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12 августа 2011 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от   29.07.2011    №  322-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики муниципального 

образования «Северодвинск» на 2012 

год и среднесрочную перспективу

В соответствии со статей 172 Бюджетного Кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 11 Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Северодвинск», утвержденного решени-

ем Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 

(в ред. от 26.05.2011), распоряжением Администрации 

Северодвинска от 10.06.2011 № 163-па «О разработке 

прогноза социально- экономического развития Северо-

двинска на 2012-2014 годы, проекта местного бюджета 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» 

на 2012 год и среднесрочную перспективу (далее – основные направ-

ления бюджетной и налоговой политики).

2. Органам местного самоуправления муниципального обра-

зования «Северодвинск», органам Администрации Северодвинска 

руководствоваться основными направлениями бюджетной и налого-

вой политики при формировании местного бюджета на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 

при подготовке проекта местного бюджета на 2012 год и на плано-

вый период 2013 и 2014 годов обеспечить контроль за соответствием 

проекта бюджета основным направлениям бюджетной и налоговой 

политики.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление и разместить его на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

Утверждены

постановлением Администрации Северодвинска

от 29.07.2011 № 322-па

Основные направления бюджетной 

и налоговой политики 

муниципального образования «Северодвинск» 

на 2012 год и среднесрочную перспективу

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2012 год и на средне-

срочную перспективу, разработанные в соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Положе-

ния о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-

пальном образовании «Северодвинск», утвержденным решением 

Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, содержат 

основные цели, задачи и приоритеты бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования «Северодвинск» (далее – 

бюджетная и налоговая политика) на предстоящий период в сфере 

формирования доходного потенциала, расходования бюджетных 

средств, муниципального долга и контроля за использованием 

бюджетных средств.

Бюджетная и налоговая политика должна быть направлена на 

реализацию долгосрочных приоритетов и целей социально-эко-

номического развития Северодвинска, обеспечение дальнейшего 

развития его экономического потенциала и создание условий и 

стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов. 

Для достижения указанной цели необходимо создать меха-

низмы, направленные на решение следующих основных задач:

1)  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджета Северодвинска;

2)  расширение применения программно-целевых методов 

бюджетирования;

3)  повышение эффективности предоставления муниципаль-

ных услуг;

4)  улучшение условий для привлечения инвестиций в эконо-

мику Северодвинска.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устой-

чивости бюджета органы местного самоуправления Северодвин-

ска должны проводить предсказуемую и ответственную бюджет-

ную политику, основанную на следующих принципах:

надежность экономических прогнозов и предпосылок, поло-

женных в основу бюджетного планирования;

развитие доходной базы бюджета, ограничение бюджетного 

дефицита и муниципального долга;

стабильность и предсказуемость бюджетной и налоговой 

политики (применение в полном объеме всех норм бюджетного 

законодательства в части формирования местного бюджета на 

трехлетний период);

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходи-

мости безусловного исполнения действующих расходных обяза-

тельств Северодвинска;

принятие новых расходных обязательств Северодвинска при 

наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджет-

ных ассигнований на весь период их исполнения, а также с учетом 

сроков и механизмов их реализации;

соблюдение установленных бюджетных ограничений при при-

нятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в 

пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обяза-

тельств (в случае необходимости).

Основным механизмом для внедрения указанных выше при-

нципов является переход от годового к среднесрочному финан-

совому планированию, в том числе к утверждению бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период в формате «сколь-

зящей трехлетки». Перед органами местного самоуправления 

Северодвинска стоит задача перейти к трехлетнему бюджетному 
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планированию, начиная с 2012 года. 

Применение программно-целевых методов бюджетирова-

ния позволит оптимизировать ограниченные бюджетные ресурсы, 

повысить эффективность и результативность деятельности орга-

нов местного самоуправления Северодвинска. 

Учитывая планируемые Правительством Российской Федера-

ции изменения бюджетного законодательства в части перехода к 

«программному» бюджету, органам Администрации Северодвин-

ска следует обеспечивать планомерную реализацию программно-

целевого принципа формирования местного бюджета.

Общими принципами разработки и реализации программ сле-

дует считать:

обеспечение результативности и эффективности использо-

вания бюджетных средств при осуществлении бюджетных рас-

ходов в рамках программ. Расширение системы долгосрочных и 

ведомственных целевых программ и увеличение доли расходов на 

их финансирование в составе мест ного бюджета должно вести к 

повышению эффективности расходования бюджетных средств; 

формирование программ исходя из четко определенных долго-

срочных целей социально-экономического развития Северодвин-

ска и индикаторов их достижения. Приоритетными должны быть 

программы, направленные на реализацию мероприятий «Комп-

лексного инвестиционного плана модернизации моногорода Севе-

родвинска на 2010-2020 годы», жилищное строительство и разви-

тие инженерной инфраструктуры, модернизацию муниципальных 

учреждений образования; 

определение объема принимаемых обязательств по програм-

мам с учетом финансовых возможностей местного бюджета;

при разработке программ, содержащих мероприятия по стро-

ительству (реконструкции) объектов жилищного и социального 

назначения, обязательное включение в них мероприятий по повы-

шению энергетической эффективности объектов капитального 

строительства в ходе их дальнейшей эксплуатации;

проведение регулярной оценки результативности и эффек-

тивности реализации программ, их вклада в решение вопросов 

развития экономики и социальной сферы, а также установление 

ответственности должностных лиц за неэффективную реализацию 

программ.

Повышение эффективности предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых  муниципальными учреждениями, связано:

с повышением доступности и качества муниципальных услуг в 

сфере образования,  культуры;

с привлечением и закреплением в организациях бюджетной 

сферы высокопрофессиональных кадров;

с созданием условий для оптимизации сети муниципальных 

учреждений и внедрением в их деятельность элементов конкурен-

тных отношений;

с развитием материально-технической базы муниципальных 

учреждений, в том числе за счет более активного привлечения 

средств из внебюджетных источников.

Повышение эффективности бюджетных расходов на предо-

ставление муниципальных услуг должно осуществляться путем:

 реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»;

оптимизации структуры штатных расписаний (в части сокраще-

ния доли административно-управленческого персонала);

повышения эффективности использования имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений; 

проведения учреждениями мероприятий по повышению энер-

гоэффективности и энергосбережению;

оказания адресной социальной поддержки граждан.

Муниципальная поддержка в сфере инвестиций является сти-

мулирующей, мультипликативной мерой, позволяющей расширить 

и укрепить налоговую базу за счет возникновения новых активных 

хозяйствующих субъектов. 

Основными принципами осуществления бюджетной поли-

тики Северодвинска в сфере инвестиционного развития должны 

являться:

рациональное (с максимальным эффектом) расходование бюд-

жетных средств на инвестиции. В силу ограниченности бюджетных 

инвестиционных ресурсов необходима их концентрация на реали-

зации приоритетных, экономически и социально значимых инвес-

тиционных проектов;

создание благоприятных условий для инвестирования и даль-

нейшее стимулирование инвесторов, совершенствование и внед-

рение новых инструментов поддержки инвесторов и инноваций. 

Предпочтительной формой содействия в реализации инвестици-

онных проектов должно стать привлечение частных инвестиций для 

софинансирования объектов капитального строительства муници-

пальной собственности Северодвинска, в том числе имуществен-

ное и финансовое участие Северодвинска в реализации инфра-

структурных проектов. Одним из основных направлений является 

поддержка малого и среднего предпринимательства.

В целях реализации муниципальной инвестиционной политики 

Северодвинска следует:

обеспечить бюджетную устойчивость и стимулирование инвес-

торов за счет создания эффективной системы предоставления 

налоговых льгот;

оказывать финансовую, имущественную и информационно-

консультационную поддержку, предусмотренную ведомственной 

целевой программой по развитию малого и среднего предприни-

мательства, в т.ч. через фонд микрофинансирования.

  

II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала

Налоговая политика в среднесрочной перспективе должна 

быть нацелена на обеспечение необходимого уровня доходов и 

сокращение дефицита местного бюджета.

Основными направлениями налоговой политики в посткризис-

ный период являются:

укрепление и увеличение доходной базы местного бюджета;

избирательный подход к налоговым преференциям, направ-

ленным на стимулирование инвестиций в производственную сферу 

Северодвинска;

повышение эффективности администрирования бюджетных 

доходов с обеспечением полноты сбора налогов и неналоговых 

платежей. 

Для решения этих задач необходимо продолжить реализацию 

следующих мер:

1)  активное содействие в привлечении инвестиций в экономику 

Северодвинска, инновационном развитии отраслей экономики, 

повышении конкурентоспособности организаций, осуществляю-

щих свою деятельность на территории Северодвинска, и произво-

димой ими продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ):

дальнейшее совершенствование муниципальных правовых 

актов с целью обеспечения устойчивого и поступательного эконо-

мического развития, в первую очередь – в сфере инвестиционной 

деятельности;

2) инвентаризация, установленных льгот по местным налогам 

и оценка их эффективности, в первую очередь – по земельному 

налогу; 

3)  повышение эффективности использования муниципальной 

собственности:

обеспечение эффективности управления муниципальным иму-

ществом, в том числе акциями, находящимися в муниципальной 

собственности Северодвинска, с привлечением в состав советов 

директоров акционерных обществ независимых менеджеров высо-

кой квалификации;

проведение анализа использования муниципального имущес-

тва, переданного в оперативное управление учреждениям и орга-

низациям, и земельных участков с целью изъятия излишних, неис-

пользуемых или используемых не по назначению имущества и 

земельных участков, вовлечения в оборот временно неиспользуе-

мых материальных и нематериальных активов;

проведение оптимизации структуры имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, с целью получения дополнитель-

ных доходов от его использования или реализации;

проведение постоянной работы с организациями по вопросу 

выкупа земельных участков, обратив особое внимание на учас-

тки, подлежащие разграничению в федеральную собственность, с 

целью недопущения потерь при сборе земельного налога и аренд-

ной платы за землю; 

оптимизация количества муниципальных предприятий и 

хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых нахо-

дятся в муниципальной собственности, на предмет их дальнейшего 

сохранения в муниципальной собственности;

проведение энергосберегающих мероприятий в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства и социальной сфере Северодвинска;

4)  содействие сокращению задолженности и недоимки по пла-

тежам в местный бюджет:
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эффективная реализация контрольных функций главными 

администраторами доходов за поступлением платежей в бюджет, 

проведение своевременной претензионно-исковой работы с неп-

лательщиками и осуществление мер принудительного взыскания 

задолженности;

принятие оперативных мер по недопущению налоговой задол-

женности в муниципальных предприятиях и учреждениях;

установление жесткого контроля за ростом недоимки по нало-

гам и сборам и принятие всех мер, предусмотренных законода-

тельством для ее снижения;

координация действий органов Администрации Северодвин-

ска с налоговыми органами, а также с главными администраторами 

неналоговых доходов для улучшения качества налогового адми-

нистрирования и увеличения собираемости доходов; 

5)  повышение качества и реалистичности социально-экономи-

ческого прогнозирования.

III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

На 2012–2014 годы определены следующие приоритетные 

направления политики расходования бюджетных средств:

повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений;

реализация федеральных программ модернизации образова-

ния;

капитальный ремонт учреждений образования;

завершение начатого строительства объектов (жилищного 

строительства, строительство автодорог, развитие сети инженер-

ной инфраструктуры).

Для достижения достойного уровня заработной платы в бюд-

жетной сфере необходимо обеспечить планомерное повышение 

фондов оплаты труда работникам муниципальных учреждений на 

15 процентов с 01 ноября 2011 года.

В перспективе следует индексировать фонды оплаты труда с 

учетом уровня инфляции.

Развитие отраслевых систем оплаты труда работников муници-

пальных учреждений должно осуществляться с учетом результатов 

мероприятий, направленных на повышение качества услуг. 

Политика расходования бюджетных средств должна обеспечи-

вать решение следующих задач:

повышение качества и доступности образовательных услуг за 

счет реализации программы модернизации образования, решения 

вопроса о стимулировании оказания образовательных услуг част-

ными учреждениями, в том числе предоставление услуг дошколь-

ного образования;

оптимизация бюджетных расходов путем реструктуризации 

сети муниципальных образовательных учреждений;

привлечение федеральных и областных трансфертов в рам-

ках соответствующих целевых программ, в том числе по адресной 

инвестиционной программе Архангельской области.

осуществление мероприятий по модернизации и реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства для привлечения ресур-

сов из Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, создание условий для формирования конкурентной 

среды в жилищно-коммунальном хозяйстве;

развитие жилищного строительства, включая развитие ком-

мунальной и инженерной инфраструктуры (в первоочередном 

порядке строительство социального жилья);

обеспечение поддержания на безопасном для проживания 

уровне заселенных ветхих и аварийных жилых домов, в том числе 

проведение капитального ремонта конструкций и элементов много-

квартирных домов с привлечением средств собственников жилья;

повышение энергетической эффективности на объектах город-

ского хозяйства и социальной сферы;

 обеспечение эффективности капитальных вложений, 

недопущение распыления средств. В первую очередь должны пре-

дусматриваться средства на завершение строительства объектов, 

находящихся в высокой степени готовности, принять меры к сдаче 

начинаемых строительством объектов в минимально возможные 

сроки. 

IV. Направления оптимизации муниципального долга

В процессе управления муниципальным долгом Северодвин-

ска должна происходить выработка экономически обоснованного 

соотношения между потребностями местного бюджета в заемных 

ресурсах и объемами их привлечения.

Для обеспечения экономически безопасного объема привле-

ченных заемных средств и уровня муниципального долга Северо-

двинска необходимо:

проводить оценку способности местного бюджета исполнять 

долговые обязательства (с учетом действующих и планируемых к 

принятию долговых обязательств на среднесрочный период), при-

меняя в качестве базовых показателей платежеспособность и дол-

говую емкость бюджета, доступные на финансовом рынке ресурсы 

с приемлемыми для бюджета условиями по срочности и стои-

мости;

осуществлять управление структурой муниципального долга 

Северодвинска посредством систематического отбора форм 

заимствований, в максимальной степени отвечающих потребнос-

тям местного бюджета и способствующих оптимизации стоимости 

заимствований (для реструктуризации муниципального долга 

целесообразно продолжить работу по привлечению бюджетных 

кредитов из областного бюджета).

Следует направлять дополнительные доходы, формирующи-

еся в процессе исполнения местного бюджета, преимущественно 

на погашение долговых обязательств Северодвинска.  

V. Совершенствование контроля за целевым и эффективным

 использованием бюджетных средств 

Финансовая дисциплина необходима на всех стадиях бюджет-

ного процесса - от планирования ассигнований до отчетности о 

расходовании бюджетных средств.

Первостепенное значение приобретает ведомственный кон-

троль главных администраторов бюджетных средств за эффек-

тивностью использования бюджетных ассигнований и качеством  

предоставления муниципальных услуг с учетом реализации Феде-

рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенство-

ванием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений».

Контроль должен быть направлен на достижение конечного 

результата по материалам контрольных мероприятий путем обяза-

тельного получения от проверенных учреждений информации об 

устранении нарушений и в целях по предупреждению, выявлению 

и пресечению правонарушений и преступлений осуществлять вза-

имодействия между правоохранительными органами и органами 

местного самоуправления муниципального образования «Северо-

двинск».

Особое внимание должно быть уделено контролю:

за целевым и эффективным использованием средств местного 

бюджета и соблюдение законодательства Российской Федерации 

о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

за полнотой и своевременностью представляемой отчетной 

информации;

за недопущением образов ания просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы;

за выполнением функций главных администраторов (админис-

траторов) доходов за полнотой и своевременностью поступлений 

в бюджет неналоговых платежей;

за своевременностью расчетов по принятым бюджетным обя-

зательствам;

за недопущением принятия обязательств сверх выделенных 

ассигнований, а также за недопущением образования кредиторс-

кой задолженности.

Главным распорядителям (распорядителям) бюд жетных 

средств необходимо продолжить работу, направленную на повы-

шение эффективности бюджетных расходов на предоставление 

муниципальных услуг, а также совершенствование контрольных и 

аналитических мероприятий. В целях повышения качества испол-

нения и доступности результатов исполнения контроля необхо-

димо продолжить работу по совершенствованию административ-

ных процедур.

Необходимо обеспечить развитие всех стадий процесса муни-

ципальных закупок, включая прогнозирование, планирование заку-

пок, размещение и исполнение контрактов. Приоритетным направ-

лением является развитие информационных технологий в сфере 

управления муниципальными закупками.
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  18.07.2011  №  300-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с признанием 

непригодным для постоянного проживания жилого 

помещения - квартиры № 13 многоквартирного 

дома № 29/34 по ул. Ломоносова

в г. Северодвинске

На основании заключения межведомственной комис-

сии от 25.03.2011 № 15 о признании жилого помеще-

ния - квартиры № 13 многоквартирного дома № 29/34 

по ул.Ломоносова в г.Северодвинске непригодным для 

постоянного проживания в соответствии с Положением о 

признании помещения жилым помещением, жилого по-

мещения непригодным для проживания и многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-

трукции, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 28.01.2006 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению муниципального жилищного фонда Администра-

ции Северодвинска предоставить гражданам, занимающим по дого-

вору социального найма жилое помещение - квартиру № 13 мно-

гоквартирного дома № 29/34 по ул. Ломоносова в г.Северодвинске, 

признанное непригодным для постоянного проживания, другое благо-

устроенное жилое помещение по договору социального найма.

2. СМУП «ЖКТ» до расселения обеспечить безопасные и санитар-

ные условия для проживания гражданам, занимающим жилое поме-

щение - квартиру № 13 многоквартирного дома № 29/34 по ул. Ломо-

носова в г. Северодвинске, признанное непригодным для постоянного 

проживания, до их расселения.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Информационное сообщение 

о проведении публичных слушаний.

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 ста-

тьи 31 и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ информи-

рует граждан, проживающих в городе Северодвинске, заинтересо-

ванных лиц о проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения Совета депутатов Северодвинска о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел – город Северодвинск) (далее - Правила).

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний – комиссией по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки  г. Северодвинска (далее – Комиссия) председа-

тель - заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству 

А.В. Бизюков на основании постановления Мэра Северодвинска от 

05.08.2011 № 11 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-

нию проекта решения Совета депутатов Северодвинска о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в течение двух месяцев с 

19.08.2011.

Время проведения очных собраний публичных слушаний:

- 05 сентября 2011г. с 16.30 до 18.00,

- 03 октября 2011г. с 16.30 до 18.00.

Место проведения очных собраний публичных слушаний - 

конференц–зал Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.7, 3 этаж).

 К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 

регламенты, а именно градостроительный регламент территориаль-

ной зоны Р-2-1 «Рекреационная лесопарковая зона в северной части о. 

Ягры» путем исключения земельного участка общей площадью 42 000 

кв.м (кадастровый номер 29:28:113231:0003) из данной зоны и включе-

ния 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 использования земель-

ного 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 индивиду-

альных 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», 

расположен он в 231 градостроительном квартале города Северо-

двинска, 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 соот-

ветствии с режимом, установленным для лесов, зеленой зоны города, 

на основе лесного законодательства, то есть, ограничено использова-

ние земельных участков, расположенных в данной зоне.

Указанный выше земельный участок ранее был предоставлен 

Администрацией Северодвинска в аренду заявителю для коллектив-

ных огородов, затем заявителем было зарегистрировано право собс-

твенности на указанный земельный участок с видом разрешенного 

использования – «инженерная подготовка территории». В настоящее 

время собственник намерен произвести застройку данного земель-

ного участка малоэтажными многоквартирными (блокированного 

типа) и индивидуальными жилыми домами.

 Также, в целях совершенствования порядка регулирования зем-

лепользования и застройки на территории г. Северодвинска, учитывая 

результаты работ по лесоустройству городских лесов г. Северодвин-

ска, проведенных в 2010 году, планируется внести следующие изме-

нения в III часть Правил:

- исключение из территориальной зоны Р-3-6 «Открытых природ-

ных ландшафтов и неосвоенных территорий к северу, югу и востоку 

от основного массива застройки города» отдельных земельных учас-

тков, на которых расположены объекты капитального строительства, и 

включения их (земельных участков) в территориальные зоны согласно 

видам разрешенного использования указанных объектов капиталь-

ного строительства в соответствии с градостроительными регламен-

тами,

- изменение формулировок описательной части градостроитель-

ного и правового регламента производственных зон в отношении раз-

решенных к размещению объектов в их (данных зон) пределах.

В период проведения публичных слушаний, замечания и пред-

ложения, касающиеся вопросов вынесенных на публичные слушания, 

для включения их протокол публичных слушаний направляются в 

письменном виде в Администрацию Северодвинска по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, на имя замес-

тителя Главы Администрации по городскому хозяйству А.В. Бизюкова. 

Предложения и замечания рассматриваются и включаются в прото-

кол публичных слушаний только при наличии в них обратного адреса, 

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

предложения и замечания.

Ответственным лицом по вопросу проведения публичных слу-

шаний является ведущий специалист отдела архитектуры и гра-

достроительства Управления строительства и архитектуры Адми-

нистрации Северодвинска Поникаровская О.Е (Архангельская обл., 

г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 435, т. 58-70-11).

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от      №    .

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнения 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 заявле-

ния Местной православной религиозной организации 

Приход храма Воскресения Христова г. Северодвинска 

Архангельской области Архангельской и Холмогорской 

епархии Русской Православной Церкви от 18.10.2010, 

Северодвинского отделения общества памяти жертв по-
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литических репрессий «Совесть» от 18.10.2010, протоко-

лы публичных слушаний от 18.04.2011 №1, от 16.05.2011 

№2, от 28.06.2011 №3, от 12.07.2011 №4, заключение 

Комиссии о результатах публичных слушаний по рас-

смотрению проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск) от 22.07.2011, Совет депутатов 

Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Дополнить абзац 5 пункта 2 статьи 71 (основные виды разре-

шенного использования) Правил землепользования и застройки 

Северодвинска

(I раздел - город Северодвинск), утвержденных решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147 (в редакции от 

29.04.2010) дефисом следующего содержания:

«- объекты религиозного назначения.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов 

МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на офи-

циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-

ванию и экологии.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  18.07.2011  №  301-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с признанием 

непригодными для постоянного проживания 

отдельных жилых помещений дома 

№ 34/14 по ул.Республиканской 

в г.Северодвинске
 

На основании заключений межведомственной комис-

сии от 09.03.2011 № 9, № 10, № 11, № 12, № 13. № 14, от 

05.05.2011 № 33 о признании жилых помещений - комнаты 

№3 в квартире № 8, комнат №№ 5,6 в квартире № 9, ком-

нат №№ 3,4 в квартире №9, комнат №№ 1,2 в квартире № 

9, комнат №№3,5 в квартире № 7, комнаты №2 в квартире 

№ 7, квартиры № 5 дома № 34/14 по ул.Республиканской 

в г.Северодвинске непригодными для постоянного про-

живания в соответствии с Положением о признании по-

мещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению муниципального жилищного фонда Администра-

ции Северодвинска предоставить гражданам, занимающим по дого-

вору социального найма жилые помещения - комнату №3 в квартире 

№ 8, комнаты №№ 5,6 в квартире № 9, комнаты №№ 3,4 в квар-

тире №9, комнаты №№ 1,2 в квартире № 9, комнаты №№3,5 в квар-

тире № 7, комнату №2 в квартире № 7, квартиру № 5 дома № 34/14 по 

ул.Республиканской в г.Северодвинске, признанные непригодными 

для постоянного проживания, другие благоустроенные жилые поме-

щения по договору социального найма.

2. СМУП «Рассвет» до расселения обеспечить безопасные и сани-

тарные условия для проживания гражданам, занимающим жилые 

помещения - комнату №3 в квартире №8, комнаты №№ 5,6 в квартире 

№ 9, комнаты №№ 3,4 в квартире № 9, комнаты №№ 1,2 в квартире № 

9, комнаты №№ 3,5 в квартире № 7, комнату № 2 в квартире № 7, квар-

тиру №5 дома № 34/14 по ул.Республиканской в г.Северодвинске, при-

знанные непригодными для постоянного проживания, до их расселе-

ния.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  21.07.2011  № 308-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную долгосрочную

целевую программу «Социальная 

поддержка населения Северодвинска 

на 2011-2013 годы» 

В соответствии с решением Совета депутатов Северо-

двинска от 15.12.2010 №158 (в редакции от 30.06.2011) 

«О местном бюджете на 2011 год» и  в целях уточнения 

финансирования мероприятий муниципальной долго-

срочной 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 Северодвин-

ска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 21.06.2011), следующие  

изменения и дополнения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. В позиции «Целевые показатели и индикаторы Программы» 

пункты 1, 4, 6 изложить в следующей редакции:

«1.  Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адрес-

ная социальная помощь (в денежном и натуральном выражении).  

4. Количество детей из малоимущих семей и семей социального 

риска, получивших адресную социальную помощь в натуральном 

выражении (комплекты талонов на бесплатное питание, обувь, кан-

целярские товары, комплекты для новорожденных).

6. Количество оплаченных абонементов на посещение спортив-

ных секций для людей с ограниченными возможностями здоровья». 

1.1.2.  «Объемы и источники финансирования Программы» изло-

жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования  - 49299,7 тыс. рублей, 

в том числе:

2011 год – 18492,7 тыс. рублей;

2012 год – 15295,0 тыс. рублей;

2013 год -  15512,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 48831,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 468,0 тыс. рублей».

1.2. В абзаце 6 раздела 2 «Основные  цели, задачи, сроки и этапы 

реализации Программы, целевые индикаторы и показатели»  пункты 

1, 4, 6 изложить в следующей редакции:

«1.  Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адрес-

ная социальная помощь (в денежном и натуральном выражении).  

4. Количество детей из малоимущих семей и семей социального 

риска, получивших адресную социальную помощь в натуральном 

выражении (комплекты талонов на бесплатное питание, обувь, кан-

целярские товары, комплекты для новорожденных).

6. Количество оплаченных абонементов на посещение спортив-

ных секций для людей с ограниченными возможностями здоровья». 

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 

«Распределение объемов финансирования Программы по годам» 

изложить в редакции:  

Источники и направления 

финансирования

Объем 

финансирования,

всего

В том числе по годам

2011 2012 2013

Всего по Программе,

в том числе:

49299,7 18492,7 15295,0 15512,0

местный бюджет 48831,7 18024,7 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: 48831,7 18024,7 15295,0 15512,0

местный бюджет 48831,7 18024,7 15295,0 15512,0
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1.3. В Приложение №1  «Перечень программных мероприятий» 

внести следующие изменения и дополнения:

 1.3.1. В разделе №1 «Поддержка общественных организаций»:

1.3.1.1.В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в пун-

кте 1.1 цифры «7107,0» заменить цифрами «7297,0», цифры «2480,0» 

заменить цифрами «2670,0». 

1.3.1.2.. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 

позиции «Итого по разделу №1» цифры «7107,0» заменить цифрами 

«7297,0», цифры «2480,0» заменить цифрами «2670,0».

1.3.2. В разделе №2 «Социально-реабилитационные мероприя-

тия»:

1.3.2.1.  В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в пун-

кте 2.3  цифры «21110,0» заменить цифрами «20800,0», цифры «6910,0» 

заменить цифрами «6600,0». 

 1.3.2.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в пун-

кте 2.7  цифры «1800,0» заменить цифрами «1987,0», цифры «600,0» 

заменить цифрами «787,0». 

 1.3.2.3. Дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:

№ Мероприятия
Испол-

нители

Срок 

начала/

оконча-

ния 

работ

Источник

финанси-

рования

Объем 

финансирования, 

в т.ч. по годам

Всего 2011 2012 2013

2.10

Проведение ремонтных 

работ в жилом помещении 

по адресу: г.Северодвинск, 

ул. Корабельная, д.3, кв.2, 

комн.7,8, закрепленном 

за несовершеннолетним, 

оставшимся без 

попечения родителей

Комитет 

ЖКХ, ТиС

Второе

полу-

годие

Местный 

бюджет
172,3 172,3 0,0 0,0

1.3.2.4.  В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 

позиции «Итого по разделу №2» цифры «29865,0» заменить цифрами 

«29914,3», цифры «9495,0» заменить цифрами «9544,3».

1.3.3. В разделе №3 «Социальные выплаты и адресная помощь»:

1.3.3.1. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в пун-

кте 3.2 цифры «6500,0» заменить цифрами «6810,0», цифры «2000,0» 

заменить цифрами «2310,0». 

1.3.3.2. В столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в 

позиции «Итого по разделу №3» цифры «9700,4» заменить цифрами 

«10010,4», цифры «4970,4» заменить цифрами «5280,4».

1.3.4. В позиции «Итого для исполнения Программы» цифры 

«48750,4» заменить цифрами «49299,7», цифры «48282,4» заменить 

цифрами «48831,7», цифры «17943,4» заменить цифрами «18492,7», 

цифры «17475,4» заменить цифрами «18024,7».

1.4. В Приложение №2 «Распределение финансирования мероп-

риятий по поддержке  общественных организаций в 2011-2013 годах» 

внести следующие изменения:

1.4.1. В пункте 13 цифры «84,0» заменить цифрами «274,0», цифры 

«224,0» заменить цифрами «414,0».

1.4.2. В позиции «Итого» цифры «2480,0» заменить цифрами 

«2670,0», цифры «7107,0» заменить цифрами «7297,0».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Перечень программных мероприятий

№
Мероприятия

Исполни-

тели

Срок 

начала/

окончания 

работ

Источник

финансиро-

вания

Объем финансирования, 

в т.ч. по годам

Всего: 2011 2012 2013

Раздел №1 «Поддержка общественных организаций»

1.1.

Мероприятия по поддержке общественных организаций: 

- оплата коммунальных услуг,  оплата за пользование земельным участком под зданием, в котором располагается 

общественная организация, услуг городской телефонной связи и содержания помещений,   занимаемые: городским 

Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом ветеранов подразделения особого риска (ВПОР); общественными 

организациями инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС,  Диа-сервис, Комитетом Красного Креста (Советская,55), ООО «СВ 

Афганистана», ассоциацией «Поможем детям», учебно-производственными мастерскими для молодых людей с 

ограниченными возможностями (Лесная, 25) (в т.ч. оплата   пожарной и охранной сигнализации),   женсоветом города, 

клубом «Здоровье», благотворительной организацией «Триединство» (услуги связи), в т.ч. за декабрь  предыдущего года; 

-  оказание содействия  в проведении мероприятий по планам общественных организаций, 

- проведение ремонтных работ в помещениях, занимаемых общественными  организациями; 

- оплата подписки;

- приобретение расходных материалов, канцелярских принадлежностей; 

- оплата услуг транспорта;

- частичная оплата театральных абонементов в драматический театр,  на просмотр отечественных 

кинофильмов,   экскурсий в краеведческий музей для пенсионеров города;

- ежемесячная социальная выплата  председателям и активистам  общественных организаций;

-оказание помощи в проведении отделочных работ в производственных мастерских  

общественной организации детей-инвалидов с потерей слуха;

- приобретение гигиенических наборов, дезинфицирующих средств  

больным  туберкулезом  (через   Комитет Красного Креста);

-оплата расходов на содержание автотраспорта Северодвинской общественной организации инвалидов с потерей слуха;

- приобретение необходимого оборудования и проведение ремонтных работ по устранению замечаний 

Госпожнадзора в помещении по адресу: г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 37, пр.Ленина, д.1;

- оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих  банков по 

обслуживанию расчетных счетов общественных организаций

 (в редакции от 04.02.2011 № 31-па, от 25.04.2011 № 159-па, от 21.07.2011 № 308-па)

УЗ, 

общест-

венные 

организа-

ции

Весь 

период

Местный 

бюджет
7297,0 2670,0 2315,0 2312,0

Приложение №1

к муниципальной долгосрочной  целевой программе

 «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от  30.08.2010 

№332-па 

(в редакции от 04.02.2011 №31-па, 

от 25.04.2011 № 159-па,

от 21.06.2011 № 244-па, 

от 21.07.2011 № 308-па) 
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ИТОГО по разделу №1:

(в редакции от 04.02.2011 № 31-па, от 25.04.2011 № 159-па,  от 21.07.2011 № 308-па)
7297,0 2670,0 2315,0 2312,0

Раздел №2 «Социально-реабилитационные мероприятия»

2.1.
Предоставление муниципальных социальных грантов в целях поддержки  деятельности общественных 

объединений, некоммерческих организаций  и муниципальных учреждений (в редакции от 04.02.2011 №31-па)
УКОС

Весь 

период

Местный 

бюджет
2140,0 500,0 820,0 820,0

2.2.

Возмещение расходов по предоставлению бесплатного питания в столовых 

города для  особо  нуждающихся  малообеспеченных пенсионеров, 

малообеспеченных семей с детьми, инвалидов, беременных и кормящих 

женщин и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц без 

определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы

УЗ
Весь 

период

Местный 

бюджет
3300,0 1000,0 1100,0 1200,0

2.3.

Оплата пребывания на  койках сестринского ухода и хосписных социальных койках 

(в редакции от 25.04.2011 № 159-па, от 21.07.2011  № 308-па):

- остронуждающихся  в специальном сестринском уходе одиноких престарелых граждан, инвалидов 

и лиц без определенного места жительства  в муниципальных учреждениях здравоохранения;

- оплата пребывания онкологических больных на хосписных социальных койках  в 

МУЗ «Северодвинская городская больница скорой помощи  № 2»;

- оплата пребывания детей   из малоимущих семей и семей социального риска на  койке 

сестринского ухода в МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая

 больница»

УЗ
Весь 

период

Местный 

бюджет
20800,0 6600,0 7100,0 7100,0

2.4.

Социально-реабилитационные мероприятия по поддержке  детей-сирот: 

- оплата проживания в общежитиях города иногородних детей-сирот на период обучения;

- частичная оплата задолженности  по коммунальным платежам  детям- 

сиротам, проживавшим вместе с родителями на момент их смерти, согласно 

Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки детям-

сиротам, утвержденному приказом начальника УЗ

УЗ
Весь 

период

Местный 

бюджет
150,0 50,0 50,0 50,0

2.5.

Оплата транспортных услуг:

- оплата проездных билетов по городу детям из семей  социального риска;

- оплата  проездных документов для детей из малообеспеченных семей, 

отдыхающих в  городских оздоровительных лагерях в летний период;

- оплата проездных документов для  работника Комитета Красного Креста, обслуживающего одиноких престарелых  

граждан, инвалидов и одиноких тяжелобольных на  дому, и специалистов Управления здравоохранения, 

контролирующих исполнение возложенных на опекуна обязанностей по уходу за недееспособными гражданами;

- оплата проездных документов в г.Архангельск больным  хронической почечной недостаточностью

УЗ
Весь 

период

Местный 

бюджет
750,0 230,0 250,0 270,0

2.6
Организация работ по благоустройству захоронений воинов, погибших в локальных 

военных конфликтах, и участников Великой Отечественной войны

Комитет 

ЖКХ, 

Т и С

Весь 

период

Местный 

бюджет
450,0

150,0

150,0 150,0

2.7.
Частичный ремонт жилых помещений  участников и инвалидов Великой Отечественной войны (кроме 

частных жилых домов индивидуальной застройки) (в редакции от 21.07.2011 № 308-па)

Комитет 

ЖКХ, 

Т и С

Весь 

период

Местный 

бюджет
1987,0 787,0 600,0 600,0

2.8.
Оказание финансовой поддержки проведения фестиваля детского творчества детей 

из малообеспеченных, неполных семей и семей социального риска
УЗ Декабрь

Местный 

бюджет
75,0 25,0 25,0 25,0

2.9.
Оплата билетов в городской краеведческий музей детям-инвалидам, 

детям из семей социального риска и многодетных семей  
УЗ

Весь 

период

Местный 

бюджет
90,0 30,0 30,0 30,0

2.10.
Проведение ремонтных работ в жилом помещении по адресу: ул.Корабельная, д.4, кв.2, комн.7,8, закрепленном 

за несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей (в редакции от  21.07.2011 № 308-па)

Комитет 

ЖКХ, 

Т и С

Второе 

полугодие

Местный 

бюджет
172,3 172,3 0,0 0,0

ИТОГО по разделу №2:

(в редакции от 04.02.2011 № 31-па, от 25.04.2011 № 159-па, от 21.07.2011  № 308-па)
29914,3 9544,3 10125,0 10245,0

  Раздел №3 «Социальные выплаты  и адресная  помощь»

3.1.
Выплата стипендии  Мэра Северодвинска  и   Совета депутатов  Северодвинска   

спортсменам Северодвинска (в редакции от 21.06.2011 №244-па)
УЗ Сентябрь

Местный 

бюджет
460,0 230,0 115,0 115,0

3.2.

Социальные выплаты и оказание адресной социальной помощи:

- ежемесячная социальная выплата бывшим руководителям исполнительных органов власти Северодвинска; 

 - выплата ежемесячной стипендии Мэра Северодвинска   в области образования  

согласно постановлению Администрации  Северодвинска; 

-выплата адресной социальной помощи в денежном выражении и в виде талонов на различные 

виды товаров согласно Положению об оказании адресной социальной помощи;   

- оплата услуг Сберегательного банка РФ по зачислению финансовых средств 

на лицевые счета получателей социальной помощи

(в редакции от 04.02.2011 № 31-па, от 21.07.2011 № 308-па)

УЗ
Весь 

период

Местный 

бюджет
6810,0 2310,0 2200,0 2300,0

3.3
Оказание единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, в т.ч. оплата 

услуг по почтовому переводу и доставке (в редакции от 25.04.2011 № 159-па)
УКОС

Весь 

период

Местный 

бюджет
2740,4 2740,4 0,0 0,0

ИТОГО по разделу №3:

(в редакции от 25.04.2011 № 159-па, от  21.06.2011 № 244-па, от  21.07.2011№ 308-па)
10010,4 5280,4 2315,0 2415,0

Раздел №4 «Развитие  доступности социальных, культурных и спортивных сооружений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
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4.1.

Мероприятия по развитию доступности спортивных  и социальных 

сооружений  для лиц с ограниченными возможностями:

-оплата аренды спортивных  сооружений для  групповых занятий лиц с ограниченными возможностями;

- проведение выездных летних и зимних спортивных мероприятий среди детей-инвалидов с потерей слуха;

- оплата абонементов в городские секции по атлетизму, фитнесу, настольному теннису, плавательные бассейны 

(по спискам общественных организаций, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями);

- установка поручней на входе в здание по адресу: г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 37;

- приобретение теннисного стола для Северодвинской городской организации 

Всероссийского общества инвалидов (в редакции от 25.04.2011 № 159-па) 

УЗ,

общест-

венные 

организа-

ции

Весь 

период

Местный 

бюджет 620,0 200,0 210,0 210,0

4.2.
Организация и проведение городского фестиваля творчества людей с 

ограниченными возможностями «Под парусами надежды»

УКОС Второе 

полугодие

Местный 

бюджет
810,0 270,0 270,0 270,0

4.3. Участие  в проведении конкурса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «У Белого моря»

УЗ,

АО ГСУ 

СРЦН

«Солнышко»

Апрель-

май

Местный 

бюджет
180,0 60,0 60,0 60,0

4.4.
Устройство пандуса в МУЗ «Северодвинская городская детская 

клиническая  больница» (в редакции от 04.02.2011 № 31-па)

УЗ,

СГДКБ

Весь 

период

Областной 

бюджет
468,0 468,0 - -

Итого по разделу №4:

(в редакции от 04.02.2011 № 31-па, от 25.04.2011 № 159-па)
2078,0 998,0 540,0 540,0

ИТОГО для исполнения Программы, в том числе:

местный бюджет

областной бюджет

(в редакции от 04.02.2011 № 31-па, от 25.04.2011 № 159-па, от  21.06.2011 №244-па, от 21.07.2011 № 308-па)

49299,7

48831,7

468,0

18492,7

18024,7

468,0

15295,0

15295,0

-

15512,0

15512,0

-

Приложение №2

к муниципальной долгосрочной  целевой программе

 «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от  30.08.2010 №332-па 

(в редакции от 04.02.2011 №31-па, 

от 25.04.2011 № 159-па,

от 21.06.2011 № 244-па, 

от 21.07.2011 № 308-па) 

Распределение финансирования мероприятий  

по поддержке общественных организаций в 2011-2013 годах

№ Общественная организация

Финансирование 

мероприятий,

тыс. рублей

2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего

1
Северодвинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и 

правоохранительных органов (по тексту  – городской Совет ветеранов войны и труда ГСВ)
784,0 687,0 684,0 2055,0

2 Организация  помощи ветеранам подразделения особого риска - ВПОР 90,0 90,0 90,0 270,0

3 Северодвинская городская организация Всероссийского общества инвалидов - ВОИ 139,0 100,0 100,0 339,0

4 Северодвинская первичная организация Всероссийского общества слепых - ВОС 100,0 100,0 100,0 300,0

5 Всероссийское общество глухих - ВОГ 97,0 60,0 60,0 217,0

6 Северодвинский городской комитет Российского общества Красного Креста -Комитет Красного Креста 102,0 102,0 102,0 306,0

7 Северодвинская городская общественная организация инвалидов - больных сахарным диабетом «Диа-сервис» –  «Диа-сервис» 25,0 20,5 20,5 66,0

8
Северодвинская городская общественная организация, некоммерческое партнерство «Клуб 

воспитания и популяризации здорового образа жизни» - клуб «Здоровье»
36,0 38,5 38,5 113,0

9 Северодвинская городская организация детей-инвалидов с потерей слуха 125,0 125,0 125,0 375,0

10 Северодвинское отделение международной общественной организации «Триединство» -благотворительная организация «Триединство» 50,0 50,0 50,0 150,0

11
Северодвинская городская общественная организация участников вооруженных конфликтов в 

Чеченской республике «Грозный» - организация ветеранов боевых действий «Грозный»
90,0 90,0 90,0 270,0

12 Северодвинская городская организация многодетных семей «Семь Я»  - организация многодетных семей «Семь Я» 80,0 80,0 80,0 240,0

13 Ассоциация общественных объединений инвалидов «Поможем детям» - ассоциация «Поможем детям» 274,0 70,0 70,0 414,0

14 Северодвинская городская общественная организация женщин - женсовет города 30,0 32,0 32,0 94,0

15
Северодвинское местное отделение Архангельской региональной организации общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - Совет ветеранов Афганистана
100,0 100,0 100,0 300,0

Оплата коммунальных платежей за помещения, занимаемые общественными организациями 548,0 570,0 570,0 1688,0

ИТОГО: 2670,0 2315,0 2312,0 7297,0

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

Распространяется бесплатно.
Верстка, печать ООО «ИД «Гиперборей», 58-73-06.

164501, Северодвинск, Индустриальная, 55.
тираж 999 экз. Заказ 37.


