
0,000

Капитальные вложения, 

в том числе 
401,146 130,561 137,146 133,439

местный бюджет 401,146 130,561 137,146 133,439

областной бюджет 0,000 0,000 36,734 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие нужды, 
в том числе

174,971 49,103 69,540 56,328

местный бюджет 57,100 20,363 15,262 21,475

областной бюджет 59,111 10,693 28,469 19,949

федеральный бюджет 58,760 18,047 25,809 14,904

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000
0,000

1.2.3. Таблицу 4 «Распределение объемов финансирова-
ния Программы по подпрограммам» изложить в следующей 
редакции:

(млн.рублей)

Наименование 
подпрограммы

Источники 
финанси-рования

Общий объ-
ем финанси-
рова- ния по 
программе

 В том числе по годам

2009 2010 2011

«Строительство 
социального жилья для 
переселения граждан 
из ветхого, аварийного 
и непригодного 
для проживания 
жилищного фонда»

Всего,
 в т.ч.

367,115 100,53 137,146 129,439

местный бюджет 367,115 100,53 137,146 129,439

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

«Обеспечение 
земельных участков 
объектами инженерной 
инфраструктуры в 
целях жилищного 
строительства»

Всего,
 в т.ч.

34,031 30,031 0,000 4,000

местный бюджет 34,031 30,031 0,000 4,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

«Обеспечение 
финансовой поддержки 
жителям Северодвинска 
при приобретении жилья» 

Всего,
в т.ч.

174,971 49,103 69,540 56,328

местный бюджет 57,100 20,363 15,262 21,475

областной бюджет 59,111 10,693 28,469 19,949

федеральный 
бюджет

58,760 18,047 25,809 14,904

1.3. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 изложить в прилагаемых 
редакциях.

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление.

 С в ви а .А. и
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Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе

 «Развитие жилищного строительства на территории

 муниципального образования «Северодвинск» 

на 2009-2011 годы

(в редакции от  29.04.2011 № 166-па)

Реестр ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда

муниципального образования    «Северодвинск» по состоянию на 01.03.2011
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1 Беломорский, 15/15 8 2 1937 39 640,40 27 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

2 Беломорский, 17 8 2 1938 63 640,40 28 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
22.06.2010 № 254-па

Решение МВК от 26.12.2007 о необходимости и возможности прове-
дения капитального      ремонта / Заключение МВК № 33 от 29.12.2009 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу

3 Беломорский, 17а 8 2 1951 11 382,20 24 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

4 Беломорский, 19 8 2 1937 38 620,30 27 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

5 Беломорский, 21/16 8 2 1937 53 624,20 38 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
22.06.2010 № 254-па 

Замещение МВК от 12.11.2007 о необходимости и возможности про-
ведения капитального ремонта / Заключение МВК № 4 от 02.03.2010  
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу

6 Беломорский, 28/17 8 2 1937 39 670,00 42 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

7 Беломорский, 30а 8 2 1951 33 378,50 26 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

8 Беломорский, 36/15 12 2 1937 20 589,20 40 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

9 Беломорский, 40 8 2 1939 23 480,40 22 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

10 Беломорский, 42/18 12 2 1937 35 590,80 34 +

Постановление Мэра 
Северодвинска от 
01.08.1994 № 196 
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6 

Решение МВК от 01.08.1994.Жилой дом следует отнести к категории 
пригодных для постоянного проживания. Решение МВК от 26.07.05.
Жилой дом следует отнести к категории непригодных для прожива-
ния, как находящийся в ветхом состоянии, имеющий величину изно-
са, при котором прочностные и деформационные характеристики 
ниже предельно допустимых

11 Беломорский, 44/15 6 1 1937 14 472,40 12 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

12 Беломорский, 56 4 1 1938 56 65 499,10 23 +

Решение МВК от 12.12.2008 № 6 о необходимости и возможности 
проведения капитального ремонта с целью приведения утраченных 
в процессе эксплуатации характеристик жилых помещений в мно-
гоквартирном доме № 56 по пр. Беломорскому г. Северодвинска в 
соответствие с установленными в «Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», утвержденному Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 Заключение МВК от 
24.09.2010 № 27 о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу

13 Беломорский, 64 8 2 1955 40 499,70 24 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

14 Беломорский, 66 8 2 1959 38 413,80 21 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

15 Гайдара, 6 8 2 1962 36 341,60 17 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
24.08.2001 № 100

Решение МВК от 03.07.2001. Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания

16 Железнодорожная 4 8 2 1937 53 607,70 28 + заключение МВК от 24.09.2010 № 31 о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу

17 Железнодорожная, 28 4 1 1938 35 539,80 35 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

18 Железнодорожная, 4а 8 2 1951 35 375,00 19 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых          

19 Индустриальная, 7 11 2 1937 21 835,80 45 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

20 Индустриальная, 12 6 1 1939 34 547,30 38 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

21 Индустриальная,  20 4 1 1937 62 524,50 30 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
12.05.1998 № 9/30

Решение МВК от 12.05.1998.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

22 Индустриальная, 28/20 8 2 1940 32 535,70 35 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

23 Индустриальная, 32 8 2 1940 61 496,60 31 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
03.08.1995 № 183

Решение МВК от 03.08.1995.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

24 Индустриальная, 33 12 2 1937 53 952,00 49 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых
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25 Индустриальная, 35 7 2 1939 32 923,30 57 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

26 Индустриаль-
ная, 36/19 8 2 1940 53 536,70 29 +

Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

27 Индустриаль-
ная, 38/22 8 2 1941 30 538,20 27 + амортизационные 

показатели по данным БТИ нет

28 Индустриальная, 40 12 2 1940 54 877,20 31 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
21.04.1993 № 79

Решение МВК от 21.04.1993.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

29 Индустриальная, 41 12 2 1941 30 887,70 51 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

30 Индустриальная, 42 8 2 1940 62 488,80 28 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

31 Индустриальная, 43 8 2 1940 44 483,50 25 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

32 Индустриальная, 44 12 2 1941 39 883,40 44 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

33 Индустриальная, 45 12 2 1937 44 874,70 48 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
25.08.2009 № 226

Заключение МВК от 11.06.2009 № 6 о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу

34 Комсомольская, 12 12 2 1942 49 890,00 44 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
21.08.1998 № 9/59

Решение МВК от 21.08.1998.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания

35 Комсомольская, 14 12 2 1941 61 877,90 53 +

Постановление 
Администации 
Северодвинска от 
09.06.2000 № 6 

Решение МВК от 09.06.2000.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания

36 Комсомольская, 14а 8 2 1941 66 1031,70 53 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
18.01.2000 № 1

Решение МВК от 18.01.2000.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания

37 Комсомольская, 16а 16 2 1959 50 538,60 38 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

38 Комсомольская, 18/37 10 2 1946 57 1603,30 103 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

39 Комсомольская, 26а 8 2 1959 47 416,00 24 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

40 Лесная, 10 12 2 1937 30 960,20 48 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

41 Лесная, 12 12 2 1938 48 977,30 45 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

42 Лесная, 19 4 2 1938 46 524,00 33 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

43 Лесная, 22 4 1 1937 64 527,90 23 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
29.06.1999 № 8

Решение МВК от 29.06.1999.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

44 Лесная, 24/25 4 1 1937 45 523,90 29 +

Постановление Мэра 
Северодвинска от 
12.05.1998 № 9/30,   
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
25.08.2009 №226

Решение МВК от 12.05.1998.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания /
Заключение МВК от 11.06.2009 № 7 о признании многоквартирного 
аварийным и подлежащим сносу

45 Лесная, 26/20 8 2 1937 51 1015,50 67 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

46 Лесная, 28 8 2 1937 56 1016,20 71 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
30.11.1998 № 9/78

Решение МВК от 30.11.1998.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания

47 Лесная, 30 8 2 1938 52 1021,50 66 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

48 Лесная, 31 б 8 2 1951 50 376,70 26 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

49 Лесная, 31а 8 2 1951 51 331,20 32 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

50 Лесная, 33 б 8 2 1951 51 372,50 29 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

51 Лесная, 33а 8 2 1939 53 1029,60 64 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

52 Лесная, 34/26 8 2 1938 54 976,60 58 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от  
06.01.1995 № 6 

Решение МВК от 06.01.1995.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

53 Лесная, 36 8 2 1938 51 1042,50 55 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

54 Лесная, 38 8 2 1938 59 1018,60 68 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
02.02.2010 № 32-па

Заключение МВК от 11.06.2009 № 12 о признании жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания

55 Лесная, 42/26 18 2 1940 45 1105,70 81 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

56 Лесная, 44 12 2 1940 59 879,00 39 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
10.01.1993 № 5

Решение МВК от 10.01.1993.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

57 Лесная, 46 8 2 1941 42 488,80 32 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет
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58 Лесная, 48 12 2 1941 41 884,30 34 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

59 Лесная, 7/26 6 1 1937 16 472,60 27 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

60 Лесная, 11в 8 2 1953 74 416,50 30 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

61 Лесная, 9в 8 2 1954 66 417,90 30 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
24.06.2004  № 79

Решение МВК от 24.06.2004.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, по критерию "ветхий жилой дом", де-
фекты которого устранить экономически нецелесообразно

62 Ломоносова, 3а 27 
ком. 3 1953 56 613,90 32 +

Постановление Мэра 
Северодвинска от 
24.04.2003 № 39

Решение МВК от 24.04.2003.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

63 Ломоносова, 4а 16 2 1961 47 538,00 39 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
02.02.2010 № 32-па

Заключение МВК от 11.06.2009 № 1 о признании жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания

64 Ломоносова, 13а 16 2 1960 43 744,90 51 +

Решение исполнительного 
комитета  
Северодвинского 
городского Совета 
народных депутатов 
№ 93 от 27.03.1991

Решение МВК от 27.03.1991.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

65 Ломоносова, 15а 16 2 1959 31 543,70 43 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

66 Ломоносова, 18а 8 2 1959 37 337,60 27 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

67 Ломоносова, 20 8 2 1940 53 1035,60 37 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

68 Ломоносова, 20а 8 2 1959 42 416,60 22 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

69 Ломоносова, 22 8 2 1940 53 1036,20 28 +
Постановление Мэра 
Северодвинска  от  
07.05.2001 № 68

Заключение МВК от 28.02.2007 № 5 о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу

70 Ломоносова, 23 12 2 1944 53 870,50 54 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

71 Ломоносова, 24/23 8 2 1940 44 924,70 52 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

72 Ломоносова, 25 12 2 1941 34 881,00 36 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

73 Ломоносова, 26/32 8 2 1939 47 929,10 62 +

Решение исполнительного 
комитета  
Северодвинского 
городского Совета 
народных депутатов 
№ 30 от 30.01.1991 
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
25.08.2009 № 226

Решение МВК от 30.01.1991.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания / 
Заключение МВК от 11.06.2009 № 5 о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу

74 Ломоносова, 27/33 30 2 1941 49 2022,50 79 + рек

Постановление Мэра 
Северодвинска  от 
15.07.1998 № 9/54, доп.
Акт МВК от 30.08.07  

на основании п.2.2, 2.3 Д дом следует отнести к категории непригод-
ных для постоянного проживания на момент обследования, которые 
могут быть приведены в пригодное состояние при капитальном ре-
монте / Заключение МВК от 30.08.2007 № 12 о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим реконструкции

75 Ломоносова, 28 4 2 1939 28 854,00 66 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

76 Ломоносова, 28а 8 2 1951 37 377,10 20 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

77 Ломоносова, 28 б 8 2 1959 44 373,00 26 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

78 Ломоносова, 30 8 2 1939 20 1038,20 61 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

79 Ломоносова, 30а 8 2 1959 38 410,60 20 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

80 Ломоносова, 34/32 30 2 1942 51 2029,00 93 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
17.06.1998 № 9/42

Решение МВК от 17.06.1998.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

81 Ломоносова, 36 12 2 1941 60 881,70 40 +

Постановление Мэра 
Северодвинска от 
26.08.1992 № 369,  
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
25.08.2009 № 226

Решение МВК от 26.08.1992.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания Ре-
шение МВК от 19.06.2008 о необходимости и возможности проведе-
ния капитального ремонта / Заключение МВК от 11.06.2009 № 13 о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

82 Ломоносова, 38 12 2 1940 60 885,40 40 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
26.08.1992 № 369

Решение МВК от 26.08.1992.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

83 Мира, 24 8 2 1959 56 409,50 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

84 Мира, 26 8 2 1959 60 410,50 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

85 Мира, 30 8 1 1959 52 413,90 33 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

86 Мира, 36 8 2 1960 56 409,50 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

87 Пионерская, 3 8 2 1937 64 661,00 46 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

88 Пионерская, 5 8 2 1937 35 651,70 32 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет
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89 Пионерская, 11 8 2 1939 29 493,90 22 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

90 Пионерская, 13 8 2 1937 23 486,30 20 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

91 Пионерская, 15 12 2 1937 43 600,60 34 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

92 Пионерская, 24 12 2 1940 45 882,80 54 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

93 Пионерская, 35 12 2 1941 45 877,20 44 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

94 Полярная, 3 8 2 1940 55 716,60 32 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006  № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

95 Полярная, 9/37 9 2 1939 48 703,60 44 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

96 Полярная, 9а 8 2 1959 47 384,10 19 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

97 Полярная, 11а 8 2 1958 51 380,90 27 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
07.05.2001 № 68

Решение МВК от 07.05.2001.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

98 Полярная, 12 8 2 1940 46 487,20 24 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

99 Полярная, 14 8 2 1940 48 482,80 26 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

100 Полярная, 16/42 18 2 1940 49 1088,90 54 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

101 Полярная, 29а 8 2 1959 43 414,20 22 +

Постановление Мэра 
Северодвинска от 
24.04.2003  № 39 
/ Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
22.06.2010 № 254-па

Решение МВК от 24.04.2003.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания / 
Заключение МВК № 3 от 02.03.2010 о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу

102 Полярная, 29б 8 2 1959 34 413,60 22 +

Решение исполнительного 
комитета  
Северодвинского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 12.12.1990 № 282 

Решение МВК от 12.12.1990.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

103 Полярная, 35 12 2 1958 65 581,90 37  +

№ 79 от 24.06.2004 
Утратило силу 
постановлением 
Мэра Северодвинска 
от 22.12.2008 № 256, 
постановление Мэра 
Северодвинска от 
13.03.2009 № 57

Решение МВК от 24.06.2004.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, по критерию "ветхий жилой дом", де-
фекты которого устранить экономически нецелесообразно /Реше-
ние МВК от 26.12.2007 № 10 о необходимости и возможности прове-
дения капитального ремонта  /Заключение МВК от 12.12.2008  № 10 о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

104 Профсоюзная, 2/29 8 2 1941 63 530,90 21 +

Постановление Мэра 
Северодвинска от 15.02. 
2000 № 3 / Утратило 
силу постановлением 
Мэра Северодвинска 
от 22.12.2008 № 256 
/ Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
01.02.2010 № 26-па

Решение МВК от 15.02.2000.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания/ Ре-
шение МВК от 16.02.2007 о необходимости и возможности проведе-
ния капитального ремонта / Заключение МВК от 23.06.2009 № 16 о 
признании многоквартирного аварийным и подлежащим сносу

105 Профсоюзная 4 8 2 1941 59 710,60 42 +

Постановление Мэра 
Северодвинска от 
15.10.1991 № 83 /  
постановление Мэра 
Северодвинска от 
25.08.2009 №226

Решение МВК 15.10.1991.Жилой дом следует отнести к категории не-
пригодных для проживания / Заключение МВК от 11.06.2009 № 10 о 
признании многоквартирного аварийным подлежащим сносу

106 Профсоюзная, 4 б 12 2 1937 47 888,40 41 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

107 Профсоюзная, 6 8 2 1952 18 712,60 33 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

108 Профсоюзная, 10а 8 2 1959 12 418,50 28 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
22.06.2010  № 254-па

Заключение МВК от 11.06.2009 № 10 о признании многоквартирного 
аварийным подлежащим сносу

109 Профсоюзная, 12 12 2 1940 48 996,30 55 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

110 Профсоюзная, 18 8 2 1940 36 496,90 26 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

111 Профсоюзная, 30 б 8 2 1951 50 379,70 16 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

112 Профсоюзная, 30а 8 2 1951 53 379,00 27 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

113 Республиканская, 9 6 1 1938 43 504,00 30 +

Заключение МВК № 22 от 30.06.2010 о признании жилых помещений 
квартир №№ 1-6 непригодными для проживания в связи с физичес-
ким износом в процессе эксплуатации здания, приводящего к сни-
жению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и 
устойчивости строительных конструкций и оснований
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114 Республиканская, 9а 6 1 1937 27 423,90 22 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

115 Республиканская, 17 6 1 1937 25 496,70 25 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

116 Республиканская, 19 6 1 1940 41 501,70 35 + Заключение МВК № 21 от 30.06.2010 о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу

117 Республиканская, 20 12 2 1938 64 541,40 31 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
01.08.1994 № 196 

Решение МВК от 01.08.1994.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания на момент обследования, который мо-
жет быть приведен в пригодное состояние в процессе капитального 
ремонта .Решение МВК от 19.08.04 дом  следует отнести к категории 
пригодных для проживания после проведения капитального ремонта 
/ Заключение МВК от 11.06.2009 № 2 о необходимости и возможности 
проведения капитального ремонта с целью приведения утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилых помещений  в много-
квартирном доме № 20 по ул. Республикансккой г. Северодвинска 
в соответствие с установленными в «Положении о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», утвержденному Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, требовани-
ями и после его завершения – о продолжении процедуры оценки. / 
Заключение МВК № 23 от 13.07.2010 о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу

118 Республиканская, 21 6 1 1937 43 472,60 25 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

119 Республиканская, 22 12 2 1937 20 538,80 36 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

120 Республиканская, 23/16 8 2 1940 50 555,90 32 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

121 Республиканская, 25 12 2 1940 53 902,40 41 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

122 Республиканская, 29 12 2 1940 54 906,80 43 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
10.10.2001 № 122

Решение МВК от 10.10.2001.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания

123 Республиканская, 33/18 5 2 1937 27 338,50 22 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

124 Республиканская, 34/14 10 2 1940 54 746,50 53 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

125 Республиканская, 35 12 2 1940 56 880,40 51 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

126 Республиканская, 36 12 2 1939 27 1006,40 59 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

127 Республиканская, 38 12 2 1939 65 1002,40 61 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

128 Республиканская, 39 12 2 1940 50 882,60 45 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

129 Республиканская, 46 8 2 1940 42 485,80 23 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

130 Республиканская, 48 12 2 1939 34 882,10 38 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

131 Русановский, 10 8 2 1959 42 409,10 24 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

132 Садовая, 62 2 1 1948 48 78,80 4 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

133 Садовая, 70 2 1 1948 42 63,60 4 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

134 Советская, 14 8 2 1937 39 638,20 32 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

135 Советская, 17 12 2 1937 25 596,40 34 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

136 Советская, 19 12 2 1937 17 530,30 28 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

137 Советская, 20 8 2 1940 45 661,60 32 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

138 Советская, 21 12 2 1937 44 589,80 30 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

139 Советская, 22 8 2 1938 35 672,50 33 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

140 Советская, 24 8 2 1938 29 666,00 42 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

141 Советская, 24а 7 2 1951 11 316,10 8 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

142 Советская, 26 8 2 1937 34 662,20 36 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

143 Советская, 33а 12 2 1940 53 875,50 51 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
07.05.2001 № 68

Решение МВК от 07.05.2001.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

144 Советская, 34 8 2 1939 57 626,90 44 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

145 Советская, 35 16 2 1939 15 915,30 48 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет
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146 Советская, 35а 12 2 1940 45 877,60 48 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
10.10.2001 № 122

Решение МВК от 10.10.2001.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

147 Советская, 36 8 2 1939 34 634,10 32 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

148 Советская, 36а 12 2 1939 38 900,50 47 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

149 Советская, 38/7 8 2 1939 57 534,40 40 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

150 Советская, 42 б 8 2 1939 54 494,30 22 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

151 Советская, 43 8 2 1940 51 482,80 27 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

152 Советская, 45 12 2 1940 46 892,90 53 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

153 Торцева, 7 8 2 1940 51 628,60 18 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

154 Торцева, 9 8 2 1937 26 609,80 32 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
02.02.2010 № 31-па

Заключение МВК от 29.07.2009 № 17 о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу

155 Торцева, 9а 8 2 1951 45 376,70 23 + нет

156 Торцева, 11 8 2 1937 51 622,90 45 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

157 Торцева, 11а 8 2 1951 45 379,80 29 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

158 Торцева, 13 8 2 1937 48 610,70 33 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

159 Торцева, 22 16 2 1946 40 1147,30 39 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

160 Торцева, 22а 12 2 1941 50 832,20 47 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

161 Торцева, 23 8 2 1937 15 663,90 38 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
21.06.1994№ 164

Решение МВК от 21.06.1994.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

162 Торцева, 25 8 2 1937 35 675,70 39 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

163 Торцева, 26 8 2 1945 47 617,30 34 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

164 Торцева, 31 8 2 1939 50 697,70 40 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

165 Торцева, 33 12 2 1939 53 903,90 55 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

166 Торцева, 35 8 2 1940 50 717,00 41 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

167 Торцева, 37/1 8 2 1939 52 538,10 30 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
19.01.2006 № 6

Решение МВК от 26.07.05.Жилой дом следует отнести к категории 
непригодных для проживания, как находящийся в ветхом состоянии, 
имеющий величину износа, при котором прочностные и деформаци-
онные характеристики ниже предельно допустимых

168 Торцева, 41 б 8 2 1939 57 490,90 28 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

169 Торцева, 43 8 2 1939 49 499,50 23 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
18.01.2000 № 1

Решение МВК от 18.01.2000.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

170 Торцева, 43б 8 2 1939 48 496,20 23 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
17.06.1998 № 9/42

Решение МВК от 17.06.1998.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

171 Торцева, 45 11 2 1956 38 901,90 52 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

172 Трудовой, 7 8 2 1962 29 342,20 20 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

173 Тургенева, 11 8 2 1961 47 343,00 25 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
02.02.2010 № 32-па

Заключение МВК от 29.07.2009 № 18 о признании жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания

174 Тургенева, 13 8 2 1962 49 347,00 22 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
02.02.2010 № 32-па

Заключение МВК от 29.07.2009 № 19 о признании жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания

175 Чехова, 6 8 2 1961 28 340,50 13 + амортизационные 
показатели по данным БТИ нет

176 Чехова, 10 8 2 1961 28 338,90 16 +

Постановление 
Администрации 
Северодвинска от 
02.02.2010 № 32-па

Заключение МВК от 29.07.2009 № 20 о признании жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания

177 Чехова, 14 8 2 1961 28 338,10 19 +
Постановление Мэра 
Северодвинска от 
21.04.1993 № 79

Решение МВК от 21.04.1993.Согласно требований п.2.3.Д ("при воз-
никновении угрозы аварии" ) Положения 1985г. жилой дом следует 
отнести к категории непригодных для постоянного проживания

Итого: 1634 116342 6341
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Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

 «Развитие жилищного строительства на территории

 муниципального образования «Северодвинск» 

на 2009-2011 годы

(в редакции от  29.04.2011 № 166-па)

Перечень мероприятий по строительству жилья в Северодвинске на 2009-2011 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель

Общая 
площадь 
квартир 
жилых 

домов, м2

Объемы сдаваемого 
жилья, (кв.м.)

Всего 2009 2010 2011

Администрация Северодвинска

1 Строительство многоквартирного жилого дома (на месте сносимого дома № 12 по ул.Советской) УСиА Администрации Северодвинска 978 978 0 978 0

2 Строительство многоквартирного дома (на месте сносимого дома № 10 по ул.Советской) УСиА Администрации Северодвинска 972 972,3 0 972 0

3 Строительство многоквартирного дома в кв.022 (на месте снесенного дома № 23/22 по ул.Лесной) УСиА Администрации Северодвинска 4365 4364,9 0 4365 0

4 Проектирование и строительство многоквартирного дома по ул.Индустриальной (квартал 025) УСиА Администрации Северодвинска 1190 1190 0 0 1190

5 Проектирование и строительство многоквартирного дома по ул.Пионерской (квартал 025) УСиА Администрации Северодвинска 1190 1190 0 0 1190

6
Проектирование и строительство многоквартирного дома в районе 
пересечения ул.Индустриальной и ул.Пионерской (квартал 025)

УСиА Администрации Северодвинска 1190 1190 0 0 1190

7
Строительство 4-5-этажного многоквартирного дома в районе 
пересечения ул.Торцева и ул.Пионерская (квартал 012) 

УСиА Администрации Северодвинска 4300 0 0 0 0

Итого: 14185 9885,2 0 6315 3570

Иные заказчики-застройщики

1 Строительство 4-6-этажного многоквартирного дома в кв. 097 ЗАО "ПСФ "Инстрой" 5688 5688 0 5688 0

2 Строительство блокированного дома в кв. 027 Печин В.Н. 864 864 0 864 0

3 5-этажный многоквартирный дом в кв. 220 ЗАО "СУ "СМК" 1423 1423 0 0 1423

4
Строительство 9-этажного многоквартирного дома (1 
очередь) в кв.155 (стр.шифр 1В/155) на пр.Труда 

ООО "Северный берег" 5996 5996 0 0 5996

5
Строительство 5-6-этажного жилого дома (1 очередь) в районе 
пересечения пр.Морского и ул.Юбилейной (квартал 152)

ООО "ВИБС" 3011 3011 0 0 3011

6
Строительство 7-этажного многоквартирного дома в районе пересечения 
ул.Комсомольской и ул.Профсоюзной (квартал 028)

ООО "МосИнвестСтрой" 3240 3240 3240

7 Строительство 9-этажного многоквартирного дома в кв.209 (стр.шифр 60/9-10) СФ ООО "Северный берег" 2641 2641 2641

8 Строительство 6-этажного многоквартирного дома в кв.167 ЗАО "СУ "СМК" 1800 0

Итого: 24663 22863 0 6552 16311

Всего: 38848 32748 0 12867 19881

Табл. 2 

Распределение объемов 

финансирования Программы

по источникам, направлениям 

расходования средств и годам
                                                                                               (млн.руб.)

Наименование 
подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Общий 
объем 

финанси-
рования по 
программе

 В том числе по годам
Приме-
чание

2009 2010 2011

Строительство 
социального жилья 

для переселения 
граждан из ветхого, 

аварийного и 
непригодного  

для проживания 
жилфонда 

Всего в том 
числе:

367,115 100,530 137,146 129,439

местный  
бюджет

367,115 100,530 137,146 129,439

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Обеспечение 
земельных 

участков объектами 
инженерной 

инфраструктуры в 
целях жилищного 

строительства

Всего в том 
числе:

34,031 30,031 0,000 4,000

местный  
бюджет

34,031 30,031 0,000 4,000

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Обеспечение 
финансовой 

поддержки жителям 
Северодвинска для 

приобретения жилья 

Всего в том 
числе:

174,971 49,103 69,540 56,328

местный  
бюджет

57,100 20,363 15,262 21,475

областной 
бюджет

59,111 10,693 28,469 19,949

федеральный 
бюджет

58,760 18,047 25,809 14,904

Распределение объемов 

финансирования Программы

по источникам, направлениям 

расходования средств и годам

(млн.руб.)

Источники и 
направления 

финансирования

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
всего

 В том числе по годам

2009 2010 2011

Всего по Программе, 576,117 179,664 206,686 189,767 576,117 576,117 576,117

в том числе:

местный  бюджет 458,246 150,924 152,408 154,914

областной бюджет 59,111 10,693 28,469 19,949

федеральный бюджет 58,760 18,047 25,809 14,904

внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000

Капитальные вложения, 401,146 130,561 137,146 133,439 401,146

в том числе 

местный  бюджет 401,146 130,561 137,146 133,439

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие нужды, 
в том числе

174,971 49,103 69,540 56,328

местный  бюджет 57,100 20,363 15,262 21,475

областной бюджет 59,111 10,693 28,469 19,949

федеральный бюджет 58,760 18,047 25,809 14,904

внебюджетные 
источники

0,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение № 3

к муниципальной долгосрочной целевой программе

 «Развитие жилищного строительства на территории

 муниципального образования «Северодвинск» 

на 2009-2011 годы

(в редакции от  29.04.2011 № 166-па)

Перечень мероприятий подпрограммы “Строительство социального жилья  для переселения 

граждан из ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилфонда”

№№ Наименование мероприятия программы Исполнитель
Срок начала/

окончания работ

Общая 
площадь 
квартир 
жилых 

домов, м2

Источник 
финансирования

Объем финансирования, в 
т.ч. по годам (млн.руб.)

Всего 2009 2010 2011

1
Проектирование и строительство многоквартирных домов на месте 
сносимых домов №№10, 12 по ул.Советской (квартал 001)

УСиА 12.2008 -08.2010 1920 местный бюджет 71,040 48,694 22,346 0,000

2
Проектирование и строительство многоквартирного 
дома на месте снесенного дома № 23/22 по ул.Лесной 
в квартале  022  (аванс в 2008 году - 1 млн.руб.)

УСиА 12.2008-12.2010 4280 местный бюджет 163,000 48,200 114,800 0,000

3
Разработка ПСД для строительства жилого дома в районе пересечения 
пр.Труда и пр.Победы в квартале 154  (2008г.- аванс 1,9 млн.руб)

УСиА 12.2008-12.2010 23895 местный бюджет 5,700 1,083 0,000 4,617

4
Разработка ПСД на строительство жилого комплекса в районе пересечения 
пр.Труда и пр.Победы в квартале 167  (2009 аванс -1,553 млн.руб.)

УСиА 12.2008-03.2011 25100 местный бюджет 10,355 1,553 0,000 8,802

5 Строительство 9-этажного секционного жилого дома, шифр 1В/155 УСиА 12.2007-06.2011 35,8 местный бюджет 0,000 1,000 0,000 0,000

6

Разработка ПСД и строительство объекта, состоящего из 3 
многоквартирных домов, расположенных в кв.025 в г.Северодвинске 
(1-ый в районе пересечения  ул.Индустриальной и ул.Пионерской, 
2-ой по ул.Индустриальной, 3-ий по ул.Пионерской)

УСиА 02.2011-12.2011 3570 местный бюджет 98,883 0,000 0,000 98,883

7
Проектирование и строительство многоквартирных 
домов в квартале 168, в том числе:

УСиА 01.2011 - 12.2013 22700 местный бюджет 16,137 0,000 0,000 16,137

7.1 Проектные работы по комплексному освоению территории кв.168 УСиА 01.2011 - 07.2011 местный бюджет 11,135 0,000 0,000 11,135

7.2
 Инженерно-изыскательские работы (геологические, геодезические, 
экологические) для подготовки ПСД по осуществлению 
жилой застройки квартала 168 г.Северодвинска

УСиА 01.2011 - 07.2011 местный бюджет 0,490 0,000 0,000 0,490

7.3 Строительство многоквартирных домов в квартале 168 УСиА 10.2011 - 12.2012 местный бюджет 4,512 0,000 0,000 4,512

8
Строительство многоквартирного дома в квартале 012 
с привязкой проекта повторного применения 

УСиА 02.2011-12.2012 4280 местный бюджет 1,000 0,000 0,000 1,000

Итого по подпрограмме, 367,115 100,530 137,146 129,439

в том числе:  из местного бюджета 367,115 100,530 137,146 129,439

из областного бюджета 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 4

к муниципальной долгосрочной целевой программе

 «Развитие жилищного строительства на территории

 муниципального образования «Северодвинск» 

на 2009-2011 годы

(в редакции от  29.04.2011 № 166-па)

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами 

инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства»

№ Наименованием мероприятия Исполнитель Срок начала/ окончания работ Источник финансирования
Объем финансирования, в т.ч. по годам, (млн.руб.)

Всего 2009 2010 2011

1
Строительство канализационного самотечного 
коллектора на проспекте Беломорском

УСиА 02.2008-12.2012
Общий объем, в т.ч. 3,779 3,779 0,000 0,000

местный бюджет 3,779 3,779 0,000 0,000

2
Проектирование и строительство 
автомобильной дороги Архангельское 
шоссе от пр. Морского до ул.Портовой

УСиА 12.2007-11.2011

Общий объем, в т.ч. 3,500 3,500 0,000 0,000

местный бюджет 3,500 3,500 0,000 0,000

3

Реконструкция  пр .Морского на участке 
от М.Кудьма до пр.Победы (включая 
строительство транспортной развязки в районе 
пересечения пр.Морского и пр.Победы)

УСиА 01.2009- 12.2013

Общий объем, в т.ч. 22,752 22,752 0,000 0,000

местный бюджет 22,752 22,752 0,000 0,000

4 Строительство инженерных сетей в квартале 168 УСиА 07.2011-12.2012
Общий объем, в т.ч. 4,000 0,000 0,000 4,000

местный бюджет 4,000 0,000 0,000 4,000

Итого по подпрограмме: 34,031 30,031 0,000 4,000

в т.ч. - местный бюджет: 34,031 30,031 0,000 4,000
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Приложение № 5

к муниципальной долгосрочной целевой программе

 «Развитие жилищного строительства на территории

 муниципального образования «Северодвинск» 

на 2009-2011 годы

(в редакции от  29.04.2011 № 166-па)

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение финансовой 

поддержки жителям Северодвинска при приобретении жилья»

№№ Наименованием мероприятия Исполнитель Срок начала/окончания работ Источник финансирования
Объем финансирования, в т.ч. по годам, (млн.руб.)

Всего 2009 2010 2011

1
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение или строительство жилья

УМЖФ 01.2009-12.2011

Общий объем, в т.ч. 162,253 40,095 69,540 52,618

местный бюджет 44,3820 11,355 15,262 17,765

областной бюджет 59,1110 10,693 28,469 19,949

федеральный бюджет 58,760 18,047 25,809 14,904

2
Предоставление жителям Северодвинска 
субсидий на строительство и приобретение 
жилья за счет средств местного бюджета

УМЖФ 01.2009-12.2011

Общий объем, в т.ч. 12,718 9,008 0,000 3,710

местный бюджет 12,718 9,008 0,000 3,710

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 174,971 49,103 69,540 56,328

в т.ч. - местный бюджет 57,100 20,363 15,262 21,475

        - областной бюджет 59,111 10,693 28,469 19,949

        - федеральный бюджет 58,760 18,047 25,809 14,904

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  19.05.2011 № 187-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную 

ведомственную целевую программу

«Комплексная программа охраны

общественного порядка и предупреждения

правонарушений на территории Северодвинска

«Правопорядок» на 2010 – 2012 годы»

В целях уточнения финансирования мероприятий муни-

ципальной ведомственной целевой программы «Ком-

плексная программа охраны общественного порядка и 

предупреждения правонарушений на территории Севе-

родвинска «Правопорядок» на 2010 – 2012 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Комплексная программа охраны общественного 
порядка и предупреждения правонарушений на территории 
Северодвинска «Правопорядок» на 2010 – 2012 годы», утверж-
денную постановлением Мэра Северодвинска от 10.09.2009 
№ 251 (в редакции от 02.02.2011), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансирования 57772,2 тыс. рублей, в 
том числе:

средства местного бюджета –56324,2 тыс. руб.,
областного бюджета – 1448 тыс. руб.,
2010 год – всего-16382,6 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 15711,7 тыс. руб.,
областного бюджета – 670,9 тыс. руб.,
2011 год – всего – 22899,3 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 22189,4 тыс. руб.,
областного бюджета – 709,9 тыс. руб.,
2012 год – всего - 18490,3 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета –18423,1 тыс. руб.,
областного бюджета – 67,2 тыс. руб.».
1.2. В  разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Первый абзац изложить  в следующей редакции: 
«Финансирование мероприятий Программы осуществля-

ется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий 
объем финансирования Программы составляет   57803,3 тыс. 
рублей, в том числе: средства местного бюджета -56355,3 
тыс. рублей, областного бюджета – 1448 тыс. рублей».

1.2.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования 
Программы по источникам расходования средств и годам» 
изложить в следующей редакции: 

     (тыс.рублей) 

Источники фи-
нансирования

Объем финан-
сирования

В том числе по годам

2010 2011 2012

Всего по 
Программе,
в том числе:

57772,2 16382,6 22899,3 18490,3

местный бюджет 56324,2 15711,7 22189,4 18423,1

областной 
бюджет

1448 670,9 709,9 67,2

1.3. В  Приложении «Перечень мероприятий»:
1.3.1. Подпункт 3.13 раздела 3 «Материально-техническое 

обеспечение УВД»  изложить в следующей редакции:
1.3.2. Позицию «Итого: финансирование по Программе 

«Правопорядок» на 2010-2012 годы» изложить в следующей 
редакции:

Итого: 
финансирование 

по программе 
«Правопорядок» 

на 2010-2012 годы

УВД 

Всего:в т.ч.
местный 
бюджет

областной 
бюджет

57772,2
56324,2

1448

16382,6
15711,7
670,9

22899,3
22189,4

709,9

18490,3
18423,1

  67,2

2.   Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 26.05.2011 № 197-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Приложение к 

муниципальной ведомственной целевой 

Программе «Сохранение культурного 

наследия и развитие культуры 

Северодвинска на 2010-2012 годы»

В целях уточнения  мероприятий Программы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в раздел 2 «Развитие сферы культуры» Прило-
жения к муниципальной ведомственной  целевой Программе 
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прожиточного минимума, установленного постановлением 
Правительства Архангельской области на первый квартал 
2011 года.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 01.06.2011  № 209-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с 

признанием многоквартирных

домов №39, №46, №48 по ул. Республиканской,

№42 по ул.Индустриальной

в г. Северодвинске аварийными и

подлежащими сносу

На основании заключений межведомственной комиссии 

от 09.03.2011 № 2, № 1, №3, № 5 о признании многоквар-

тирных домов № 39, № 46, № 48 по ул.Республиканской, 

№ 42 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске аварий-

ными и подлежащими сносу и в соответствии с Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации и Положением 

о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, утвержденным Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.01.2006 №47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению муниципального жилищного фонда 
Администрации Северодвинска предоставить гражданам, 
занимающим жилые помещения по договорам социаль-
ного найма в многоквартирных дом     ах № 39, № 46, № 48 по 
ул.Республиканской, № 42 по ул.Индустриальной в г. Северо-
двинске, другие благоустроенные жилые помещения по дого-
ворам социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления тре-
бований о сносе в случае невыполнения собственниками тре-
бований о сносе аварийных домов № 39, № 46, № 48 по ул. Рес-
публиканской, № 42 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске 
обеспечить организационные мероприятия по изъятию соот-
ветствующих земельных участков для муниципальных нужд.

2.2. Подготовить предложения о включении в местный бюд-
жет ассигнований на проведение мероприятий:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан;

- по оценке стоимости земельных участков, подлежащих 
изъятию для муниципальных нужд путем выкупа, на которых 
расположены аварийные дома, подлежащие сносу;

- по изъятию (выкупу) земельных участков и жилых помеще-
ний в соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса 
РФ и статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

3. МУП «ЖКК» Северодвинска:
3.1. Проинформировать нанимателей и собственников 

жилых помещений о техническом состоянии домов № 46, № 48 
по ул. Республиканской в г.Северодвинске.

3.2. Выполнить рекомендации, указанные в актах обследо-
вания межведомственной комиссией многоквартирных домов 
№ 46, № 48 по ул. Республиканской в г.Северодвинске, для 
обеспечения безопасных условий для проживания граждан до 
их расселения.

4. ОАО «ЖКК»:
4.1. Проинформировать нанимателей и собственников 

жилых помещений о техническом состоянии домов № 39 по 
ул. Республиканской, № 42 по ул. Индустриальной в г. Северо-
двинске.

«Сохранение культурного наследия и развитие культуры 
Северодвинска на 2010-2012 годы», утвержденной постанов-
лением Мэра Северодвинска от 01.09.2009 № 239 (ред. от 
20.04.2011), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

2.3.

Создание постоянной 
экспозиции «История 

края с  IV  века до 
н.э. до ХХ века» 
(приобретение 
оборудования, 

художественное 
решение, монтаж 

экспозиции)

МУК 
«Северодвин-

ский 
городской 

краеведческий 
музей»

За счет всех 
источников,  

в т.ч.
675,0 0,0 362,0 313,0

Местный 
бюджет

650,0 0,0 350,0 300,0

Собственные и 
привлеченные 

средства
25,0 0,0 12,0 13,0

1.2.  Пункт 2.4  исключить.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 26.05.2011  № 199-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 

в Приложение к постановлению 

Администрации Северодвинска 

от 01.04.2011 № 122-па 

В целях эффективного расходования бюджетных 

средств, на основании решения   межведомственной ко-

миссии по обеспечению отдыха, оздоровления и заня-

тости детей, (протокол № 2) от 29.04.2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению Администра-
ции Северодвинска от 01.04.2011 № 122-па «Об утверждении 
Порядка расходования и условий предоставления средств из 
областного и местного бюджетов на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период 2011 года» сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 2  дополнить пунктом 2.3 следующего содер-
жания: 

«2.3. Расходы на оплату проездных документов, приоб-
ретаемых для проезда детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно) в специализированные (профильные) лагеря 
по Российской Федерации до места отдыха и обратно в раз-
мере:

- 100 процентов стоимости проездных документов детям, 
воспитывающимся  в семьях, совокупный доход которых на 
одного члена семьи не превышает одной величины прожиточ-
ного минимума, установленного постановлением Правитель-
ства Архангельской области;

- 50 процентов стоимости проездных документов детям, 
воспитывающимся в семьях, совокупный доход которых на 
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточ-
ного минимума, установленного постановлением Правитель-
ства Архангельской области.».

1.2. В пункте 3.1 раздела 3 последний дефис исключить.
1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содер-

жания:
«3.3. За счёт средств местного бюджета единовременная 

оплата (компенсация стоимости) путёвок в лагеря с дневным 
пребыванием детей в каникулярный период 2011года осу-
ществляется в размере 100% для:

- детей работников бюджетных организаций, финансиру-
емых за счет средств бюджетов всех уровней; 

-  детей из малообеспеченных семей, в которых совокуп-
ный доход на одного члена семьи не превышает двух величин 
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4.2. Выполнить рекомендации, указанные в акте обследо-
вания межведомственной комиссией многоквартирных домов 
№ 39 по ул. Республиканской, № 42 по ул.Индустриальной в 
г. Северодвинске, для обеспечения безопасных условий для 
проживания граждан до их расселения.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по город-
скому хозяйству.

И.  а С в ви а . . ша в

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 19.05.2011 № 130-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и

дополнения в распоряжение Администрации 

Северодвинска от 18.01.2010 № 11-ра

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального за-

кона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», в целях реализации 

права институтов гражданского общества и граждан на 

проведение независимой антикоррупционной экспер-

тизы муниципальных правовых актов и проектов муни-

ципальных правовых актов, совершенствования про-

цедуры организации и проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов:

1. Внести в распоряжение Администрации Северодвин-
ска от 18.01.2010 № 11-ра «Об утверждении Порядка про-
ведения экспертизы на коррупциогенность муниципальных 
правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции в Администрации Северодвинска» следую-
щие изменения и дополнение:

1.1. Изложить его название в следующей редакции: «Об 
антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых 
актов и проектов муниципальных правовых актов Админист-
рации Северодвинска».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» и Правил проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96,».

1.3.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных 
правовых актов Администрации Северодвинска (приложе-
ние № 1).

1.2. Порядок проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы проектов решений Совета депутатов Севе-
родвинска, подготовленных Администрацией Северодвин-
ска для внесения Мэром Северодвинска на рассмотрение 
Совета депутатов Северодвинска (приложение № 2).».

1.4. Дополнить приложением № 2 «Порядок проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
решений Совета депутатов Северодвинска, подготовленных 
Администрацией Северодвинска для внесения Мэром Севе-
родвинска на рассмотрение Совета депутатов Северодвин-
ска»:

Приложение № 2

к распоряжению Администрации Северодвинска

от 18.01.2010 № 11-ра

(в ред. от 19.05.2011)

Порядок

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов решений

Совета депутатов Северодвинска, 

подготовленных Администрацией Северодвинска

для внесения Мэром Северодвинска на 

рассмотрение Совета депутатов Северодвинска

1.1. Порядок проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы решений Совета депутатов Северодвинска, 
подготовленных Администрацией Северодвинска для внесе-
ния Мэром Северодвинска на рассмотрение Совета депута-
тов Северодвинска (далее – Порядок), разработан в соответс-
твии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 части 
1 статьи 3 и статьей 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

1.2. Независимой антикоррупционной экспертизе подле-
жат проекты решений Совета депутатов Северодвинска, под-
готовленные Администрацией Северодвинска для внесения 
Мэром Северодвинска на рассмотрение Совета депутатов 
Северодвинска (далее – проекты решений).

1.3. Проекты решений для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы размещаются на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска 
(www.severodvinsk.info).

1.4. Управление организации муниципальной службы 
Администрации Северодвинска для обеспечения разме-
щения проектов решений на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска направляет проекты решений 
с указанием срока проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы в Отдел по связям со средствами массовой 
информации Администрации Северодвинска одновременно 
с направлением их на согласование в Правовое управление 
Администрации Северодвинска.

1.5. Отдел по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение рабочего дня, соот-
ветствующего дню поступления проекта решения из Управ-
ления организации муниципальной службы Администрации 
Северодвинска, размещает его на официальном Интернет-
сайте Администрации Северодвинска с указанием сроков, 
предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Порядка.

1.6. Независимая антикоррупционная экспертиза проек-
тов решений проводится юридическими лицами и физичес-
кими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве независимых экспертов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов.

1.7. Срок проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта решения составляет 5 рабочих дней.

Срок проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проекта решения исчисляется со дня размещения 
проекта решения на официальном Интернет-сайте Админис-
трации Северодвинска.

1.8. Экспертное заключение, составленное по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы по форме, 
утвержденной Министерством юстиции Российской Феде-
рации, и в соответствии с Методикой проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», принимается Правовым управлением Админис-
трации Северодвинска в виде почтового отправления (на 
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адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, Правовое управление Администрации Севе-
родвинска), отправления, доставленного курьерским спосо-
бом в Правовое управление Администрации Северодвинска, 
либо в виде электронного документа (на адрес электронной 
почты: antikor@adm.severodvinsk.ru).

1.9. Полученные Правовым управлением Администрации 
Северодвинска экспертные заключения по результатам неза-
висимой антикоррупционной экспертизы проектов решений 
размещаются соответственно с проектами решений на офи-
циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска с 
указанием даты их поступления.

1.10. После окончания установленного срока проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проекты реше-
ний и экспертные заключения с соответствующими рекви-
зитами переносятся из раздела «Проекты решений Совета 
депутатов Северодвинска и заключения к ним по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы» в подраздел 
«Архив проектов решений Совета депутатов Северодвинска 
и заключений к ним по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы» официального Интернет-сайта Адми-
нистрации Северодвинска. Заключения, отправленные позже 
установленного срока или лицами, не аккредитованными 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, рассматриваются в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

1.11. Правовое управление Администрации Северодвин-
ска в течение 30 календарных дней с момента регистрации 
экспертного заключения направляет независимому эксперту 
(экспертной организации) мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения указанного заключения, за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствует предложение о спо-
собе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

1.12. Проекты решений со справкой, содержащей инфор-
мацию о дате размещения проекта решения на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска и дате окон-
чания срока проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы, а также о полученных заключениях независимых 
экспертов с приложением их текстов или об их отсутствии, с 
отражением факта учета результатов каждой независимой 
антикоррупционной экспертизы либо с обоснованными воз-
ражениями, подписанной начальником Правового управления 
Администрации Северодвинска, направляются на дальней-
шее согласование в соответствии с Регламентом Админист-
рации Северодвинска, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации Северодвинска от 28.10.2010 № 307-ра.

1.13. Раздел официального Интернет-сайта Админист-
рации Северодвинска для размещения проектов решений и 
заключений к ним по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы должен содержать следующую инфор-
мацию:

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОДВИНСКА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

СЕВЕРОДВИНСКА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МЭРОМ 
СЕВЕРОДВИНСКА НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕВЕРОДВИНСКА, И ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Название и текст 
проекта решения 
(активная ссылка 
на текст проекта)

Дата размещения 
проекта решения 

на сайте

Дата окончания 
срока проведения 

независимой 
антикоррупционной 

экспертизы (1)

Текст заключения 
независимой 

антикоррупционной 
экспертизы (активная 

ссылка на текст) и дата 
его поступления

Архив проектов решений и заключений к ним по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы (актив-
ная ссылка) (2).

Примечание. Направляемое экспертное заключение, 
составленное по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы, оформляется в соответствии с формой, 

утвержденной Министерством юстиции Российской Федера-
ции.

1.14. Отдел информационного обеспечения Администра-
ции Северодвинска обеспечивает техническое сопровожде-
ние размещения проектов решений.».

2. В приложении к распоряжению Администрации Северо-
двинска от 18.01.2010 № 11-ра «Об утверждении Порядка про-
ведения экспертизы на коррупциогенность муниципальных 
правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции в Администрации Северодвинска»:

2.1. Слова «Утвержден распоряжением Администрации 
Северодвинска от 18.01.2010 № 11-ра» заменить словами 
«Приложение № 1 к распоряжению Администрации Северо-
двинска от 18.01.2010 № 11-ра».

2.2. Наименование приложения изложить в следующей 
редакции: «Порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных правовых актов и проектов муниципаль-
ных правовых актов Администрации Северодвинска».

2.3. Слова «экспертиза на коррупциогенность» заменить в 
соответствующем падеже словами «антикоррупционная экс-
пертиза».

3. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска официально опублико-
вать настоящее распоряжение и обнародовать на официаль-
ном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Контроль исполнения возложить на первого замести-
теля Главы Администрации – руководителя аппарата.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 26.05.2011 №  54

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Положение 

о Финансовом управлении 

Администрации Северодвинска
 

В соответствии  со ст. 41 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и  в целях уточнения функций Финансового управ-

ления Администрации Северодвинска Совет депутатов 

Северодвинска

РешИЛ:

1. Внести в Положение о Финансовом управлении Адми-
нистрации Северодвинска, утвержденное решением Совета 
депутатов Северодвинска от 24.05.2007 № 64 (в ред. от 
27.12.2007),  изменения, изложив раздел 3 в следующей 
редакции:

«3. Функции Управления
3.1. Готовит предложения по основным направлениям 

финансовой, бюджетной и налоговой политики на террито-
рии муниципального образования.

3.2. Составляет проект местного бюджета на базе дан-
ных прогноза социально-экономического развития и основ-
ных направлений бюджетной и налоговой политики.

3.3. Осуществляет методическое руководство по вопро-
сам составления проекта местного бюджета при работе с 
главными распорядителями.

3.4. Принимает участие совместно с налоговыми орга-
нами в разработке предложений по совершенствованию 
налоговой политики в муниципальном образовании «Севе-
родвинск» исходя из необходимости обеспечения устойчи-
вости бюджета, оптимальных финансовых условий для осу-
ществления производственно-хозяйственной деятельности 
предприятиями, организациями и предпринимательской 
деятельности гражданами.

3.5. В процессе администрирования поступлений мест-
ного бюджета осуществляет в соответствии с законодатель-
ством контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
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своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взыс-
канных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

3.6. Ведет реестр расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Северодвинск».

3.7. Составляет сводную бюджетную роспись местного 
бюджета.

3.8. Вносит изменения в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3.9. Доводит до главных распорядителей и получателей 
средств бюджета показатели сводной бюджетной росписи.

3.10. Обеспечивает исполнение местного бюджета.
3.11. Определяет порядок санкционирования расходов 

местного бюджета.
3.12. Ведет учет бюджетных обязательств.
3.13. Взаимодействует с органами федерального казна-

чейства на основании соответствующих соглашений (дого-
воров) и регламентов документооборота в части кассового 
обслуживания исполнения местного бюджета.

3.14. Осуществляет мониторинг бюджетного сектора и 
муниципальных финансов.

3.15. Ведет муниципальную долговую книгу.
3.16. Составляет отчет об исполнении местного бюджета 

и представляет его в министерство финансов Архангельской 
области и Совет депутатов Северодвинска.

3.17. Ведет перечень главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей бюджетных средств, главных адми-
нистраторов и администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов местного бюджета.

3.18. Готовит предложения и реализует меры, направ-
ленные на совершенствование структуры расходов мест-
ного бюджета.

3.19. Участвует в разработке предложений по совершенс-
твованию структуры Администрации и органов Администра-
ции, в подготовке предложений о предельной численности 
работников и размере ассигнований на содержание органов 
Администрации.

3.20. Выступает в установленном порядке в качестве эми-
тента муниципальных ценных бумаг, разрабатывает условия 
выпуска и размещения муниципальных займов муниципаль-
ного образования «Северодвинск» в соответствии с законо-
дательством.

3.21. Проводит операции по обслуживанию внутрен-
него долга муниципального образования «Северодвинск» 
в порядке, установленном законодательством, управляет 
в установленном порядке внутренним долгом муниципаль-
ного образования «Северодвинск», осуществляет необхо-
димые меры по совершенствованию его структуры и опти-
мизации расходов по его обслуживанию, является главным 
распорядителем средств местного бюджета по статье рас-
ходов «Обслуживание внутреннего долга».

3.22. Участвует в подготовке проектов договоров и согла-
шений в области финансовых и кредитных отношений.

3.23. Готовит по поручению Главы Администрации муни-
ципального образования «Северодвинск» договоры о предо-
ставлении средств местного бюджета на возвратной основе 
и муниципальных гарантий муниципального образования 
«Северодвинск».

3.24. Предоставляет по поручению Главы Администра-
ции муниципального образования «Северодвинск» муници-
пальные гарантии юридическим лицам в пределах лимита 
средств, утвержденного решением Совета депутатов Севе-
родвинска о местном бюджете на очередной финансовый 
год в порядке, установленном Администрацией муниципаль-
ного образования «Северодвинск».

3.25. Осуществляет методическое руководство по вопро-
сам ведения бюджетного учета и отчетности главными рас-
порядителями средств местного бюджета.

3.26. Составляет статистическую и бюджетную отчет-
ность.

3.27. Осуществляет финансовый контроль за операциями 
с бюджетными средствами главных распорядителей и полу-
чателей средств местного бюджета.

3.28. Направляет представления главным распорядите-

лям и получателям средств местного бюджета с требова-
нием устранить выявленные нарушения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и осуществляет контроль 
за их выполнением.

3.29. Осуществляет контроль за своевременным и пол-
ным устранением нарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, в которых проводились про-
верки.

3.30. Организует личный прием граждан, обеспечивает 
своевременное рассмотрение устных и письменных обра-
щений граждан и организаций.

3.31. Осуществляет контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в сфере размещения зака-
зов».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-
мативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офи-
циально».

П а  С в а у а в С в ви а .А. хи

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  07.06.2011  № 157-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в распоряжение 

Мэра Северодвинска от 01.11.2008 

№ 250р (в ред. от 01.07.2009)

    В связи с кадровыми изменениями в Администрации 

Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в распоряжение Мэра Северодвинска от 01.11.2008 
№ 250р (в ред. от 01.07.2009) «О разграничении функций по 
вопросам распространения наружной рекламы» следующие 
изменения:

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить персональный состав постоянно действую-

щей комиссии по проведению торгов в следующем составе:

Мошарев В.Н.     - первый заместитель Главы 
Администрации - руководитель аппа-
рата, председатель комиссии

Лукошков М.Б.    - председатель Комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом и земельным отношениям 
А дминистрации Северодвинска, 
заместитель председателя комис-
сии 

Полунеев С.Н.    - ведущий специалист отдела 
аренды муниципального имущества                                 
Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Севе-
родвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии

Антонов В.С. - депутат Совета депутатов Севе-
родвинска (по согласованию)

Березин И.В.     - депутат Совета депутатов Севе-
родвинска (по согласованию)

Постников А.А. - начальник Правового управле-
ния Администрации Северодвинска

Спирин Н.А.      - председатель Комитета ЖКХ, 
транспорта и связи Администрации 
Северодвинска

Николаев С.В.   - заместитель председателя 
Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Севе-
родвинска
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Строганова С.Ю.  - начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Управления 
строительства и архитектуры Адми-
нистрации Северодвинска, главный 
архитектор города».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.  

 С в ви а .А. и
 

Дополнения к информационному

 сообщению о проведении

 публичных слушаний, 

опубликованному в бюллетене 

нормативно-правовых актов 

МО «Северодвинск»

 «Вполне официально» от 25.02.2011

я я ь я ь
  

 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 заявления 

Прихода храма Воскресения Христова от 18.10.2010, Се-

веродвинского отделения общества памяти жертв поли-

тических репрессий «Совесть» от 18.10.2010, протоколы 

публичных слушаний от __.__.____ №_, от __.__.____ №_, 

заключение Комиссии о результатах публичных слуша-

ний по рассмотрению проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск) от __.__.____, Совет де-

путатов Северодвинска

РешИЛ:

1. Дополнить абзац 5 пункта 2 статьи 71 (основ-
н ы е  в и д ы  р а з р е ш е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я)  П р а -
вил землепользования и застройки Северодвинска 
(I раздел - город Северодвинск), утвержденных решением 
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007№147 (в редак-
ции от 29.04.2010) дефисом следующего содержания:

«- объекты, связанные с отправлением культа.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «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.

 С в ви а .А. и

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 28.04.2011 №  32

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Северодвинска

В целях приведения отдельных положений Устава Севе-

родвинска в соответствие с законодательством Совет 

депутатов Северодвинска

РешИЛ:

1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном рефе-
рендуме 16.06.1996 (в редакции от 23.09.2010), следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.13 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей 
редакции:

«1.13. Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Северодвинска в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи.».

1.2.  Подпункт 1.8 пункта 1 статьи 9.1 исключить.
1.3.   В статье 12:
1.3.1. Подпункт 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «1.7. Распоряжения и приказы должностных лиц органов мест-

ного самоуправления Северодвинска.».
1.3.2. В первом абзаце пункта 3 статьи 12 после слов «лицом, 

исполняющим обязанности Мэра Северодвинска,» дополнить сло-
вами «Администрацией Северодвинска, прокурором  города Севе-
родвинска,», далее по тексту.

1.4. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Распоряжения и приказы должностных лиц органов 

местного самоуправления Северодвинска
Должностные лица органов местного самоуправления Севе-

родвинска в пределах своей компетенции издают распоряжения 
и приказы.».

1.5. Абзац 1 пункта 1 статьи 44 дополнить словами «, наделен-
ным собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения.».

1.6. Статью 45 дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержа-
ния:

«1.2.1. Издает в пределах своих полномочий постановления 
и распоряжения Главы муниципального образования «Северо-
двинск» - Мэра Северодвинска.».

1.7. В пункте 3 статьи 47 слова «Положением об Администрации 
Северодвинска» исключить.

1.8. Дополнить пункт 1 статьи 50 подпунктом 1.8 следующего 
содержания:

«1.8. Разработка и утверждение схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов в порядке, установленном уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Архангель-
ской области в сфере регулирования торговой деятельности.».

1.9. В статье 56:
1.9.1. Подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Имущество, предназначенное для обеспечения первич-

ных мер пожарной безопасности.».
1.9.2. Подпункт 1.10  пункта 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1.10. Имущество, предназначенное для создания условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории Северо-
двинска.». 

1.9.3. Пункт 4 исключить.
1.10. Статью 83 раздела VI дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Гарантии осуществления полномочий выборных лиц мест-

ного самоуправления,  предусмотренные  подпунктом  7.10  пункта  
7 статьи 42 и подпунктом 6.10  пункта  6  статьи  44,  распространя-
ются  на  правоотношения,  возникшие с 01 октября 2008 года.».

2. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1,  подпункт 1.9.2 подпункта 1.9 пун-
кта 1настоящего решения вступают в силу с 01.01.2012.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после 

Решение Совета депутатов Северодвинска 

от 28.04.2011 № 32

 «О внеснии изменений и дополнений в Устав Северодвинска»

зарегистрировано Управлением

  Министерства юстиции Российской Федерации

по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

3 июня 2011 года.

Государственный регистрационный № RU 293070002011001
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я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 10.06.2011 № 67

г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов Северодвинска 

«О местном бюджете на 2011 год»

В соответствии со ст. 22 Положения о бюджетном уст-

ройстве и бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании «Северодвинск», утвержденного решением 

Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, 

Совет депутатов Северодвинска

РешИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 
15.12.2010 № 158 (в редакции от 26.05.2011) «О местном бюджете на 
2011 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1:
во втором абзаце цифры «3 875 670,5» заменить цифрами 

«3 923 310,5»;
в третьем абзаце цифры «5 113 501,3» заменить цифрами 

«5 161 141,3».
1.2. В пункте 4 цифры «1 022 213,1» заменить цифрами 

«1 069 853,1».
1.3. В Приложении № 3:
в строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС-

ТУПЛЕНИЯ» в графе 3 цифры «1 016 066,8» заменить цифрами 
«1 063 706,8»;

в строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в графе 3 цифры «1 022 213,1» заменить цифрами 
«1 069 853,1»;

в строке «2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)» в графе 3 цифры «106 013,6» 
заменить цифрами «153 653,6»;

после строки «2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» с цифрами в графе 3 «15 225,8» допол-
нить строкой:

«2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» с цифрами в графе 3 «45 021,4»;

после строки 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городс-
ких округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов» с цифрами в 
графе 3 «2 119,2» дополнить строкой:

«02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов» с цифрами в графе 3 
«2 618,6»;

в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» в графе 3 цифры «3 875 670,5» заме-
нить цифрами «3 923 310,5».

1.4. В Приложении № 4:
в строках «01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов» и «01 05 0000 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета городского округа» в графе 3 цифры 
«-4 953 670,5» заменить цифрами «-5 001 310,5»;

в строках «01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов» и «01 05 0000 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета городского округа» в графе 3 цифры 
«6 027 501,3» заменить цифрами «6 075 141,3».

1.5. В Приложении № 6:
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» цифры 

«1 696 139,5» заменить цифрами «1 743 779,5»;
в строке «Жилищное хозяйство 05 01» цифры «252 537,2» заме-

нить цифрами «204 897,2»;
в строке «Итого:» цифры «5 113 501,3» заменить цифрами 

«5 161 141,3».
1.6. В Приложении № 7:
в строке «Администрация муниципального образования «Севе-

родвинск» 303» в графе 7 цифры «1 550 361,6» заменить цифрами 
«1 598 001,6»;

в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 303 05» в графе 7 
цифры «1 191 282 ,4» заменить цифрами «1 238 922,4»;

в строке «Жилищное хозяйство 303 05 01» в графе 7 цифры 
«141 413,8» заменить цифрами «189 053,8», после которой дополнить 
строками:

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» 303 05 01 098 01 00» с цифрами в графе 7 «45 021,4»;

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 303 05 01 098 01 02» с цифрами в графе 
7 «45 021,4»;

«Бюджетные инвестиции 303 05 01 098 01 02 003» с цифрами в 
графе 7 «45 021,4»;

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов 303 05 01 098 02 00» с циф-
рами в графе 7 «12 403,9»;

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 303 05 01 098 02 02» с цифрами в графе 
7 «12 403,9»;

«Бюджетные инвестиции 303 05 01 098 02 02 003» с цифрами в 
графе «9 785,3»;

«Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 
303 05 01 098 02 02 903» с цифрами в графе «2 618,6»;

в строке «Итого:» цифры «5 113 501,3» заменить цифрами 
«5 161 141,3».

1.7. В Приложении № 8:
в строке «3 Целевые программы муниципальных образований 795 

00 00» в графе 8 цифры «514 245,2» заменить цифрами «504 459,9»;
в строке «3.9 Муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Развитие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы» 795 10 00» в графе 
8 цифры «137 148,5» заменить цифрами «127 363,2»;

в строке «Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2009-2011 годы», подпрограмма 
«Строительство социального жилья для переселения граждан из 
ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного 
фонда» 795 10 01» в графе 8 цифры «129 438,5» заменить цифрами 
«119 653,2»;

в строке «Администрация муниципального образования «Севе-
родвинск» 795 10 01 303» в графе 8 цифры «129 438,5» заменить циф-
рами «119 653,2»;

в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 795 10 01 303 05» в 
графе 8 цифры «129 438,5» заменить цифрами «119 653,2»;

в строке «Жилищное хозяйство 795 10 01 303 05 01» в графе 8 
цифры «129 438,5» заменить цифрами «119 653,2»;

в строке «Бюджетные инвестиции 795 10 01 303 05 01 003» в графе 
8 цифры «129 438,5» заменить цифрами «119 653,2»;

в строке «Итого:» в графе 8 цифры «1 583 530,3» заменить циф-
рами «1 573 745,0».

1.8. В Приложении № 9:
в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 

цифры «1 195 817,5» заменить цифрами «1 243 457,5»;
в строке «Жилищное хозяйство 05 01» в графе 4 цифры «141 887,7» 

заменить цифрами «189 527,7»;
в строке «Итого:» в графе 4 цифры «1 215 068,4» заменить циф-

рами «1 262 708,4».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

 С в ви а .А. и

его государственной регистрации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту.

 С в ви а .А. и


