№ 27
5 июля 2011 года

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»
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»

от 10.06.2011 № 163-ра
г.Северодвинск Архангельской области

О разработке прогноза социальноэкономического развития Северодвинска на
2012-2014 годы, проекта местного бюджета на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии с Положением о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Северодвинск», утвержденным решением Совета
депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 (в
ред. от 26.05.2011), руководствуясь распоряжением
Правительства Архангельской области от 03.05.2011 №
233-рп «О разработке проекта областного закона «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов»:
1. Управлению экономики Администрации Северодвинска:
1.1. Организовать разработку прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2012-2014 годы
(далее - прогноз на 2012-2014 годы) в соответствии с графиком согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению;
представить в Финансовое управление Администрации
Северодвинска:
прогноз на 2012-2014 годы до 25 июля 2011 года;
отдельные показатели прогноза на 2012-2014 годы до 5
сентября 2011 года.
1.2. Подготовить для представления в министерство экономического развития Архангельской области материалы в
сроки, установленные пунктом 5 приложения № 1 к распоряжению Правительства Архангельской области от 03.05.2011
№ 233-рп.
1.3. Подготовить до 15 июня 2011 года проект распоряжения Мэра Северодвинска об образовании рабочей группы по
распределению объема принимаемых и изменению принятых
обязательств в части муниципальных целевых программ на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска:
2.1. Организовать разработку проекта решения Совета
депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - проект
местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов) и материалов к нему в соответствии с графиком
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2.2. Обеспечить внесение проекта местного бюджета на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска до 1 ноября 2011
года.
2.3. С целью предварительного обсуждения бюджетных
приоритетов и параметров проекта местного бюджета на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов подготовить до 15 июня 2011 года проект распоряжения Мэра Северодвинска об образовании трехсторонней комиссии по бюджетным проектировкам, включив в ее состав представителей
Администрации Северодвинска, Совета депутатов Северодвинска и общественных организаций Северодвинска.
2.4. Подготовить для представления в министерство
финансов Архангельской области сведения в сроки, установленные подпунктом 13 пункта 8, пунктом 17 приложения №
3 к распоряжению Правительства Архангельской области от
03.05.2011 № 233-рп.
3. Органам Админ истрации Северодвинска:
3.1. Обеспечить реализацию положений Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в том числе направленных на изменение правового положения существующих бюджетных учреждений.
3.2. Провести анализ сведений, представленных в годах,
предшествующих планируемому периоду (данные за 2009,
2010 годы, оценку за 2011 год), с целью выявления недостатков планирования и учета результатов анализа при организации внутриведомственной работы по составлению информации в соответствии с графиками.
3.3. Обеспечить своевременное представление необходимых документов и материалов согласно графикам (приложения № 1-3 к распоряжению).
3.4. Обеспечить своевременное представление необходимых сведений в исполнительные органы государственной
власти Архангельской области в сроки, установленные подпунктом 9 пункта 11 приложения № 3 к распоряжению Правительства Архангельской области от 03.05.2011 № 233-рп, а
также иные сведения для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Северодвинск» на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов.
3.5. Провести согласование с исполнительными органами
государственной власти Архангельской области исходных
данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Северодвинск» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в
сроки, установленные пунктами 5, 6 приложения № 3 к распоряжению Правительства Архангельской области от 03.05.2011
№ 233-рп.
3.6. Представить до 1 октября 2011 года в Управление
экономики Администрации Северодвинска подтверждение
о включении предложений Северодвинска в объемы финансирования целевых программ Архангельской области в 2012
году за счет средств областного бюджета.
3.7. В целях перехода на программно-целевой принцип
формирования местного бюджета приступить к разработке
долгосрочных и ведомственных муниципальных целевых программ, заменяющих непрограммное финансирование муниципальных учреждений и других мероприятий, финансируемых из местного бюджета.
До доведения предельных объемов бюджетного финан1
сирования до главных распорядителей, объем указанных рас-

ходов в составе проектов муниципальных целевых программ
учитывать на уровне 2011 года.
После доведения предельных объемов бюд жетного
финансирования до главных распорядителей уточнить проекты долгосрочных и ведомственных муниципальных целевых программ.
4. Установить, что руководители органов Администрации
Северодвинска, указанных в приложениях № 1 - 3 к настоящему распоряжению, несут персональную ответственность за
своевременное и качественное составление и представление
информации, необходимой для разработки прогноза на 20122014 годы, проекта местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
5. Рекомендовать территориальным подразделениям
федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти Архангельской области
представить необходимые документы и материалы согласно
графикам разработки прогноза на 2012-2014 годы, проекта
местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов.
6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение № 1
к распоряжению Администрации Северодвинска
от 10.06.2011 № 163-ра

ГРАФИК
разработки в 2011 году прогноза социальноэкономического развития Северодвинска
на 2012-2014 годы
Ответственный
Срок
Куда
исполнитель представления представляется

Материалы и документы
1

2

3

4

1. Показатели прогнозов социальноэкономического развития на
2012-2014 годы (с отчетными
органы
показателями за 2010 год,
Администрации
ожидаемой оценкой на 2011 год и
Северодвинска
пояснительной запиской) в части
курируемых видов деятельности

20 июня 2011г.

Управление
экономики

2.Прогноз социальноэкономического развития
Северодвинска на 2012-2014 годы

25 июля 2011г.

Управление
экономики

3. Предельные объемы бюджетного
финансирования на 2012 год
и на плановый период до 2014
года с выделением объемов
финансирования в разрезе
муниципальных целевых программ

Финансовое
управление

10 августа 2011г.

Финансовое
управление

Управление
экономики

Ответственный
Срок
Куда
исполнитель представления представляется

Материалы и документы
1

2

3

4

4. Перечень утвержденных (с учетом
главные
корректировки) муниципальных
распорядители
долгосрочных и ведомственных
средств
целевых программ необходимых
местного
к разработке и полному или
бюджета,
частичному финансированию
ГУ УВД по г.
за счет средств местного
Северодвинску
бюджета на 2012-2014 годы

01 сентября
2011г.

Управление
экономики

главные
распорядители
средств
местного
бюджета

01 сентября
2011г.

Управление
экономики

Управление
экономики

05 сентября
2011г.

Финансовое
управление

5. Предложения по включению
объектов в адресную
инвестиционную программу
на 2012-2014 годы
6. Отдельные показатели прогноза
социально-экономического развития
Северодвинска на 2012-2014 годы
(по пункту 8 приложения № 3 к
настоящему распоряжению)

7. Подтверждение о включении
предложений муниципального
главные
образования «Северодвинск»
распорядители
в объемы финансирования
средств
01 октября 2011г.
долгосрочных целевых программ
местного
Архангельской области в 2012 году
бюджета
за счет средств областного бюджета

Управление
экономики

8. Показатели «средний размер
ГУ Управление
назначенных месячных пенсий»,
Пенсионного
09 октября 2011г.
«численность пенсионеров» - оценка
фонда РФ в г.
за 2011 год, прогноз на 2012 год и
Северодвинске
параметры прогноза до 2014 года

Управление
экономики

9. Уточненные заявки по
главные
включению объектов в адресную
распорядители
инвестиционную программу с учетом
10 октября 2011г.
средств
установленных предельных объемов
местного
бюджетного финансирования на
бюджета
инвестиции на 2012-2014 годы

Управление
экономики

10. Прогноз социальноэкономического развития
Северодвинска на 2012-2014 годы

Управление
экономики

25 октября 2011г.

Мэр
Северодвинска

11. Распоряжение Администрации
Северодвинска об одобрении
прогноза социальноэкономического развития
Северодвинска на 2012-2014 годы

Управление
экономики

28 октября 2011г.

Мэр
Северодвинска

12. Прогноз социальноэкономического развития
Северодвинска на 2012-2014
годы, другие материалы,
предусмотренные Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном
образовании «Северодвинск»

Управление
экономики

31 октября 2011г.

Совет
депутатов
Северодвинска

Приложение № 2
к распоряжению Администрации Северодвинска
от 10.06.2011 № 163-ра

ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ В 2011 ГОДУ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
Материалы и документы

Ответственный исполнитель

Срок
представления

1

2

3

Финансовое управление

15 июля 2011г.

1. Проект распоряжения Администрации Северодвинска о сценарных условиях для
расчета расходов местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов, об общих характеристиках местного бюджета и объеме средств, направляемых на реализацию долгосрочных целевых программ, инвестиции и прочие принимаемые обязательства на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

2

вполне официально

Срок
Куда
рассмотрения
представляется (утверждения,
одобрения)
4

5

Мэр Северодвинска 20 июля 2011г.
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Срок
Куда
рассмотрения
представляется (утверждения,
одобрения)

Материалы и документы

Ответственный исполнитель

Срок
представления

1

2

3

Финансовое управление

15 июля 2011г.

главные администраторы
(администраторы) доходов
местного бюджета

25 июля 2011г.;
уточненная
информация –
05 сентября
2011г.

Финансовое
управление

2) информация об объемах различных видов имущества, находящегося в
муниципальной собственности, и об основных показателях использования
имущества и объектов (по категориям собственности) (по перечню,
указанному в пункте 1 Приложения № 3 к настоящему распоряжению)

КУМИиЗО

25 июля 2011г.

Финансовое
управление

3) проект прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального
имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

КУМИиЗО

05 сентября
2011г.

Финансовое
управление

25 июля 2011г.;
уточненная
информация –
05 сентября
2011г.

Финансовое
управление

2. Проект постановления Администрации Северодвинска об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

4

5

Мэр Северодвинска 20 июля 2011г.

3. Информационные и аналитические материалы, расчеты и другие данные для определения
доходной базы местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов:
1) информация о фактическом исполнении за 2010 год, ожидаемая оценка за 2011
год и прогнозах поступлений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
по доходным источникам, главными администраторами (администраторами)
которых являются органы Администрации Северодвинска, территориальные
подразделения федеральных органов исполнительной власти, органы
исполнительной власти Архангельской области (по перечню, указанному
в пунктах 2 - 6 Приложения № 3 к настоящему распоряжению)

4) анализ структуры платежей за негативное воздействие на окружающую среду на
территории Северодвинска (за загрязнение в пределах нормативов, за сверхнормативные
выбросы, взыскание задолженности прошлых лет) за 2010 год, ожидаемые оценки
поступлений по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в 2011
году и прогноз поступлений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Управление Федеральной
службы по надзору
в сфере природопользования
по Архангельской области

5) информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам (по
перечню, указанному в пункте 7 Приложения № 3 к настоящему распоряжению)

Межрайонная ИФНС России
№ 9 по Архангельской
области и НАО

25 июля 2011г.

Финансовое
управление

6) фактическое исполнение за 2010 год, ожидаемая оценка за 2011 год и прогноз
поступлений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по поступлениям
доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями

главные администраторы
(администраторы) доходов
местного бюджета

05 сентября
2011г.

Финансовое
управление

7) прогноз социально-экономического развития Северодвинска на 2012-2014 годы (с отчетными
показателями за 2010 год, ожидаемой оценкой на 2011 год и пояснительной запиской)

Управление экономики

25 июля 2011г.

Финансовое
управление

8) отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 20122014 годы (по перечню, указанному в пункте 8 Приложения № 3 к настоящему распоряжению)

Управление экономики

05 сентября
2011г.

Финансовое
управление

КУМИиЗО

05 сентября
2011г.

Финансовое
управление

главные распорядители
средств местного бюджета

05 сентября
2011г.

Финансовое
управление

КУМИиЗО

12 сентября
2011г.

Финансовое
управление

Финансовое управление

8 августа 2011г.

главные
распорядители
средств местного
бюджета

15 августа 2011г.

Финансовое
управление

8) данные о выкупе в 2011 году земельных участков в собственность с указанием размеров
выпадающих сумм арендной платы в расчете на год, прогноз на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов объемов выкупа земельных участков в собственность с указанием
размеров выпадающих сумм арендной платы в расчете на год и даты выкупа
9) сводные налоговые расчеты и информацию по перечню, указанному
в пункте 9 Приложения № 3 к настоящему распоряжению
10) информация о предоставленном в 2011 году муниципальном имуществе в
безвозмездное пользование, а также информация о поданных на 1 сентября
2011 года обращениях учреждений, организаций и граждан, ходатайствующих о
передаче им муниципального имущества в безвозмездное пользование
6. Сценарные условия для расчетов расходов местного бюджета и формы для обоснования
расчетов по расходам местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
7. Расчеты потребности средств местного бюджета на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов на основании сценарных условий для расчета расходов местного
бюджета, и распределенного объема принимаемых (корректируемых) обязательств
части целевых программ, бюджетных инвестиций и прочих обязательств по кодам
классификации расходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ):
1) расчеты с обоснованиями потребности средств местного бюджета на:
- обеспечение деятельности казенных учреждений с приложением проектов бюджетных смет;
- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, с приложением проектов
муниципальных заданий и расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;
- реализацию других мероприятий, финансируемых из местного бюджета;
- на исполнение публичных нормативных обязательств;
- предварительные проекты муниципальных долгосрочных и ведомственных
целевых программ, принимаемые к реализации с 01.01.2012;
- проекты Порядков представления субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также
уточнений в действующие соответствующие Порядки предоставления указанных субсидий

№ 27 5 июля 2011 года

главные распорядители
средств местного бюджета

вполне официально
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2) штатные расписания по состоянию на последнюю отчетную дату и планируемые
изменения в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам
в разрезе органов Администрации, Совета депутатов Северодвинска

Срок
Куда
рассмотрения
представляется (утверждения,
одобрения)

Ответственный исполнитель

Срок
представления

2

3

4

5

Управление организации
муниципальной службы;
Совета депутатов
Северодвинска

3) корректировка действующих долгосрочных и ведомственных
муниципальных целевых программ

главные распорядители
средств местного
бюджета – разработчики
(заказчики) муниципальных
целевых программ

8. Предложения по внесению изменений и дополнений в муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления Северодвинска о налогах и сборах (корректировка ставок налогов,
уточнение перечня налоговых льгот, сроков уплаты налогов, порядков расчета отдельных
элементов налогообложения, предоставления льгот и т.п.) с расчетами и обоснованиями

Межрайонная ИФНС России
№ 9 по Архангельской
области и НАО

16 августа
2011г.

Финансовое
управление

Управление экономики

16 августа
2011г.

Финансовое
управление

Финансовое управление

03 октября 2011г.

главные
распорядители
средств местного
бюджета

9. Предложения по изменению значений корректирующего коэффициента
К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, с расчетами и обоснованиями
10. Предельные объемы бюджетного финансирования на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов с выделением объемов финансирования в разрезе муниципальных
целевых программ, расходов на местное самоуправление, бюджетных инвестиций,
расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
11. Перечень утвержденных (с учетом корректировки) муниципальных
долгосрочных и ведомственных целевых программ с указанием
потребностей в финансировании на 2012 - 2014 годы

Управление экономики

12. Проект адресной инвестиционной программы на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов

Управление экономики

12 сентября 2011г.

Финансовое
управление

13. Перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или
частично за счет средств местного бюджета по состоянию на 01 сентября 2011 года

главные распорядители
средств местного бюджета

12 сентября 2011г.

Финансовое
управление

14. Фрагменты реестров расходных обязательств муниципального образования «Северодвинск»

главные распорядители
средств местного бюджета

10 октября 2011г.

Финансовое
управление

15. Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета
по главным распорядителям за 2011 год с пояснительной запиской

главные распорядители
средств местного бюджета

10 октября 2011г.

Финансовое
управление

16. Проект местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Финансовое управление

25 октября
2011г.

Мэр Северодвинска

17. Проект местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, другие
материалы, предусмотренные Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск»

Финансовое управление

31 октября
2011г.

Совет депутатов
Северодвинска

главные распорядители
средств местного бюджета

25 декабря
2011г.

Финансовое
управление

18. Муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы
с учетом выделенных ассигнований из областного и местного
бюджетов на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

12 сентября 2011г.

Финансовое
управление

28 октября
2011г.

Приложение № 3
к распоряжению Администрации Северодвинска
от 10.06.2011 № 163-ра

ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА,
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
Материалы и документы

Ответственный исполнитель

Срок
представления
в Финансовое
управление

1

2

3

КУМИиЗО

25 июля 2011г.

1. Информация об объемах различных видов имущества, находящегося в муниципальной собственности, и об основных
показателях использования имущества и объектов: размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых
земельным налогом по основным категориям землепользования по состоянию на 1 января 2011 года; размеры площадей и
кадастровая стоимость земельных участков до разграничения прав собственности на землю, сдаваемых в аренду, по основным
категориям землепользования, по состоянию на 1 января 2011 года (совместно с Управлением Роснедвижимости); размеры
площадей и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сдаваемых в аренду,
по основным категориям землепользования по состоянию на 1 января 2011 года (совместно с Управлением Роснедвижимости);
общая стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности, по состояни ю на 1 января 2011 года; перечень
муниципальных унитарных предприятий и финансовые результаты их деятельности - фактически за 2010 год, ожидаемая оценка
за 2011 год, прогноз на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов; перечень и стоимость пакетов акций акционерных
обществ, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию на 1 января 2011 года; площадь и кадастровая
стоимость земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию на 1 января 2011 года, в том числе
земельные участки, занятые бюджетными учреждениями, и земельные участки, занятые хозяйствующими организациями;
объекты муниципальной собственности (предприятия, отдельные объекты, пакеты акций, земельные участки), планируемые к
продаже, внесению в уставные (складочные) капиталы, акционированию в 2011 году и на плановый период 2013 и 2014 годов

4

вполне официально
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2. Информация о фактических поступлениях в местный бюджет за 2010 год, ожидаемая оценка за 2011 год и прогноз поступлений
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по доходным источникам с расчетами и пояснительными записками

3. Информация о фактических поступлениях в местный бюджет за 2010 год, ожидаемая оценка за 2011 год и прогноз поступлений на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по доходным источникам и источникам финансирования дефицита местного бюджета с
расчетами и пояснительной запиской: доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам; доходы от размещения сумм, аккумулируемых
в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов; доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в собственности городских округов и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям, имеющим
муниципальный статус (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); доходы от сдачи в аренду
иного имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, по
ставкам, установленным п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3 Порядка распоряжения имуществом, находящимся в хозяйственном ведении (оперативном
управлении) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением муниципального Совета Северодвинска от 30.10.2003
№ 140; средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в залог,
в доверительное управление; доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального
и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов; доходы от распоряжения правами на результаты научнотехнической деятельности, находящимися в собственности городских округов; доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов; прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части платы за размещение наружной рекламы; прочие доходы от оказания
платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов; доходы от
продажи квартир, находящихся в собственности городских округов; доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; доходы от реализации
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу; доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу; доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу; доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу; доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу; средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу); средства
от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу); доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских
округов; доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов; доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных автономных учреждений); платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение
определенных функций; доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов; прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов; прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов;
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, в части платы за предоставление возможности временного размещения
временного объекта; средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа

4. Информация о фактических поступлениях в местный бюджет за 2010 год, ожидаемая оценка за 2011 год и прогноз поступлений на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по доходным источникам с расчетами и пояснительной запиской: государственная
пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; доходам от платы за наем муниципальных жилых
помещений; прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов; доходам от штрафов, налагаемых Административной комиссией; прочим неналоговым доходам
бюджетов городских округов, в части платы за участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Северодвинска
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Ответственный исполнитель

Срок
представления
в Финансовое
управление

2

3

Управления здравоохранения,
образования, культуры и
общественных связей, Комитет
ЖКХ, ТиС Северное управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору; Федеральная
служба по надзору в сфере защиты
25 июля 2011г.;
прав потребителей и благополучия
уточненная
человека по Архангельской области; информация –
Федеральная миграционная
05 сентября 2011г.
служба по Архангельской
области; Федеральное
агентство по рыболовству по
Архангельской области; Инспекция
государственного строительного
надзора Архангельской области (по
закрепленным источникам доходов)

КУМИиЗО

25 июля 2011г.;
уточненная
информация –
05 сентября 2011г.

Администрация Северодвинска

25 июля 2011г.;
уточненная
информация –
05 сентября 2011г.

вполне официально
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Ответственный исполнитель

Срок
представления
в Финансовое
управление

1

2

3

5. Ожидаемые оценки за 2011 год и прогноз поступлений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по налогам и сборам,
администрируемым региональными подразделениями федеральных органов исполнительной власти: налог на доходы физических лиц;
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на территории Северодвинска; единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог на имущество физических лиц; налог на имущество
организаций; земельный налог; государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации); задолженность
и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет; денежные взыскания (штрафы)

Межрайонная ИФНС России № 9
по Архангельской области и НАО

25 июля 2011г.;
уточненная
информация –
05 сентября 2011г.

ГУ УВД по г.Северодвинску

25 июля 2011г.;
уточненная
информация –
05 сентября 2011г.

Межрайонная ИФНС России № 9
по Архангельской области и НАО

25 июля 2011г.;
уточненная
информация –
05 сентября 2011г.

Управление экономики

05 сентября 2011г.

Управления: образования,
здравоохранения, культуры
и общественных связей;
Администрация Северодвинска;
Финансовое управление;
КУМИиЗО; Комитет ЖКХ, ТиС;
Совет депутатов Северодвинска

05 сентября 2011г.

6. Ожидаемые оценки за 2011 год и прогноз поступлений на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по налогам и сборам,
администрируемым региональными подразделениями федеральных органов исполнительной власти: государственная пошлина
за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков; денежные взыскания (штрафы)
7. Информация о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам: отчеты о налоговой базе и структуре начислений
по налогам и сборам, администрируемым налоговым органом за 2010 год; экспертная оценка показателя удельного веса единого
налога на вмененный доход по всем видам торговой деятельности в общем объеме единого налога на вмененный доход за 2010 год;
данные о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих по состоянию на 1 июля 2011 года упрощенную систему
налогообложения на основе патента; данные о размерах имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц по
итогам приема налоговых деклараций за 2010 год; ожидаемая оценка за 2011 год и на плановый период 2013 и 2014 годов поступлений
налоговых платежей по графикам реструктуризации кредиторской задолженности в разрезе доходных источников; объемы потерь
местного бюджета в связи с предоставленными областными законами и решениями Совета депутатов Северодвинска налоговыми
льготами (по видам налогов, основаниям предоставления льгот и категориям налогоплательщиков) за 2010 год, ожидаемые оценки
потерь за 2011 год и прогнозы на 2012 год на плановый период 2013 и 2014 годов; информацию о субъектах предпринимательской
деятельности, применяющих в 2011 году упрощенную систему налогообложения, и о налогооблагаемой базе; информацию о субъектах
предпринимательской деятельности, переведенных в 2011 году на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, и о налогооблагаемой базе; информацию о субъектах предпринимательской деятельности, переведенных в 2011 году на
уплату единого сельскохозяйственного налога, и о налогооблагаемой базе; информацию о стоимости налогооблагаемого имущества
организаций на: 1 января 2011 года, 1 апреля 2011 года, 1 июля 2011 года; объемы начисленного по декларациям (юридические лица) и
уведомлениям (физические лица) земельного налога на 2011 год в разрезе категорий земель: - земли сельскохозяйственного назначения;
- земли, занятые жилищным фондом и объектами инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; - земли, предоставленные
для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; - прочие земельные участки, из них земли
промышленности); количество физических лиц, привлеченных в 2011 году к уплате налога на имущество физических лиц, и суммы
начисленного налога; информация о задолженности по отмененным местным налогам на: 1 января 2011 года и 1 августа 2011 года
8. Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Северодвинска на 2012-2014 годы: численность работников
по полному кругу предприятий с учетом филиалов и структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории
Северодвинска; объем фонда заработной платы по полному кругу предприятий с учетом филиалов и структурных подразделений,
осуществляющих деятельность на территории Северодвинска; размер среднемесячной заработной платы; среднегодовая стоимость
амортизируемого имущества организаций; объем оборота розничной торговли; амортизация основных фондов, начисленная за год
9. Сводные налоговые расчеты по налогу на имущество организаций, земельному налогу за 2010 год и 1-е полугодие 2011 года
в отраслевом разрезе; информацию по налогу на доходы физических лиц по главным распорядителям и подведомственным им
учреждениям за 2010 год и 1-е полугодие 2011 года: - численность работников; - сумма налога, исчисленная с доходов работников; размер предоставленных стандартных налоговых вычетов по НДФЛ работникам (на работника, на иждивенцев); - размер имущественного
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, полученного у работодателя, и прогнозную оценку за 2011 год

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 20.06.2011 № 238-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнений в Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па
В соответствии с Порядком включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов, размещаемых на
земельных участках, находящихся в частной собственности на территории Северодвинска, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 24.05.2011 № 192-па «О размещении нестационарных торговых объектов
на территории Северодвинска», на основании обращений директора ООО «Карин плюс» и индивидуальных предпринимателей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па «О Схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» следующие дополнения:
1.1. Раздел 1 «Торговля продовольственной группой товаров» дополнить пунктами 104 - 116 следующего содержания:

104.

в районе ул.
Ломоносова, д.64

палатка

10 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок, является собственностью
собственников помещений в многоквартирном
доме № 64 по ул. Ломоносова

с 01 июня по 30
сентября 2011 г

105.

в районе пр.
Победы, д.56

палатка

12 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок, является собственностью
собственников помещений в многоквартирном
доме № 56 по пр. Победы

с 01 мая по 31 октября
2011 г.

палатка

20 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок, является
собственностью ООО «Алина»

106.

в районе ул. Серго
Орджоникидзе,
д. 8 стр. 2

6

вполне официально

с 01 июня по 31
октября 2011 г.
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107.

108.

109.

в районе ул. Ломоносова, д. 114

в районе
пр. Морского, д.15
в районе
ул. Ломоносова,
д.56А

палатка

10 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок, является собственностью
собственников помещений в многоквартирном
доме № 114 по ул. Ломоносова

с 01 июня по 30
сентября 2011г.

палатка

10 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок
предоставлен в собственность ЗАО «Стеллс»

с 01 июня по 31
августа 2011 г.

палатка

10 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок
предоставлен в собственность
ООО «Содействие»

с 01 июня по 15
октября 2011 г.

110.

в районе
ул. Дзержинского, д.11

палатка

10 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок, является собственностью
собственников помещений в многоквартирном
доме № 11 по ул. Дзержинского

с 01 июня по 15
октября 2011 г.

111.

в районе
ул. Плюснина, д.3

палатка

10 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок, является собственностью
собственников помещений в многоквартирном
доме № 3 по ул. Плюснина

с 01 июня по 15
октября 2011 г.

112.

в районе ул. Ломоносова, д.101

палатка

10 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок, является собственностью
собственников помещений в многоквартирном
доме № 101 по ул. Ломоносова

с 01 июня по 30
сентября 2011 г.

113.

в районе ул. Ломоносова, д.51А

палатка

10 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок
предоставлен в собственность ЗАО «РАЛ»

с 01 июня по 30
сентября 2011 г.

114.

в районе
ул. Ломоносова,
д.118/26

палатка

10 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок
находится в частной общедолевой собственности
ОАО «Северодвинский торговый центр», Чопей
Д.А., Чопей Л.П., Соснин В.Г., Долгобородов Д.В.

с 01 июня по 30
сентября 2011 г.

115.

в районе
ул. Ломоносова,
д.81 (у ЦУМА)

специальное
приспособление (холодильный ларь)

2
кв. м.
2
кв.м.

2

торговля мороженым

земельный участок
находится в частной общедолевой собственности
Гуров И.П., Митропольский В.Г., Данилов Д.И.

с 01 июня по 15
сентября 2011г.

116.

в районе
ул. Лесная, д.52/28

палатка

15 кв.м.

1

торговля
плодоовощной
продукцией

земельный участок, является собственностью
собственников помещений в многоквартирном
доме № 52/28 по ул. Лесная.

с 10 июня по 15
октября 2011 г.

1.2. Раздел 2 «Торговля непродовольственной группой товаров» дополнить пунктом 48 следующего содержания:
48.

специальные
приспособления

в районе ул. Ломоносова, д.120

30 кв.м.
15 кв.м.

2

земельный участок, является собственностью
торговля велосипедами собственников помещений в многоквартирном
доме № 120 по ул. Ломоносова

с 01 мая по 31
августа 2011 г.
.

1.3. Раздел 3 «Оказание услуг общественного питания» дополнить пунктами 16, 17, 18 следующего содержания:
в районе ул.
Лесная, д. 21
(у кафе СССР)

сезонное
(летнее)
кафе

17.

в районе ул. Ломоносова, д.118

сезонное
(летнее)
кафе

18.

в районе
ул. Советской, д.62
(у кафе «Стекляшка»)

сезонное
(летнее)
кафе

16.

1

услуги общественного
питания

земельный участок находится в частной
собственности у Макарова Е.Н.

с 15 июня по 31
августа 2011г.

50 кв.м.

1

услуги общественного
питания

земельный участок находится в частной
общедолевой собственности ОАО
«Северодвинский торговый центр», Чопей Д.А.,
Чопей Л.П., Соснин В.Г., Долгобородов Д.В.

с 15 июня по 31
августа 2011г.

100 кв.м.

1

услуги общественного
питания

земельный участок, является собственностью
собственников помещений в многоквартирном
доме № 62 по ул. Советской

с 01 июня по 15
сентября 2011г.

50 кв.м.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 20.06.2011 № 239-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в
Приложение к постановлению Администрации
Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па
В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 24.05.2011 № 192-па «О размещении
нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска», на основании обращений директора ООО
«Северный экспресс» от 23.05.2011, генерального директора ОАО «Роспечать» Северодвинска от 18.05.2011,
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генерального директора ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» от 26.05.2011 и директора МУК ДК «Строитель» от 08.06.2011
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации
Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па «О Схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 89 раздела 1 «Торговля продовольственной
группой товаров» изложить в редакции:

в районе ул.
11,5
89.
киоск
1
Лебедева, д.8
кв.м.

торговля
хлебобулочной
продукцией и
кондитерскими
изделиями

вполне официально

земельный участок,
государственная
с 01 июня по 31
собственность
декабря 2011 г
на который не
разграничена

7

1.2. Раздел 2 «Торговля непродовольственной группой
товаров»:
- дополнить пунктами 48, 49, 50 следующего содержания:
в районе ул.
Ломоносова, д.56
48.
(на автобусной
остановке)

9
киоск
1
кв.м.

в районе ул.
Ломоносова, д.44
49.
(на автобусной
остановке)

киоск

в районе ул.
Южная, д.4
50. (на автобусной
остановке)

киоск

торговля
печатной
продукцией

земельный участок,
государственная
с 01 июля по 31
собственность
декабря 2011 г
на который не
разграничена

9
1
кв.м.

торговля
печатной
продукцией

земельный участок,
государственная с 01 июля по 31
собственность
декабря 2011 г
на который не

9
1
кв.м.

торговля
печатной
продукцией

земельный участок,
государственная с 01 июля по 31
собственность
декабря 2011 г
на который не

- пункт 41 изложить в редакции:

в районе ул.
9
41. Железнодо- киоск
1
кв.м.
рожной, д.3Б

торговля
проездными
билетами

земельный участок,
государственная
с 01 июля по 31
собственность
декабря 2011 г
на который не
разграничена

земельный участок,
государственная
собственность
с 01 июля по 31
на который не
августа 2011 г
разграничена,
аренда МУК ДК
«Строитель»

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 20.06.2011 № 240-па
г.Северодвинск Архангельской области

О координационном совете по
охране окружающей среды при
Администрации Северодвинска
В целях реализации муниципальной политики в области
охраны окружающей среды путем координации взаимодействия органов местного самоуправления, органов
государственного контроля и надзора, промышленных
предприятий и общественных организаций,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координационный совет по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска и утвердить
его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о координационном совете по

8

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 20.06.2011 № 240-па

Состав координационного совета
по охране окружающей среды при
Администрации Северодвинска
Гмырин М.А.

- Мэр С евер о д винск а, пр е дс е д ате ль
Совета

Майорова Е.В.

- начальник Отдела экологии и природопользования А дминистрации Северодвинска, заместитель председателя
Совета

Януш Н.А.

- ведущий специалист Отдела экологии
и природопользования Администрации
Северодвинска, секретарь Совета

ЧЛЕНы СОВЕТА:
Биричевская Н.А. - руководитель Центра экологической культуры МУК «Муниципальная библиотечная
система» (по согласованию)

1.3. Раздел 3 «Оказание услуг общественного питания»:
- дополнить пунктом 19 следующего содержания:

сезонв районе пр.
оказание услуг
ное 50
19. Ленина, д.47
1 общественного
(лет- кв.м.
питания
нее)
кафе

охране окружающей среды при Администрации Северодвинска согласно приложению № 2.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

вполне официально

Глушко В.С.

- индивидуальный предприниматель

Гришин А.М.

- руководитель счетной палаты аппарата
Совета депутатов Северодвинска

Демяненко П.Н. - нача льник территориа льного отдела
Управления Роспотребнадзора Архангельской области по Северодвинску (по
согласованию)
Иванов В.А.

- начальник отдела охраны окружающей
природной среды - главный эколог ОАО
«ЦС «Звездочка» (по согласованию)

Климов А.И.

- директор Автономной некоммерческой
организации «Пудожемское Устье» (по
согласованию)

Корелин А.А.

- председатель городской Федерации
туризма (по согласованию)

Окулов К.Г.

- начальник Муниципального учреждения
«АСС Северодвинска» (по согласованию)

Осколков О.Е.

- депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию)

Цыков С.Ф.

- главный эколог ОАО «ПО «Севмаш» (по
согласованию)

Шаларев А.А.

- председатель Архангельской Региональной Экологической Общественной Организации «Радуга» (по согласованию)

Щербинин Н.Г.

- заместитель директора Северо-Западного филиала Института проблем безопасного развития атомной энергетики
Российской академии (по согласованию)
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Приложение № 2
к Постановлению
Администрации Северодвинска
от _20.06.2011_№ 240-па

Положение о координационном совете
по охране окружающей среды при
Администрации Северодвинска
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по охране окружающей
среды при Администрации Северодвинска (далее по тексту –
Совет) создан в целях реализации муниципальной политики в
области охраны окружающей среды путем координации взаимодействия органов местного самоуправления, органов
государственного контроля и надзора, промышленных предприятий и общественных организаций на территории муниципального образования «Северодвинск».
1.2. Результатом деятельности Совета является принятие оптимальных решений по вопросам охраны окружающей
среды на территории муниципального образования «Северодвинск».
1.3. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов государственной власти в области охраны окружающей среды, Уставом Северодвинска, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
определение основных направлений деятельности в
области охраны окружающей среды на территории муниципального образования «Северодвинск»;
своевременное выявление, оценка и прогнозирование
приоритетных экологических проблем;
выработка предложений и рекомендаций по проблемным
вопросам в области охраны окружающей среды и доведение
их до граждан Северодвинска, организаций и предприятий,
расположенных на территории города;
обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления; федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды, в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций; промышленных предприятий и общественных экологических организаций;
развитие экологического воспитания и образования населения, взаимодействие с общественными экологическими
организациями;
разработка и контроль за реализацией муниципальных
целевых программ в области охраны окружающей среды и
природоохранных мероприятий;
обсуж дение предложений органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций, юридических лиц и граждан, проживающих на
территории муниципального образования «Северодвинск»,
по проблемам охраны окружающей среды;
укрепление и развитие сотрудничества при решении
городских и межведомственных экологических проблем, а
также при разработке и реализации соответствующих природоохранных программ.
3. Организация работы Совета
3.1. Совет возглавляет председатель Совета - Мэр Северодвинска, заместителем председателя Совета является
начальник Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска. Состав Совета утверждается поста-
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новлением Администрации Северодвинска.
3.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы, который рассматривается на
заседании Совета и утверждается председателем Совета.
3.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с
планом его работы, а также по инициативе председателя
Совета.
3.4. Заседания Совета проводит председатель Совета
или по его поручению заместитель председателя Совета.
Для обеспечения всестороннего рассмотрения обсуждаемых вопросов на заседания Совета могут приглашаться
представители федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций, предприятий и
иных организаций, не входящих в состав Совета.
3.5. Решения Совета оформляются протоколом, который
подписывает председательствующий на заседании. Копии
протоколов заседаний Совета рассылаются его членам.
3.6. Совет информирует заинтересованные органы о принятых решениях.
3.7. Заседание считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Совета. Решение
Совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих на заседании.
3.8. Из числа членов Совета и представителей общественных и других организаций, не входящих в состав Совета,
могут создаваться рабочие группы для проведения аналитических и экспертных работ с целью разработки предложений по входящим в компетенцию Совета вопросам, носящих
рекомендательных характер. Состав рабочих групп утверждается решением Совета.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета, который:
организует подготовку заседаний Совета;
ведет, оформляет и обеспечивает хранение протоколов
заседаний Совета, рассылку членам Совета, предприятиям
и организациям;
осуществляет контроль за своевременной рассылкой и
ознакомлением членов Совета с материалами, подготовленными к обсуждению на заседаниях Совета.
Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 20.06.2011 № 241-па
г.Северодвинск Архангельской области

О комиссии по рассмотрению представлений
на присвоение звания «Почетный
гражданин Северодвинска» и
награждение нагрудным знаком «За
заслуги перед Северодвинском»
В целях упорядочения рассмотрения представлений о
присвоении звания «Почетный гражданин Северодвинска» и награждении нагрудным знаком «За заслуги перед
Северодвинском»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по рассмотрению представлений на
присвоение звания «Почетный гражданин Северодвинска»
и награждение нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском» и утвердить ее персональный состав согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению
представлений на присвоение звания «Почетный гражданин Северодвинска» и награждение нагрудным знаком «За
заслуги перед Северодвинском» согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
- распоряжение Мэра Северодвинска от 07.05.2001 №
189-р «О комиссии по рассмотрению представлений на присвоение звания «Почетный гражданин Северодвинска».
- распоряжение Мэра Северодвинска от 01.06.2005 №
257-р «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 189-р».

вполне официально
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- распоряжение Мэра Северодвинска от 01.08.2006 №
367р «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 189-р».
- распоряжение Мэра Северодвинска от 15.10.2007 №
427р «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 189-р».
- распоряжение Мэра Северодвинска от 14.07.2008 №
167р «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 189-р».
- распоряжение Мэра Северодвинска от 18.02.2009 №
50-р «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 189-р».
- распоряжение Мэра Северодвинска от 25.05.2009 №
144-р «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 189-р».
- распоряжение Мэра Северодвинска от 08.07.2010 №
191-ра «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 189-р».
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 1
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 20.06.2011 № 241-па

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЕВЕРОДВИНСКА»
И НАГРАЖДЕНИЕ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СЕВЕРОДВИНСКОМ»
Гмырин М.А.

Мэр Северодвинска, председатель комиссии

Мошарев В.Н.

первый заместитель Главы Администрации – руководитель аппарата, заместитель председателя комиссии

Суровцева Н.В.

начальник Управления культуры и общественных связей, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белоусов В.В.

генеральный директор ООО «Издательство «Северная неделя» (по согласованию)

Бизюков А.В.

заместитель Главы А дминистрации по
городскому хозяйству

Голышев М.Э.

заместитель генерального директора по
управлению персоналом ОАО «ЦС «Звездочка» (по согласованию)

Глицевич В.А.

старший офицер по социальной работе и
профилактике правонарушений войсковой части 69299 (по согласованию)

Купаева О.Ф.

директор ООО «Сервисбыт горбытобъединение» (по согласованию)

Мелехин В.А.

Председатель Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

Петрушин В.А.

председатель северодвинской городского общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов (по согласованию)
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Старожилов М.А

начальник Отдела по связям со средствами массовой информации

Стурова В.И.

директор МУК «Северодвинский городской краеведческий музей» (по согласованию)

Угрюмов В.Р.

заместитель генерального директора по
управлению персоналом ОАО «ПО «Севмаш» (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 20.06.2011 № 241-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЕВЕРОДВИНСКА»
И НАГРАЖДЕНИЕ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СЕВЕРОДВИНСКОМ»
1. Комиссия по рассмотрению представлений на присвоение звания «Почетный гражданин Северодвинска» и награждение нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском» (далее Комиссия) образуется в целях предварительного
рассмотрения ходатайств о присвоении звания «Почетный
гражданин Северодвинска» и ходатайств о награждении
нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском», поступивших от трудовых коллективов и организаций, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск».
Комиссия формируется в составе представителей Совета
депутатов Северодвинска, органов Администрации Северодвинска, учреждений, предприятий, организаций Северодвинска.
Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Северодвинска.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о «Почетном гражданине Северодвинска» и Положением о нагрудном знаке «За заслуги перед Северодвинском».
Основными задачами комиссии являются:
4.1. Предварительное рассмотрение ходатайств на присвоение звания «Почетный гражданин Северодвинска» и
представление кандидатур на утверждение в Совет депутатов Северодвинска.
4.2. Рассмотрение ходатайств и представление Мэру
Северодвинска кандидатур для награждения нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском».
5. Порядок работы комиссии:
5.1. Прием документов на присвоение звания «Почетный
гражданин Северодвинска» осуществляется Комиссией в
течение года. Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Северодвинска» рассматривается комиссией не ранее
чем через два месяца после опубликования в средствах массовой информации Северодвинска (далее СМИ) сведений о
кандидате, выдвинутом на присвоение звания Почетного
гражданина. Сведения о кандидате на присвоение звания
«Почетный гражданин Северодвинска» направляются в СМИ
секретарем Комиссии по мере их поступления.
5.2. Комиссия обобщает поступившие от граждан и организаций ходатайства, отзывы, предложения, замечания по
выдвинутым кандидатам.
5.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайств, но не реже одного раза в год.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей членов Комиссии.
5.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании путем тайного
голосования.
5.6. Решение комиссии о присвоении звания «Почетный
гражданин Северодвинска» носит рекомендательный харак-
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тер, оформляется протоколом в течение трех дней со дня
заседания, подписывается председателем и секретарем
комиссии и направляется в сопровождении соответствующего проекта решения в Совет депутатов Северодвинска.
Присвоение звания «Почет ный гражданин Северодвинска» производится решением Совета депутатов Северодвинска.
5.7. Награждение нагрудным знаком «За заслуги перед
Северодвинском» производится постановлением Администрации Северодвинска на основании решения Комиссии.
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от 21.06.2011 № 244-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений
в муниципальную долгосрочную
целевую программу «Социальная
поддержка населения Северодвинска
на 2011-2013 годы»
(в редакции от 25.04.2011)

-

-

1300

1300

1300

Количество участников Великой
3.2. Отечественной войны, которым
произведен частичный ремонт квартир

11

17

17

17

17

-

-

200

210

210

-

-

3

3

4

4.

4.1.

Задача 4
Количество оплаченных абонементов
на посещение спортивных секций
для людей с ограниченными
возможностями здоровья

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

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2010 №158 (в редакции от 28.04.2011)
«О местном бюджете на 2011 год» и в целях уточнения
финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка
населения Северодвинска на 2011-2013 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка населения Северодвинска
на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 25.04.2011), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования - 48750,4 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год – 17943,4 тыс. рублей;
2012 год – 15295,0 тыс. рублей;
2013 год - 15512,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 48282,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 468,0 тыс. рублей».
1.2. В разделе 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации Программы, целевые индикаторы и показатели»
таблицу цифровых индикаторов и показателей Программы
изложить в следующей редакции:

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»
таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по годам» изложить в редакции:

2011

2012

2013

Всего по Программе,
в том числе:

48750,4

17943,4

15295,0

15512,0

местный бюджет

48282,4

17475,4

15295,0

15512,0

областной бюджет

468,0

468,0

0,0

0,0

Капитальные вложения,
в том числе

468,0

468,0

0,0

0,0

областной бюджет

468,0

468,0

0,0

0,0

Прочие нужды, в том числе:

48282,4

17475,4

15295,0

15512,0

местный бюджет

48282,4

17475,4

15295,0

15512,0

1.4. В Приложении №1 «Перечень программных мероприятий»:
1.4.1. Пункт 3.1 раздела №3 «Социальные выплаты и
адресная помощь» изложить в следующей редакции:

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
№

Целевые показатели и индикаторы
факт

1.

1.1.

оценка

прогноз

№

Мероприятия

Задача 1
Количество малоимущих семей
и лиц, которым оказана адресная
социальная помощь (в денежном
и натуральном выражении), ед.

2.

1359

1400

1200

1220

1230

Задача 2

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

Количество активистов общественных
2.2. организаций, получающих
ежемесячное социальное пособие

32

63
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33

34

34

34

64

66

67

69

В том числе по годам

Объем финансирования,
всего

Источники и направления
финансирования

Выплата стипендии
Мэра Северодвинска
и Совета депутатов
3.1.
Северодвинска
спортсменам
Северодвинска

Источник
финансиования

Ц

Количество детей из малоимущих
семей и семей социального риска,
получивших адресную социальную
3.1. помощь в натуральном выражении
(комплекты талонов на бесплатное
питание, обувь, канцелярские товары,
комплекты для новорожденных)

Срок начала/
окончания
работ

я

Задача 3

Исполнители

Ц

3.

УЗ

Сентябрь

Местный
бюджет

Объем финансирования,
в т.ч. по годам
Всего: 2011 2012 2013

460,0 230,0 115,0 115,0

1.4.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам»
в позиции «Итого по разделу №3» цифры «9585,4» заменить цифрами «9700,4», цифры «4855,4» заменить цифрами
«4970,4».
1.4.3. Позицию «Итого для исполнения Программы» цифры
«48635,4» заменить цифрами «48750,4», цифры «48167,4»
заменить цифрами «48282,4», цифры «17828,4» заменить
цифрами «17943,4», цифры «17360,4» заменить цифрами
«17475,4».

вполне официально
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2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
я

Ц

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 22.06.2011 № 256-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную
ведомственную целевую программу
«Молодёжь Северодвинска»
на 2010 - 2012 годы
В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 26.01.2011 № 17-па «О создании муниципального бюджетного учреждения по работе с
молодежью «Молодежный центр», с распоряжением Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области от 29.12.2010 № 78 «Об утверждении итогов конкурса муниципальных целевых программ
по работе с молодежью»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Молодёжь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы,
утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от
09.09.2009 № 250 (в ред. от 11.02.2010), следующие изменения и дополнения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Исполнители программы» изложить в следующей редакции: Управление культуры и общественных
связей Администрации Северодвинска; МБУ «Молодёжный
центр», организации, определяемые на конкурсной основе».

1.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем
финансирования 10 933 тыс. рублей, в том числе: средства
местного бюджета - 9 803 тыс. рублей; средства областного
бюджета – 300 тыс. рублей, внебюджетные источники - 830
тыс. рублей.».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.2.1. Первый абзац после слов «Финансирование Программы осуществляется за счет …» дополнить словами
«средств областного бюджета».
1.2.2. Таблицу распределения объемов финансирования программы по источникам, направлениям расходования
средств и годам изложить в следующей редакции:
В том числе по годам
Источники и направления
финансирования

Объем
финансирования

Всего по Программе

2010

2011

2012

10 933

2 970

3 406

4 557

Областной бюджет

300

0

300

0

Местный бюджет

9 803

2 750

2 836

4 217

Внебюджетные источники

830

220

270

340

1.3. Приложение к муниципальной ведомственной целевой программе «Молодёжь Северодвинска» на 2010 – 2012
годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение
к муниципальной ведомственной целевой программе
«Молодёжь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы
(в редакции от 22.06.2011 № 256-па))

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА» на 2010 – 2012 годы
Наименование мероприятий
1.

«Патриот России»

1.2

Военно-спортивные игры для молодежи призывного возраста, соревнования по
техническим видам спорта, спортивно-технические экспедиции, военно-спортивные
лагеря, фестивали, конкурсы, турниры по историческому фехтованию, ролевые игры

Исполнитель

1.3

1.4

Семинары, конференции, конкурсы

Поддержка поисковой работы

Всего

2010

2011

2012

местный бюджет

651

354

97

200

90

30

30

30

местный бюджет

191

21

110

60

областной бюджет

70

-

70

-

местный бюджет

33

-

13

20

местный бюджет

220

220

-

-

МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет

400

-

200

200

МБУ
«Молодежный
центр»
УКиОС
УКиОС

1.5

Объёмы финансирования
(тыс. рублей)

внебюджетные источники

УКиОС
УКиОС

Мероприятия, посвящённые памятным датам, торжественные
проводы граждан, призванных на военную службу

Источник
финансирования

1.6.

Реализация историко-краеведческих проектов

УКиОС

местный бюджет

237

127

90

20

1.7.

Поддержка военно-спортивных клубов

УКиОС

местный бюджет

100

38

32

30

местный бюджет

1 832

760

542

530

областной бюджет

70

-

70

-

ИТОГО:

12
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№ 27 5 июля 2011 года

Наименование мероприятий

2.

Исполнитель

Источник
финансирования

Объёмы финансирования
(тыс. рублей)

внебюджетные

90

30

30

30

«Здоровое поколение. Молодая семья»

2.1

Просветительские и волонтерские программы, молодежные акции, направленные
на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде (алкоголизма,
наркомании, токсикомании, курения), спортивно-оздоровительные экспедиции и
лагеря, работа психолого-консультационных служб, клубов для молодой семьи

2.2

Проведение мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни, проведение
конференций и семинаров по проблемам формирования у молодежи навыков здорового
образа жизни, мастер – классов для организаторов оздоровительных мероприятий.

местный бюджет

353

73

100

180

УКиОС

внебюджетные
источники

120

40

40

40

УКиОС

местный бюджет

194,5

37

77,5

80

МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет

50

-

20

30

местный бюджет

273,3

74

129,3

70

УКиОС

внебюджетные
источники

40

10

30

-

МБУ
«Молодежный
центр»

областной бюджет

102

-

102

-

внебюджетные
источники

20

-

-

20

Проведение мероприятий, направленных на развитие
молодежного туризма, спортивных видов отдыха.

УКиОС

местный бюджет

128,7

48

30,7

50

2.5

Организация и проведение мероприятий для молодых семей с детьми.

УКиОС

местный бюджет

138

28

20

90

2.6

Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров для
молодежи по основным направлениям семейной политики в Архангельской области

УКиОС

местный бюджет

26

-

10

16

2.3

2.4

Реализация проектов, направленных на развитие молодежного туризма, спортивных видов
отдыха. Туристический слёт молодёжи Северодвинска. Фестиваль хип-хоп культур «Street life»

ИТОГО:

3.

«Карьера»

3.1

Профориентационные программы, программы содействия в
трудоустройстве молодежи и адаптации её на рынке

3.2

3.3

3.4

Поддержка студенческих трудовых отрядов, содействие в становлении городского
штаба студенческих трудовых отрядов, поддержка общественных объединений и
некоммерческих организаций, обеспечивающих деятельность студенческих отрядов

Реализация программ содействия занятости несовершеннолетней
молодежи, в том числе детей-инвалидов

Мероприятия, способствующие повышению престижа начального
и среднего профессионального образования

УКиОС

«Доброволец»

4.1

Организация и проведение мероприятий по реализации добровольческих
проектов, в том числе «Весенняя неделя добра»

Мероприятия, направленные на поддержку детского и молодёжного общественного
движения, организацию работы по месту жительства. Фестиваль молодежных инициатив

Дни молодежи, малые социальные проекты молодёжных общественных объединений
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387,5

516

-

102

-

внебюджетные
источники

180

50

70

60

местный бюджет

230

10

50

170

202

180

22

-

внебюджетные
источники

20

20

-

-

МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет

260

-

100

160

внебюджетные
источники

70

-

30

40

местный бюджет

192

155

17

20

УКиОС

внебюджетные
источники

-

-

-

-

МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет

367

-

187

180

внебюджетные
источники

50

-

50

-

местный бюджет

30

-

10

20

внебюджетные
источники

40

10

10

20

местный бюджет

1281

345

386

550

внебюджетные
источники

180

30

90

60

УКиОС

местный бюджет

76,2

22

54,2

-

МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет

40

-

-

40

УКиОС

МБУ
«Молодежный
центр»
УКиОС

4.3

260

102

местный бюджет

УКиОС
4.2

1 163,5

УКиОС

ИТОГО

4.

местный бюджет
областной бюджет

МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет

184

140

20

24

местный бюджет

110

-

30

80

областной бюджет

90

-

90

-

внебюджетные
источники

10

-

10

-

15

22

местный бюджет

67

30

внебюджетные источники

20

20

местный бюджет

140,8

-

70,8

70

внебюджетные источники

60

-

20

40

вполне официально
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Наименование мероприятий

Исполнитель

ИТОГО:

Источник
финансирования

Объёмы финансирования
(тыс. рублей)

местный бюджет

618

областной бюджет

90

192

190

236

внебюджетные
источники

90

20

30

40

90

5.

«Успех в твоих руках»

5.1

Организация комплекса мероприятий по поддержке творческой молодежи, развитию
интеллектуального творчества молодежи, научного, литературного творчества.

УКиОС

местный

358

45,5

122,5

190

5.2

Мероприятия, направленные на поддержку деятельности молодёжных и студенческих
научных обществ и профессионально ориентированных объединений

УКиОС

местный бюджет

75

15

30

30

20

-

-

20

5.3

Реализация молодежной программы «Российская студенческая весна»

10

-

-

10
50

МБУ
местный бюджет
«Молодежный
внебюджетные источники
центр»
местный бюджет

110

30

30

внебюджетные источники

20

20

-

-

МБУ
местный бюджет
«Молодежный
внебюджетные
источники
центр»

110

-

50

60

70

-

30

40

УКиОС
5.4

Проведение традиционных праздников для молодежи и студентов,
развитие и поддержка деятельности молодежных команд - КВН

ИТОГО по разделу:

6.

«Шаг навстречу»

6.1

Организация мероприятий, направленных на поддержку и интеграцию
в общество молодёжи, находящейся в трудных жизненных ситуациях,
создание и развитие групп самопомощи и взаимной поддержки

УКиОС

ИТОГО по разделу:

7.

«Я – молодой» (информационное обеспечение молодёжной политики)

7.1

Проведение социологических исследований в молодежной среде по актуальным проблемам.

7.2

Содействие в развитии молодежных электронных и печатных СМИ (молодежное телевидение,
WWW-лаборатория, газеты, информационные вестники, литературные сборники)

местный бюджет

673

90,5

232,5

350

внебюджетные источники

100

20

30

50

местный бюджет

332,5

122,5

70

140

местный бюджет

332,5

122,5

70

140

УКиОС

местный бюджет

7

-

-

7

УКиОС

местный бюджет

610

300

150

160

внебюджетные источники

40

20

10

10

местный бюджет
МБУ
«Молодежный
внебюджетные источники
центр»

520

-

220

300

30

-

10

20

7.3

Проведение конкурсов молодых журналистов, операторов, телевизионных корреспондентов

УКиОС

местный бюджет

246

100

16

130

7.4

Проведение мероприятий, способствующих распространению и развитию информационных
технологий в молодежной среде: конкурсы, недели, семинары, печатные издания

УКиОС

местный бюджет

196,5

-

12,5

184

УКиОС

местный бюджет

215

60

25

130

7.5

Организация выставок, экспозиций, мультимедийных презентаций об
успехах и достижениях молодежи, интересах и увлечениях.
Издание информационных сборников, создание видеороликов на героико-патриотическую
тему, темы здорового образа жизни, осознанного родительства, о достижениях
молодежных общественных объединений и учащейся и работающей молодежи.
Организация работы информационного портала «Молодёжь Северодвинска»

МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет

60

-

30

30

7.6

Общегородской конкурс социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ
жизни, социальную активность и социальную ответственность среди молодежи

УКиОС

местный бюджет

82,5

20

12,5

50

ИТОГО по разделу:

местный бюджет

1 937

480

466

991

внебюджетные источники

70

20

20

30

УКиОС

местный бюджет

20

20

-

-

МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет

60

26

34

местный бюджет

486,1

130

206,1

150

местный бюджет

200

-

-

200

областной бюджет

38

-

38

310

8.

«Команда» (организационно – управленческое обеспечение молодёжной политики)

8.1

Участие в областном конкурсе лидеров молодежных общественных организаций
Архангельской области «Лидеры XXI века», Форуме молодежи Архангельской области

8.2

УКиОС
Проведение мероприятий и обучающих программ, способствующих созданию, становлению
и развитию молодежных органов самоуправления в учреждениях и на предприятиях,
реализации молодежных инициатив, поддержке программ правового, политического
МБУ
и гражданского просвещения молодежи, организации деятельности общественных
«Молодежный
приемных, служб с целью оказания юридической и информационной помощи молодежи.
центр»
Конкурс для иногородней молодёжи, проживающей в общежитиях, «Студенческий БУМ»

8.3

Форум молодежных активов

УКиОС

8.4

Обеспечение участия молодежных творческих коллективов и представителей
молодежных общественных объединений в региональных, федеральных,
международных конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях

8.5

Обеспечение участия представителей северодвинской молодежи
в обучающих, научно-практических региональных, федеральных,
международных проектах, семинарах, конференциях

14

вполне официально

УКиОС

местный бюджет

870,3

270

290,3

внебюджетные источники

120

50

-

-

местный бюджет

80

80

-

-

180

-

20

160

70

-

-

70

39,6

-

19,6

20

МБУ
местный бюджет
«Молодежный
внебюджетные источники
центр»
МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет
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Наименование мероприятий

8.6

Содействие в участии молодежи в грантовых конкурсах, в международных стажировках
ИТОГО по разделу:

ИТОГО

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 27.06.2011 № 261-па
г.Северодвинск Архангельской области

О продлении разрешения на право организации
универсального розничного рынка на территории
Северодвинска по адресу: ул. Пионерская, д.8
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006
№ 271-ФЗ (в ред. от 23.12.2010) «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 10.03.2007 №148 «Об утверждении Правил выдачи
разрешений на право организации розничного рынка»,
законом Архангельской области от 23.03.2007 № 35918-ОЗ (в ред. от 07.12.2009) «О реализации государственных полномочий Архангельской области по организации розничных рынков на территории Архангельской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить разрешение на право организации универсального розничного рынка по адресу Архангельская
область, г. Северодвинск, ул. Пионерская, д.8 на срок по 02
июля 2012 года Обществу с ограниченной ответственностью
«Фирма «Ремстройуслуги» (Никитинский В.И.).
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Информационное сообщение
о подготовке проекта решения Совета депутатов
Северодвинска о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Северодвинска
(I раздел – город Северодвинск)
«Администрация Северодвинска информирует.
Распоряжением А дминистрации Северодвинска от
27.06.2011 № 175-ра принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)
(далее по тексту – Правила) в срок до 27.06.2011.
К изменению планируется III часть Правил – градостроительные регламенты, а именно градостроительный регламент территориальной зоны Р-2-1 «Рекреационная лесопарковая зона в северной части о. Ягры» путем выделения
земельного участка общей площадью 42 000 кв.м (кадастровый номер 29:28:113231:0003) из данной зоны и включения
его в территориальную зону Ж-3-2 «Жилая зона индивидуальных домов о. Ягры (западный и восточный берег р. Камбалица)» с целью возможности изменения вида разрешенного
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Исполнитель

Источник
финансирования

Объёмы финансирования
(тыс. рублей)

МБУ
«Молодежный
центр»

местный бюджет

30

-

-

30

местный бюджет

1 966

500

562

904

областной бюджет

38

-

38

-

внебюджетные источники

120

50

-

70

местный бюджет

9 803

2 750

2 836

4 217

областной бюджет

300

-

300

-

внебюджетные источники

830

220

270

340

использования земельного участка с кадастровым номером
29:28:113231:0003, а также путем дополнения перечня основных видов разрешенного использования градостроительных регламентов зоны Ж-3-2. «Жилая зона индивидуальных
домов о. Ягры (западный и восточный берег р. Камбалица)»
видом разрешенного использования «- жилые дома блокированного типа до 3 этажей».
В настоящее время земельный участок с кадастровым
номером 29:28:113231:0003 является собственностью ОАО
«ЦС «Звездочка» и расположен в 231 градостроительном
квартале города Северодвинска, который находится в рекреационной лесопарковой зоне в северной части о. Ягры.
Согласно п. 30 ст. 71 Правил хозяйственная деятельность на
территории указанной зоны осуществляется в соответствии
с режимом, установленным для лесов, зеленой зоны города,
на основе лесного законодательства, то есть, ограничено
использование земельных участков, расположенных в данной зоне.
Указанный выше земельный участок ранее был предоставлен Администрацией Северодвинска в аренду заявителю
для коллективных огородов, затем заявителем было зарегистрировано право собственности на указанный земельный
участок с видом разрешенного использования – «инженерная подготовка территории». В настоящее время собственник
намерен произвести застройку данного земельного участка
малоэтажными многоквартирными (блокированного типа) и
индивидуальными жилыми домами.
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 33 ГрК РФ
одним из оснований для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки является поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.
Согласно пункту 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ физические
или юридические лица обладают правом инициативы внесения изменений в Правила в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям,
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные
интересы граждан и их объединений.
По заявлениям ОАО «ЦС «Звездочка» от 28.01.2011,
15.04.2011 в результате применения Правил землепользования и застройки земельный участок площадью
420000 кв.м, расположенного примерно в 2000 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание,
адрес ориентира: Архангельская область, Северодвинск,
г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 59, кадастровый номер
29:28:113231:0003, не используется эффективно и тем самым
снижается его стоимость.
Также, в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории г. Северодвинска, учитывая результаты работ по лесоустройству
городских лесов г. Северодвинска, проведенных в 2010 году,
планируется внести следующие изменения в III часть Правил:
- выделение из территориальной зоны Р-3-6 «Открытых
природных ландшафтов и неосвоенных территорий к северу,

вполне официально

15

югу и востоку от основного массива застройки города» отдельных земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, и включения их (земельных
участков) в территориальные зоны согласно видам разрешенного использования указанных объектов капитального
строительства в соответствии с градостроительными регламентами,
- изменение формулировок описательной части градостроительного и правового регламента производственных
зон в отношении разрешенных к размещению объектов в их
(данных зон) пределах.
Рассмотрение поступающих предложений по подготовке
проекта решения Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в Правила и принятие решений об учете таких
предложений при подготовке проекта изменений в Правила
относится к компетенции комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска.
Председателем данной комиссии является заместитель
Главы Администрации по городскому хозяйству Бизюков А.В.
Более подробно о порядке деятельности и составе
комиссии можно узнать, ознакомившись с постановлением Главы Администрации №215 от 19.08.2009 «О создании
комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки», размещенным в системе «Консультант плюс»,
на официальном Интернет-сайте А дминистрации Северодвинска: www.severodvinsk.info, а также, обратившись в
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска по адресу: ул. Плюснина,
д. 7, каб. 435.
Проект решения Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в правила землепользования и застройки
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях в порядке,
установленном Градостроительным кодексом РФ и Правилами землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск).
До проведения процедуры публичных слушаний комиссией будет проведена работа по выяснению позиции органов,
уполномоченных регулировать и контролировать землепользование и застройку на территории города по рассматриваемому вопросу.
Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта решения Совета депутатов Северодвинска о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), касающиеся вопросов, указанных в данном сообщении, от всех заинтересованных лиц принимаются до 27.06.2011 в комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Северодвинска
по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. 435».

53-12-04.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по
адресу Организатора конкурса в каб. №207 в рабочие дни с
09.00 до 17.00, перерыв с 12.00. до 13.30 (время московское).
Контактное лицо организатора конкурса: Кликовка Юлия Александровна, тел.: 53-42-72, факс 53-12-04, mupgkkpto@yandex.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 719
009,47 (Один миллион семьсот девятнадцать тысяч девять)
рублей 47коп.,
Работы выполняются с даты заключения договора подряда.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
164500 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, дом 13а, каб. 212, «15» июля 2011 года, 09 час. 00
мин.
Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет-сайте Северодвинска www. severodvinsk.info

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора на оказание
услуг строительного контроля за ходом и
качеством работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома № 25 по проспекту
Морскому путем замены пассажирского лифта
Архангельская область
Муниципальное образование «Северодвинск»

Архангельская область
Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора на осуществление строительного контроля за ходом и качеством
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №
25 по проспекту Морскому путем замены пассажирского
лифта.
Адрес многоквартирного дома: г. Северодвинск, пр. Морской, дом № 25.
Работы (объекты): осуществление строительного контроля за ходом и качеством работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома № 25 по проспекту Морскому путем
замены пассажирского лифта (1 шт).
Заказчик и Организатор конкурса: Открытое акционерное
общество «Жилищно-коммунальный комплекс» (ОАО «ЖКК»)
ИНН 2902065176. Адрес Заказчика и организатора: 164500
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе,
дом 13, тел. (8-8184) 53-57-26, факс (8-8184) 53-12-04.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по
адресу Организатора конкурса в каб. №207 в рабочие дни с
09.00 до 17.00, перерыв с 12.00. до 13.30 (время московское).
Контактное лицо организатора конкурса: Кликовка Юлия Александровна, тел.: 53-42-72, факс 53-12-04, mupgkkpto@yandex.ru
Начальная (максимальная) цена договора подряда:
16 122,53 (шестнадцать тысяч сто двадцать два) рубля, 53
копейки, в том числе НДС.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
164500 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, дом 13а, каб. 212, «15» июля 2011 года, 11 час. 00
мин.
Официальное извещение и конкурсная документация
опубликованы на интернет-сайте www. severodvinsk.info

Предмет конкурса: право заключения договора подряда
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 25 по проспекту Морскому путем замены
пассажирского лифта
Адрес многоквартирного дома: г. Северодвинск, пр. Морской, дом № 25.
Работы (объекты): выполнение работ по замене пассажирского лифта (1 шт.).
Заказчик и Организатор конкурса: Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный комплекс» (ОАО
«ЖКК») ИНН 2902065176. Адрес Заказчика и организатора:
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе, дом 13, тел. (8-8184) 53-57-26, факс (8-8184)

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ,
пункта 6.4 раздела 6 Решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 (в редакции от 27.09.2007 № 141) «Об
утверждении положения о предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Северодвинск», Администрация Северодвинска информирует о предоставлении в аренду для свалки ТБО:
Земельный участок, площадью примерно 9000 кв. м, местоположение: установлено относительно ориентира - здания,
расположенного за границами земельного участка по адресу:
Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Лесная, д. 57, примерно в 520 м по направлению на юго-запад.

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора подряда
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома № 25 по
проспекту Морскому г. Северодвинска
путем замены пассажирского лифта
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