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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»
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от 31.08.2011 № 351-па

г. Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы «Развитие 

и поддержка семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Хочу в семью!» на 2012-2013 годы 

В целях развития и поддержки семейных форм уст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  ведомс-

твенную  целевую  программу  «Развитие  и  поддержка 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Хочу в семью!» на 2012-
2013 годы.

2. Отделу по связям со средствами массовой инфор-
мации  Администрации  Северодвинска  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам.

 
И.о. Мэра Северодвинска  О.Н. Давиденко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска 

от 31.08.2011 № 351-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ-

НЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ХОЧУ 

В СЕМЬЮ!» 
на 2012-2013 годы

ПАСПОРТ

Наименование 
программы 

Муниципальная ведомственная целевая программа 
«Развитие и поддержка семейных форм устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Хочу в семью!» на 2012-2013 годы (далее Программа)

Дата 
утверждения 
программы

Постановление Администрации Северо-
двинска от 31.08.2011 № 351-па

Основание 
для 

разработки 
программы

Распоряжение Администрации Северодвинска 
от 02.06.2011 № 147-р «Об утверждении Перечня му-
ниципальных целевых программ, необходимых к 
разработке и полному или частичному финансирова-
нию из средств местного бюджета в 2012 году» 

Разработчик 
программы

Управление образования Администрации Северодвинска

Заказчик 
программы 

Управление образования Администрации Северодвинска

Цель 
программы 

Развитие системы профилактики семейного неблаго-
получия и социального сиротства в Северодвинске

Задачи 
программы 

1. Развитие системы информирования населения 
Северодвинска о семейных формах устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, при помощи средств массовой информации.
2. Создание условий для психолого-педагогичес-
кого и социального сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатели и 
индикаторы 
программы

1. Количество обращений граждан в отдел опеки 
и попечительства над несовершеннолетними 
Управления образования Администрации 
Северодвинска по вопросам семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в государственных 
учреждениях.
2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан Северодвинска.
3. Количество возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

Продолжительность Программы - 18 месяцев
начало: январь 2012 года
окончание: июнь 2013 года

Перечень 
основных 

мероприятий 
программы

1. Информирование жителей Северодвинска о 
формах семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.
2. Психолого-педагогическое сопровождение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

Исполнители 
программы 

- отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними 
Управления образования Администрации Северодвинска;
- государственные образовательные учреждения;
- предприятия, организации, учреждения



 № 41    22 сентября 2011 года вполне официально2

Объемы и 
источники 

финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы со-
ставляет -  890 тысяч рублей (Восемьсот де-
вяносто тысяч рублей) в том числе:
средства местного бюджета - 890 тысяч руб-
лей (Восемьсот девяносто тысяч рублей).

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
программы

- уменьшение количества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 30 процентов;
- увеличение доли переданных на воспитание в семьи 
граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 30 процентов от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
- снижение количества возвратов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, из се-
мей, принявших детей в семью на 90 процентов.

Система 
организации 
контроля за 

исполнением 
программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет-
ся отделом опеки и попечительства над несовершен-
нолетними Управления образования Администрации 
Северодвинска и Администрацией Северодвинска

1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости

ее решения программными методами 

Необходимость  принятия  данной  Программы  обус-
ловлена  требующей  решения  проблемы  профилактики 
семейного  неблагополучия  и  социального  сиротства  в 
Северодвинске. 

В соответствии со статей 54 Семейного кодекса РФ 
каждый  ребенок  имеет  право  жить  и  воспитываться  в 
семье. Статья 123 Семейного кодекса РФ закрепляет при-
оритет передачи детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью.

С целью решения проблемы устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан  Северодвинска,  при  помощи  социальной  рек-
ламы с января 2010 по июнь 2011 года Управлением обра-
зования  Администрации  Северодвинска  реализована 
муниципальная ведомственная целевая программа «Раз-
витие и поддержка семейных форм устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Хочу 
в семью!» на 2010-2011 годы.

В ходе реализации программных мероприятий достиг-
нуты следующие результаты:

- увеличено количество рекламных материалов на 90 
процентов;

- увеличилось количество обращений граждан в отдел 
опеки и попечительства над несовершеннолетними на 153 
процента;

- увеличилось количество переданных в семьи граж-
дан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей на 68 процентов.

Анализ результатов реализации Управлением обра-
зования Администрации Северодвинска муниципальной 
целевой ведомственной программы «Развитие и подде-
ржка  семейных  форм  устройства  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Хочу в семью!» на 
2010-2011 годы позволяет сделать вывод о том, что мероп-
риятия Программы вызывают положительный резонанс в 
Северодвинске, и как результат увеличивается количес-
тво семей, желающих принять в семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей. Кандидаты в усыновители, 
приемные  родители,  опекуны  (попечители)  отмечают, 
что импульсом к размышлениям о судьбе детей-сирот и 
возможности  принять  их  в  свою  семью  служат  увиден-
ные фотографии, телевизионные сюжеты, статьи в газе-
тах, информация на Интернет-портале, посвященная про-

блеме сиротства и семейному устройству детей-сирот в 
семью.

Несмотря на увеличение сведений о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, в средствах 
массовой информации Северодвинска, а также ежегод-
ное уменьшение числа выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей, количество детей-сирот, воспиты-
вающихся в государственных учреждениях Северодвин-
ска, не уменьшается. 

В ходе анализа выявления в Северодвинске детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, уста-
новлено: 

– в 2008 году выявлено 323 ребенка, оставшихся без 
попечения родителей, в государственные учреждения уст-
роено 54 ребенка;

–  в  2009  году  выявлено  276  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, в государственные учреждения уст-
роено 50 детей;

– в 2010 году выявлено 242 ребенка, оставшихся без 
попечения родителей, в государственные учреждения уст-
роено 54 ребенка.

По состоянию на 01.01.2011 в государственных учреж-
дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, Северодвинска воспитывается 344 чело-
век.

Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан в муници-

пальном образовании «Северодвинск»
Таблица

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Передано на семейные формы 
устройства, в том числе:

126 137 160 106

– под опеку 87 108 97 77

– в приемную семью 8 8 46 19

– усыновлено 31 21 17 10

        из них:

– российскими гражданами 17 13 13 6

– иностранными гражданами 14 8 4 4

– патронат - 3 -

Передано детей в семьи: 29 53 62 40

– из домов ребенка 13 31 34 22

– из образовательных учреж-
дений для детей-сирот

8 14 18 15

– из учреждений социальной защиты  8 8 10 3

Анализ устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  в  Северодвинске,  а  также  в 
целом по России, позволяет сделать вывод о нарастаю-
щей проблеме социального сиротства, когда родители не 
занимаются воспитанием и содержанием ребенка, зло-
употребляют  алкоголем.  Родителей  лишают  родитель-
ских прав и при отсутствии граждан, желающих принять 
ребенка в семью, устраивают в государственные учреж-
дения. Несовершеннолетние указанной категории явля-
ются наиболее незащищенной группой населения, так как 
переживают последствия дефицита внимания и тепла со 
стороны родителей, имеют социально-педагогическую 
запущенность.

Социальные сироты не получают основного права – 
воспитываться в семье. 

Дети живут в учреждениях интернатного типа, вследс-
твие этого у них появляется множество проблем: труд-
ности в общении, в создании своей семьи во взрослой 
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жизни,  агрессивность  и  обида,  озлобленность,  возни-
кают  проблемы  с  самооценкой,  то  есть  возникает  дис-
гармонизация отношений личности с социальной средой. 
Это проявляется в низкой социализации воспитанников 
интернатных учреждений, инфантилизме, школьной деза-
даптации, отставании на уровне физического, психичес-
кого и интеллектуального развития. 

Право детей воспитываться в семье можно осущест-
вить при помощи передачи детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи граждан Севе-
родвинска.

Привлечение  ресурсов  в  рамках  муниципальной 
ведомственной целевой программы «Развитие и подде-
ржка  семейных  форм  устройства  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Хочу в семью!» на 
2012-2013 годы позволит информировать граждан, сфор-
мировать отношение к проблеме социального сиротства, 
оказать семьям, принявшим ребенка-сироту в семью, пси-
холого-педагогическую поддержку.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации 
Программы, целевые показатели и индикаторы 

Настоящая Программа разработана для достижения 
следующей основной цели: 

– развитие системы профилактики семейного небла-
гополучия и социального сиротства в Северодвинске.

Программные мероприятия направлены на реше-
ние следующих задач:

– развитие системы информирования населения Севе-
родвинска о семейных формах устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, при помощи 
средств массовой информации;

–создание условий для психолого-педагогического и 
социального сопровождения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

 
Реализация мероприятий Программы предусмот-

рена  в  один  этап  в  период  с  января  2012  по  июнь  2013 
года. 

При выполнении поставленных задач предполагается 
достижение следующих целевых индикаторов и показате-
лей программы:      

№
п\п

Целевые показатели и индикаторы

 2010 
год

 2011 
год

2012 
год

2013 
год

факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6

Задача 1. Развитие системы информирования населения Северодвинска 
о семейных формах  устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при помощи средств  массовой информации

1.1.

Количество обращений  граждан в отдел опе-
ки  и попечительства над  несовершеннолет-
ними  Управления образования  Администра-
ции  Северодвинска по вопросам  Семейного 
устройства детей- сирот и детей,  оставшихся 
без попечения  родителей, воспитывающихся  
в государственных  учреждениях (единиц)

119 130 156 171

1.2.

Количество детей-сирот и  детей, ос-
тавшихся без  попечения родителей,  
переданных на воспитание в  семьи 
граждан Северодвинска  (человек)

106  116 140 160

2.
Задача 2. Создание условий для психолого-
педагогического и социального сопровождения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.1.
Количество возвратов  детей-
сирот и детей,  оставшихся без  
попечения родителей  (человек)

10 8  2 1

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 
- 890 тысяч рублей (Восемьсот девяносто тысяч рублей). 

Объемы финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов местного бюджета на очередной 
финансовый год исходя из возможностей местного бюд-
жета.

Распределение объемов финансирования программы по 
источникам, направлениям расходования средств и годам 

Источники и направле-
ния финансирования

Объем финанси-
рования, всего 
(тыс. рублей)

В том числе по го-
дам (тыс. рублей)

2012 2013

Всего по программе, в том числе 890 445 445

местный бюджет 890 445 445

Капитальные вложения, в том числе  - - -

местный бюджет - - -

НИОКР, в том числе - - -

местный бюджет - - -

Прочие нужды, в том числе  890 445 445

местный бюджет 890 445 445

4. Механизм реализации Программы

Заказчик  Программы  осуществляет  руководство  и 
текущее управление реализацией Программы, разраба-
тывает  в  пределах  своей  компетенции  муниципальные 
правовые акты, необходимые для ее реализации, прово-
дит анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов.

При изменении объемов бюджетного финансирования 
по сравнению с объемами, предусмотренными Програм-
мой, заказчик Программы уточняет объемы финансирова-
ния за счет средств местного бюджета, а также перечень 
мероприятий для реализации Программы в установлен-
ные сроки.

Механизм реализации Программы предусматривает 
формирование  ежегодно  рабочих  документов:  органи-
зационного плана действий по реализации мероприятий 
Программы,  проектов договоров, заключаемых заказчи-
ком Программы с исполнителями программных мероп-
риятий, перечня работ по подготовке и реализации про-
граммных  мероприятий  конкретными  исполнителями  с 
определением объемов и источниками финансирования. 

Реализация Программы обеспечит возможность учас-
тия муниципального образования в шестом конкурсе про-
ектов, проводимом Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (Далее Фонд). Фонд создан 
Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 
2008 года № 404 «О создании Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации». Назначение 
Фонда состоит в том, чтобы способствовать продвиже-
нию в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях реализации тех проектов, которые реально 
помогают снизить уровень семейного неблагополучия, а, 
соответственно, неблагополучия детей. Одним их обяза-
тельных условий предоставления гранта Фонда в размере 
2 млн.рублей является сбалансированное софинансирова-
ние проекта из средств местного бюджета. 
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5. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осущест-
вляет заказчик и Администрация Северодвинска.

Заказчик  обеспечивает  согласованные  действия  по 
подготовке  и  реализации  программных  мероприятий, 
целевому  и  эффективному  использованию  бюджетных 
средств; заключает договоры на оказание услуг по реали-
зации мероприятий Программы, готовит информацию о 
ходе реализации Программы в соответствии с «Порядком 
разработки и реализации целевых программ муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным поста-
новлением Мэра Северодвинска от 21.02.2008 № 44.

Исполнители  программных  мероприятий  в  установ-
ленном порядке отчитываются перед заказчиком о целе-
вом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в 
нее новых мероприятий, а также продление срока ее реа-
лизации  осуществляется  в  установленном  порядке  по 
предложению заказчика.

6. Оценка эффективности и прогноз 
социально-экономических (экологических) 

результатов от реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит:
- сократить количество детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на 30 процентов;
- увеличить долю переданных на воспитание в семьи 

граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 30 процентов от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- снизить количество возвратов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из семей, приняв-
ших детей в семью на 90 процентов.

Ожидаемый  эффект  от  реализации  программных 
мероприятий  носит  социальный  характер,  не  предпо-
лагает  прямого  экономического  эффекта.  Реализация 
мероприятий программы позволит улучшить положение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, изменить отношение граждан Северодвинска к про-
блеме социального сиротства и семейного неблагополу-
чия. 

Реализовать право каждого ребенка жить и воспиты-
ваться в семье можно при помощи передачи детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан Северодвинска. 

Привлечение ресурсов в рамках Программы позволит 
информировать граждан, оказать семьям, принявшим на 
воспитание ребенка-сироту в семью, психолого-педагоги-
ческую поддержку, а также реализовать право детей вос-
питываться в семье.

7. Система программных мероприятий

Программные  мероприятия  подразделяются  на 
группы:

1.  Информирование  населения  Северодвинска  о 
семейных формах устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся  без  попечения  родителей,  при  помощи  средств 
массовой информации.

2. Психолого-педагогическое и социальное сопровож-
дение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Перечень программных мероприятий представлен в 
Приложении к Программе. 

Приложение к муниципальной ведомственной целевой

 программе «Развитие и поддержка семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без

 попечения родителей, «Хочу в семью!» на 2012-2013 годы 

Перечень мероприятий 

№  
п/п

Наименование мероп-
риятия программы 

Заказчик/ исполнитель
Срок начала/ 

окончания 
работ

Источ-
ники фи-

нанси-
рования 

Объемы финанси-
рования,  в т.ч. по 
годам, (тыс.руб.) Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.  Информирование жителей Северодвинска о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1.

Изготовление и арен-
да наружной уличной 
рекламной двусторонней 
установки  пр. Труда 

Управление образования 
Администрации Северо-
двинска/ МАУ «Северодвин-
ское агентство культуры и 
социальной рекламы»

Январь 2012- 
декабрь 2012 

Местный 
бюджет 

50 50 -

аренда рекламной установки на год по договору с 
целью информирования граждан о детях-сиротах, и 
детях, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в государственных учреждениях Северо-
двинска, а также о формах их семейного устройства

1.2.
Ежемесячное радио-
вещание на FM-радио 
«Модерн-Северодвинск» 

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска/ ЗАО «Модерн-Медиа» 
Радио Модерн-Северодвинск

Январь 2012- 
декабрь 2012 

Местный 
бюджет 

80 80 -

ежемесячная радиотрансляция по договору 
с целью информирования граждан о формах 
семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
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1.3.

Изготовление видеоро-
лика и трансляция его на 
плазменной панели по 
адресу:  г. Северодвинск, 
пр. Труда - ул. Ломоносова  

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска/ ИП Фокин  «Маршрут-ТВ» 

Январь 2012- 
декабрь 2012 

Местный 
бюджет 

80 40 40

ежедневный прокат видеоролика в течение года 
по договору с целью  информирования граждан 
о формах семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1.4.

Изготовление и транс-
ляция видеоролика на 
ТV-панели в салонах 
коммерческого транспорта 
на маршрутах № 133, № 
138 «Пони-Экспресс»

ИП Фокин  «Маршрут-ТВ»
Январь 2013- 

июнь 2013 
Местный 
бюджет 

20 - 20

ежедневный прокат видеоролика в течение года 
по договору с целью  информирования граждан 
о формах семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1.5.

Издание буклетов для 
распространения в Управ-
лении образования Адми-
нистрации Северодвинска 

Управление образования 
Администрации Северо-
двинска/ МАУ «Северодвин-
ское агентство культуры и 
социальной рекламы»

Январь 2012-
июнь 2013 

Местный 
бюджет

30 15 15

тираж евробуклетов 400 экз. в год по договору с 
целью распространения информации среди граждан 
о формах семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

1.6. Издание календарей 

Управление образования 
Администрации Северо-
двинска/ МАУ «Северодвин-
ское агентство культуры и 
социальной рекламы»

Январь 2012- 
Февраль 

2012 Январь 
2013-фев-
раль 2013 

Местный 
бюджет 

20 10 10

тираж календарей 200 штук в год по договору с целью 
информирования граждан детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, о професси-
ональных и непрофессиональных формах семей-
ного устройства детей вышеуказанной категории

1.7.

Администрирование сайта 
отдела опеки и попечи-
тельства над несовершен-
нолетними Управления 
образования Админист-
рации Северодвинска 

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска/ ИП Фокин  «Маршрут-ТВ»

Январь 2012- 
июнь 2013 

Местный 
бюджет 

55 30 25

обновление дизайна сайта в соответствии с новыми 
технологиями по договору с целью расширения 
аудитории, проявляющей интерес к проблемам детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оперативный обмен опытом и подбор детей-сирот  

1.8.
Производство и прокат в  
прямом эфире телевизион-
ной программы ЗАО «СТВ» 

Управление образования 
Администрации Северо-
двинска/ ЗАО «СТВ»

Январь 2012- 
июнь 2013 

Местный 
бюджет 

290 140 150

5 прокатов в течение 18 месяцев по договору 
с целью информирования граждан о положи-
тельном опыте семейного устройства детей-
сирот в семьи жителей Северодвинска 

1.9.
Публикация ежекварталь-
ной информации в газете 
«Северный рабочий» 

Управление образования 
Администрации Северодвинс-
ка/ ОАО «Северный рабочий»   

Январь 2012- 
июнь  2013 

Местный 
бюджет 

140 70 70

ежемесячные публикации по договору в течение 
18 месяцев с целью информирования граждан 
о положительном опыте семейного устройства 
детей-сирот в семьи жителей Северодвинска  

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1.

Организация и проведение 
городского праздничного 
мероприятия, посвя-
щенного Дню Семьи

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска/ Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска  

Ноябрь 2013 
Местный 
бюджет 

85 - 85

проведение мероприятия согласно распоря-
жению Администрации Северодвинска, в со-
ответствии с планом проведения городских 
мероприятий с целью поощрения семей Северо-
двинска, принявших на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей  

2.2.
Проведение конференции 
с родителями, принявшими 
детей-сирот в семью

Управление образования Ад-
министрации Северодвинска/  
ГАОУ «Архангельский областной 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования»  

Апрель 2013 
Местный 
бюджет 

20 - 20

организация конференции согласно распоря-
жению Администрации Северодвинска, в соот-
ветствии с планом проведения конференции с 
целью обмена положительным опытом между 
родителями, принявшими в семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.3.

Организация тренин-
гов с кандидатами и 
родителями, приняв-
шими детей-сирот

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска/  МОУ «Центр диагнос-
тики и консультирования» 

Январь 2012 
Июнь 2013 

Местный 
бюджет 

20 10 10

ежеквартально согласно плану тренингов с це-
лью обмена положительным опытом между 
родителями, принявшими в семью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявление проблем и выбор путей их решений

Итого по программе 
Местный 
бюджет

890 445 445
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БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

 ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ХОЧУ В СЕМЬЮ!» на 2012-2013 годы 

N 
п/п

Перечень мероприятий 

Коды 
бюд-

жетной 
класси-

фикации 

Объем финансирования, тыс. руб.,  в т.ч. с разделе-
нием по источникам финансирования 

в предшеству-
ющие годы 

в текущем году 
в 2012 финан-

совом году
в 2013 финан-

совом году

по 
утверж-
ден-ной 

про-
грамме 

факти-
чески

по 
утверж-
ден-ной 

про-
грамме 

ожида-
емое 

финанси-
рование 

по 
утверж-
ден-ной 

про-
грамме 

для 
вклю-

чения в 
бюджет

по 
утверж-
ден-ной 

про-
грамме 

для 
вклю-

чения в 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Информирование жителей Северодвинска о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1.
Изготовление и аренда наружной уличной рек-
ламной двусторонней установки пр. Труда 

226 50 50 - -

1.2.
Ежемесячное радиовещание на FM-ра-
дио «Модерн-Северодвинск» 

226 80 80 - -

1.3.
Изготовление видеоролика и трансляция 
его на плазменной панели по адресу: 
г. Северодвинск, пр. Труда - ул. Ломоносова 

226 40 40 40 40

1.4.
Изготовление и трансляция видеоролика на ТV-
панели в салонах коммерческого транспорта на 
маршрутах № 133, № 138 «Пони-Экспресс»

226 - - 20 20

1.5.
Издание буклетов для распространения в Управле-
нии образования Администрации Северодвинска 

226 15 15 15 15

1.6. Издание календарей  226 10 10 10 10

1.7.
Администрирование сайта отдела опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними Управления 
образования Администрации Северодвинска 

226 30 30 25 25

1.8.
Производство и прокат в прямом эфире те-
левизионной программы ЗАО «СТВ» 

226 140 140 150 150

1.9.
Публикация ежеквартальной информа-
ции в газете «Северный рабочий» 

226 70 70 70 70

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.1.
Организация и проведение городского празднич-
ного мероприятия, посвященного Дню Семьи

290 - - 85 85

2.2.
Проведение конференции с родителя-
ми, принявшими детей-сирот в семью

290 - - 20 20

2.3.
Организация ежеквартальных тренингов с канди-
датами и родителями, принявшими детей-сирот

290 10 10 10 10

Итого по программе - - - - 445 445 445 445

в том числе по кодам бюджетной классификации  226 - - - - 435 435 330 330

290 - - - - 10 10 115 115

Заказчик программы Управление образования Администрации Северодвинска 
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 
от  07.09.2011 №  362-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений  
в муниципальную адресную программу 

поэтапного перехода на отпуск 
потребителям муниципального образования 

«Северодвинск» энергоресурсов и 
воды в соответствии с показаниями 

коллективных приборов учета на 2011 год

В целях уточнения объемов финансирования и перечня 
многоквартирных домов  муниципальной адресной 
программы поэтапного перехода на отпуск потреби-
телям муниципального образования «Северодвинск» 
энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями 
коллективных приборов учета на 2011 год

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную адресную программу поэ-

тапного перехода на отпуск потребителям муниципаль-
ного  образования  «Северодвинск»  энергоресурсов  и 
воды в соответствии с показаниями коллективных при-
боров учета на 2011 год, утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска  от 18.03.2011 № 91-па (в 
редакции от 01.07.2011 № 274-па), следующие дополнения 
и изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» 

цифру «7 753 891,35» заменить на цифру «7 823 558,90», 
цифру «3 306 371,85» заменить на цифру «3 376 039,40».

1.1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» цифру «46» заменить на цифру «51».

1.2.  В  разделе  4  «Ресурсное  обеспечение  Про-
граммы»:

1.2.1. Во втором абзаце цифру «7 753 891,35» заменить 
на цифру «7 823 558,90», цифру «3 306 371,85» заменить на 
цифру «3 376 039,40».

1.2.2. Таблицу  «Распределение объёмов финансирова-
ния Программы по источникам и направлениям расходо-
вания средств» изложить в следующей редакции:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
(рублей)

Источники и направления финансирования 
Объем финансиро-

вания на 2011 год

Всего по Программе,  7 823 558,90

в том числе:

местный бюджет 889 503,90

областной бюджет 3 558 015,60

средства собственников помещений МКД 3 376 039,40

Установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета энергоресурсов и воды,

7 823 558,90

в том числе:

местный бюджет 889 503,90

областной бюджет 3 558 015,60

средства собственников помещений МКД 3 376 039,40

1.3. В первом абзаце раздела 6 «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы» цифру «46» заменить 
на цифру «51».

1.4. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редак-
ции.

2. Отделу по связям со средствами массовой инфор-
мации  Администрации  Северодвинска  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

  И.о. Мэра Северодвинска   О.Н. Давиденко

 
Приложение № 1

к муниципальной адресной программе  

поэтапного перехода на отпуск потребителям

муниципального образования «Северодвинск»

энергоресурсов и воды в соответствии с 

показаниями коллективных приборов учета

на 2011 год

Перечень
МКД муниципального образования 

«Северодвинск», в которых 
планируется установка общедомовых 

(коллективных) приборов  учета 
энергоресурсов и воды в 2011 году

№ 
п.п.

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Орджоникидзе, 16 1 50 126 514,36 50 605,74 12 651,44 63 257,18

2 Орджоникидзе, 10 1 50 149 231,91 59 692,76 14 923,19 74 615,96

3 Орджоникидзе, 14 1 50 126 257,24 50 502,90 12 625,72 63 128,62

4 Орджоникидзе, 20 1 50 126 514,36 50 605,74 12 651,44 63 257,18

5 Коновалова, 24 1 50 174 999,90 69 999,96 17 499,99 87 499,95
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6 Морской, 3 1 50 148 368,30 59 347,32 14 836,83 74 184,15

7 Морской, 5 1 50 124 729,78 49 891,91 12 472,98 62 364,89

8
Ломоносова, 89 
(ЖСК № 24)

1 50 174 999,90 69 999,96 17 499,99 87 499,95

9
Советских 
Космонавтов, 
2 (ЖСК № 33)

1 25 174 999,90 104 999,94 26 249,99 43 749,97

10 Мира, 7 1 50 168 982,58 67 593,03 16 898,26 84 491,29

11 Октябрьская, 3 1 50 168 881,43 67 552,57 16 888,15 84 440,71

12 Октябрьская, 9 1 50 150 771,43 60 308,57 15 077,15 75 385,71

13 Чеснокова, 4 1 50 163 362,52 65 345,01 16 336,25 81 681,26

14 Чеснокова, 8 1 50 163 362,52 65 345,01 16 336,25 81 681,26

15 Кирилкина, 15 1 50 163 362,52 65 345,01 16 336,25 81 681,26

16 Полярная, 38 1 50 111 020,22 44 408,09 11 102,02 55 510,11

17 Ленина, 30/47 1 50 144 381,66 57 752,66 14 438,17 72 190,83

18 Победы, 76 1 50 163 362,52 65 345,01 16 336,25 81 681,26

19 Малая Кудьма, 6 1 50 163 362,52 65 345,01 16 336,25 81 681,26

20 Лебедева, 10 1 50 159 088,15 63 635,26 15 908,82 79 544,07

21 Ломоносова, 110 1 50 110 070,75 44 028,30 11 007,08 55 035,37

22 Чехова, 18 1 50 140 738,81 56 295,52 14 073,88 70 369,41

23 Юбилейная, 15 1 50 179 876,67 71 950,67 17 987,67 89 938,33

24 Труда, 56 1 25 178 484,07 107 090,44 26 772,61 44 621,02

25 Труда, 60 1 25 179 969,67 107 981,80 26 995,45 44 992,42

26 Пионерская, 14 1 25 112 598,63 67 559,18 16 889,79 28 149,66

27 Беломорский, 5/7 1 50 126 284,12 50 513,65 12 628,41 63 142,06

28 Морской, 25 1 25 179 587,15 107 752,29 26 938,07 44 896,79

29 Труда, 26 1 50 124 770,10 49 908,04 12 477,01 62 385,05

30 Морской, 15а 1 25 179 587,15 107 752,29 26 938,07 44 896,79

31 Ленина, 29 1 25 135 710,97 81 426,58 20 356,65 33 927,74

32 Карла Маркса, 11 1 50 124 205,70 49 682,28 12 420,57 62 102,85

33 Труда, 28 1 50 105 872,35 42 348,94 10 587,24 52 936,17

34 Труда, 38 1 50 126 019,83 50 407,93 12 601,98 63 009,92

35 Лесная, 50/25 1 50 100 227,37 40 090,95 10 022,74 50 113,68

36 Торцева, 77 1 25 152 095,13 91 257,08 22 814,27 38 023,78

37 Воронина, 16 1 50 105 145,89 42 058,36 10 514,59 52 572,94

38 Беломорский, 53 1 25 159 992,90 95 995,74 23 998,94 39 998,22

39 Нахимова, 2а 1 50 185 263,42 74 105,37 18 526,34 92 631,71

40 Дзержинского, 3а 1 25 164 934,50 98 960,70 24 740,18 41 233,62

41 Нахимова, 1а 1 50 175 000,00 70 000,00 17 500,00 87 500,00

42 Нахимова, 3а 1 50 175 000,00 70 000,00 17 500,00 87 500,00

43 Нахимова, 4а 1 50 175 000,00 70 000,00 17 500,00 87 500,00

44 Ленина, 42а 1 50 175 000,00 70 000,00 17 500,00 87 500,00

45 Ломоносова, 33 1 25 175 000,00 105 000,00 26 250,00 43 750,00

46 Ленина, 37 1 25 175 000,00 105 000,00 26 250,00 43 750,00

47 Юбилейная, 55 1 25 175 000,00 105 000,00 26 250,00 43 750,00

48 Морской, 23 1 50 175 000,00 70 000,00 17 500,00 87 500,00

49 Гагарина, 18а 1 50 175 000,00 70 000,00 17 500,00 87 500,00

50 Ломоносова, 97  1 50 175 000,00 70 000,00 17 500,00 87 500,00

51 Гагарина, 28 1 50 155 570,00 62 228,03 15 556,97 77 785,00

Итого 51 7 823 558,90 3 558 015,60 889 503,90 3 376 039,40

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 08.09.2011 № 363-па

  г.Северодвинск Архангельской области 

О проведении конкурса проектов 
«Молодежь Северодвинска» в 2012 году 

В целях стимулирования молодежных инициатив, спо-
собствующих социальному развитию Северодвинска, 
в соответствии с муниципальной целевой програм-
мой «Молодежь Северодвинска» на 2010 - 2012 годы, 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска 
от 09.09.2009 № 250,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 15.10.2011 по 15.11.2011 конкурс проектов 

«Молодежь Северодвинска» в 2012 году в соответствии с 
Положением  о  порядке  проведения  конкурса  проектов 
«Молодежь  Северодвинска»,  утвержденным  постанов-
лением Администрации Северодвинска от 14.03.2011 № 
81-па.  Прием  документов  от  участников  конкурса  про-
вести с 12.09.2011 по 14.10.2011 по адресу: 164500, г. Севе-
родвинск, ул. Бойчука, д. 2, каб. 24 Б, тел. 58-70-79.

2.  Создать  конкурсную  комиссию  по  экспертной 
оценке проектов, представленных на конкурс, в следую-
щем составе:
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Талашов К.Л. заместитель  Главы  Администрации  по 
социальным вопросам, председатель ко-
миссии

Суровцева Н.В. начальник  Управления  культуры  и  обще-
ственных  связей  Администрации  Севе-
родвинска,  заместитель  председателя 
комиссии

Леонтьев И.Д. ведущий  специалист  отдела  по  работе  с 
молодежью Управления культуры и обще-
ственных связей Администрации Северо-
двинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

А н д р и е в с к а я 
Н.Н.

депутат  Совета  депутатов  Северодвинс-
ка (по согласованию)

Дураков А.Л. начальник  Финансового  управления  Ад-
министрации Северодвинска

Зайцев А.В. начальник отдела по работе с молодежью 
Управления  культуры  и  общественных 
связей Администрации Северодвинска

Ильин П.А. член  Молодежного  совета  Северодвинс-
ка (по согласованию)

Перепелкин Н.Л. начальник  отдела  образования  Управле-
ния  образования  Администрации  Севе-
родвинска

Родионова О.В. главный  специалист  отдела  экономичес-
кого    прогнозирования и трудовых отно-
шений Управления экономики Админист-
рации Северодвинска

Стойкова О.В. ведущий специалист Отдела по связям со 
средствами  массовой  информации    Ад-
министрации Северодвинска

3. Отделу по связям со средствами массовой инфор-
мации  Администрации  Северодвинска  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам. 

 И.о. Мэра Северодвинска  О.Н. Давиденко

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.09.2011  № 356-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Мэра Северодвинска от 30.06.2009 № 167 

(в редакции от 12.07.2010)

 В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление  Мэра  Северодвинска  от 

30.06.2009 № 167 (в редакции 
от  12.07.2010)  «О  создании  комиссии  по  подготовке 

представлений к награждению многодетных семей» сле-
дующие изменения:

1.2. В пункте 1:
- исключить из состава комиссии – Савельеву Н.В.;
- включить в состав комиссии в качестве секретаря 

комиссии Орлову Е.В. – начальника отдела обществен-
ных связей Управления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

 И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко

Утверждено постановлением

Администрации Северодвинска

 от 12.07.2010 № 282-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

НАГРАЖДЕНИИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМИ НАГРАДАМИ И ЗНАКАМИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке представлений о  награж-

дении  многодетных семей государственными наградами 
и знаками признательности (далее - Комиссия) создается 
для рассмотрения обращений и подготовки представле-
ний  к  награждению  многодетных  семей,  проживающих 
на  территории  муниципального  образования  «Северо-
двинск».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  13  мая 
2008 года N 775 «Об учреждении ордена «Родительская 
слава», областным законом от 23 сентября 2008 года N 
567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области», облас-
тным законом от 22 июня 2005 года N 55-4-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Архангель-
ской области», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Архангельской области, а также 
настоящим Положением.

1.3.  Комиссия  реализует  свои  полномочия  во  взаи-
модействии с Администрацией Архангельской области, 
предприятиями, учреждениями и организациями Северо-
двинска.

1.4. Деятельность Комиссии обеспечивает Управление 
культуры и общественных связей Администрации Северо-
двинска.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1.  Предварительное  рассмотрение  документов, 

представленных в Комиссию.
2.1.2. Принятие решений о представлении к награжде-

нию либо об отказе в подготовке представлений о награж-
дении.

2.1.3. Обеспечение объективного подхода при выборе 
кандидатов из представленных на награждение многодет-
ных семей.

2.1.4.  Подготовка  представлений  и  ходатайств  о 
награждении многодетных семей.

2.2. Информирование жителей Северодвинска через 
средства массовой информации о принятых решениях.

3. Организация работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят представители струк-

турных подразделений Администрации Северодвинска, 
осуществляющих  работу  с  семьями,  государственного 
учреждения «Отделение социальной защиты населения 
по г. Северодвинску», службы участковых уполномоченных 
УВД по г. Северодвинску, Совета депутатов Северодвин-
ска, Северодвинской городской общественной организа-
ции женщин, Северодвинской городской общественной 
организации многодетных детей «СемьЯ».

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением 
Мэра Северодвинска.
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3.3.  Председатель  Комиссии  руководит  работой 
Комиссии, председательствует на заседаниях, органи-
зует ее работу, распределяет обязанности между членами 
Комиссии.

3.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязан-
ности выполняет заместитель председателя Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:
- готовит к рассмотрению документы, поступившие в 

Комиссию;
- участвует в подготовке проектов решений Комиссии;
- осуществляет организационно-технические мероп-

риятия по подготовке и проведению заседаний Комис-
сии;

- ведет делопроизводство в Комиссии.
3.6. Комиссия рассматривает предложения предпри-

ятий, учреждений, организаций независимо от органи-
зационно-правовых  форм,  граждан  о  представлении  к 
награждению  государственными  наградами  и  знаками 
признательности и готовит ходатайства в орган государс-
твенной власти Архангельской области, уполномоченный 
в сфере социальной защиты населения.

3.7.  В  Комиссии  рассматриваются  документы  для 
награждения следующими государственными наградами 
и знаками признательности:

3.7.1. Орден «Родительская слава» (учрежден Указом 
Президента Российской Федерации от 13.05.2008 N 775 (в 
ред. от 29.04.2009)).

Предприятия, учреждения, организации и граждане 
направляют в Комиссию следующие документы:

- наградной лист для представления к награждению по 
форме согласно приложению к Указу  Президента  Россий-
ской  Федерации  от 13.05.2008 N 775  (в ред. от 29.04.09) 
«Об учреждении ордена «Родительская слава» (в редак-
ции от 29.04.2009);

- копии паспортов родителей (усыновителей) и детей 
старше 14 лет;

- копии документов об образовании родителей (усыно-
вителей) и детей;

-  копии  документов  о  присвоении  ученых  степеней, 
ученых званий;

копии документов о награждении родителей усынови-
телей) государственными наградами;

-  копии  документов,  подтверждающих  трудовую 
деятельность родителей (усыновителей) и детей;

- копии свидетельств о рождении  детей;
- копии документов об усыновлении;
- копию свидетельства о браке;
- подробные характеристики на родителей (усынови-

телей) и детей с места работы, учебы, жительства, отра-
жающие заслуги родителей (усыновителей) в воспитании 
детей в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной 
деятельности;

Ходатайства о награждении орденом направляются 
Администрацией Северодвинска ежегодно до 1 октября  
в орган государственной власти Архангельской области, 
уполномоченный в сфере социальной защиты населения.

3.7.2. Знак отличия «Материнская слава» (учрежден 
областным законом «О наградах в Архангельской области» 
от 23.09.2008 N 567-29-ОЗ (в ред. от 15.04.2009).

Предприятия, учреждения, организации и граждане 
ежегодно до 24 августа направляют в Комиссию следую-
щие документы:

-  наградной  лист  по  форме  согласно  приложению  к 
Положению о знаке отличия «Материнская слава», утверж-
денному постановлением Главы Администрации Архан-
гельской области от 10.08.2009 № 19-у;

-  характеристику  претендента  на  награждение  зна-

ком;
- копию паспорта претендента на награждение зна-

ком;
-  копии  документов  об  образовании  претендента  на  на-
граждении знаком;

-  копии  документов  о  присвоении  ученых  степеней, 
ученых званий;

- копии документов о награждении государственными 
или ведомственными наградами;

-  копии  документов,  подтверждающих  трудовую 
деятельность претендента;

- копии свидетельств о рождении всех детей;
- для матерей, принявших детей под опеку, попечи-

тельство или в приемную семью, 
копию решения об установлении опеки (попечительс-

тва) либо о передаче в приемную семью;
-  характеристики  с  места  учебы  (службы,  работы) 

на всех детей, за исключением детей дошкольного воз-
раста;

-  копии  документов  и  дополнительных  материалов 
(благодарности, публикации в прессе и т.д.), подтвержда-
ющих достижения  в воспитании детей.

-  копии  документов,  прилагаемых  к  ходатайству  о 
награждении  знаком  отличия,  должны  быть  заверены 
не ранее 3 месяцев до даты направления ходатайства о 
награждении знаком отличия, прошиты, скреплены иным 
образом, предотвращающим их утрату, в последователь-
ности, предусмотренной указанным перечнем докумен-
тов.

Отбор кандидатов на представление к награждению 
знаком  отличия  «Материнская  слава»  производится  в 
Администрации Северодвинска на конкурсной основе.

Ходатайства  о  награждении  знаком  направляются 
Администрацией Северодвинска в орган государственной 
власти Архангельской области, уполномоченный в сфере 
социальной защиты населения, не позднее 24 сентября.

3.7.3. Специальный    диплом    «Признательность»  
учрежден  областным  законом 22.06.2005 N 55-4-ОЗ (в 
ред. от 26.11.2008) «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Архангельской области», для поощрения 
многодетных семей, достойно воспитавших трех и более 
детей до 8 лет (а также, семей, являвшихся многодетными 
в период со 2 марта 1994 года по 31 декабря 2005 года).

 Кандидаты на представление к поощрению многодет-
ной  семьи  специальным  дипломом  «Признательность» 
ежегодно до 30 декабря направляют в Комиссию следу-
ющие документы:

- наградной лист по форме согласно приложения № 2 
к Положению о специальном дипломе «Признательность» 
для  поощрения  многодетных  семей,  достойно  воспи-
тавших трех и более детей до 8 лет, утвержденным пос-
тановлением Администрации Архангельской области от 
24.09.2007 № 166-па (в редакции постановления Прави-
тельства Архангельской области от 24.02.2010 № 47-пп);

- копии паспортов отца и матери (в случае неполной 
семьи одного из родителей);

- копии документов об образовании родителей;  
-  копии  документов  о  присвоении  ученых  степеней, 

ученых званий;
- копии документов о награждении государственными 

наградами или ведомственными наградами;  
-  копии  документов,  подтверждающих  трудовую 

деятельность родителей;
- копии свидетельств о рождении всех детей;
-  характеристики  с  места  учебы  (службы,  работы) 

на всех детей, за исключением детей дошкольного воз-
раста;
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-  копии  документов  и  дополнительных  материалов 
(благодарности, публикации в прессе и т.д.), подтвержда-
ющих достижения в воспитании детей.

-  копии  документов,  прилагаемых  к  ходатайству  о 
награждении  знаком  отличия,  должны  быть  заверены 
не ранее 3 месяцев до даты направления ходатайств о 
награждении  знаком  отличия,  прошиты  или  скреплены 
иным  образом,  предотвращающим  их  утрату,  в  после-
довательности, предусмотренной указанным перечнем 
документов.

Отбор  кандидатов  на  представление  к  поощрению 
многодетной семьи специальным дипломом «Признатель-
ность» производится в Администрации Северодвинска на 
конкурсной основе. 

Представление на поощрение специальным дипломом 
«Признательность» направляется Администрацией Севе-
родвинска ежегодно до 1 марта в Министерство здравоох-
ранения и социального развития Архангельской области. 

3.8. Для осуществления своей деятельности Комиссия 
имеет право:

- запрашивать у предприятий, учреждений и органи-
заций независимо от их форм собственности и ведомс-
твенной  принадлежности  в  установленном  порядке 
информацию,  необходимую  для  решения  вопросов  о 
представлении, либо об отказе в представлении о награж-
дении;

- имеет право посетить семью;
- не принимать к рассмотрению или возвращать для 

доработки  некачественно  и  небрежно  подготовленные 
документы.

3.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости и оформляются протоколом.

3.10.  При  необходимости  для  участия  в  заседаниях 
Комиссии могут приглашаться представители Админист-
рации Архангельской области, предприятий, учреждений 
муниципального образования «Северодвинск», а также 
представители общественных организаций.

3.11. Решение Комиссии принимается большинством 
голосов присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии считается реша-
ющим.

пальных образовательных учреждениях;
- обустройство территорий до 17 процентов муници-

пальных образовательных учреждений в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

 я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.09.2011  № 368-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О создании муниципального 
автономного учреждения 

здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника Северодвинска» 

Рассмотрев предложение Управления здравоохране-
ния Администрации Северодвинска, с учетом согла-
сия муниципального учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» (от 27.05.2011), ру-
ководствуясь ст. 5 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ (в редакции от 08.05.2010) «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением Администрации 
муниципального образования «Северодвинск» от 
30.11.2010 № 446-па (в редакции от 17.05.2011) «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, из-

менения типа и ликвидации муниципальных учреж-
дений, а также утверждения Уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать  муниципальное  автономное  учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника Севе-
родвинска» путем изменения типа существующего муни-
ципального учреждения здравоохранения «Стоматоло-
гическая  поликлиника»  с  сохранением  основных  целей 
деятельности учреждения.

2. Управлению здравоохранения Администрации Севе-
родвинска:

2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя 
муниципального автономного учреждения здравоохра-
нения «Стоматологическая поликлиника Северодвинска» 
от имени Администрации муниципального образования 
«Северодвинск».

2.2.  Утвердить  изменения  в  Устав  муниципального 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поли-
клиника».

2.3.  Включить  в  состав  наблюдательного  совета  от 
учредителя:

- Потехину Н.Н., начальника Управления здравоохране-
ния Администрации Северодвинска.

3. Комитету по управлению муниципальным имущес-
твом  и  земельным  отношениям  Администрации  Севе-
родвинска  осуществлять  полномочия  собственника 
имущества  муниципального  автономного  учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника Севе-
родвинска»  от  имени  Администрации  муниципального 
образования «Северодвинск».

4.  Утвердить  Перечень  объектов  недвижимого  иму-
щества и перечень объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным автоном-
ным учреждением здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника Северодвинска»  (Приложение  № 1  и  № 2).

5.  Муниципальному  учреждению  здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника»:

5.1. Подготовить и представить в Управление здраво-
охранения Администрации Северодвинска проект изме-
нений в Устав учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5.2.  Разместить  в  средствах  массовой  информации 
уведомление о создании муниципального автономного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поли-
клиника Северодвинска» путем изменения типа муници-
пального учреждения здравоохранения «Стоматологичес-
кая поликлиника».

5.3. В трехдневный срок со дня принятия настоящего 
постановления в письменной форме сообщить в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц о начале процедуры создания муниципального 
автономного учреждения здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника Северодвинска» путем изменения 
типа муниципального учреждения здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника». 

5.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоя-
щего постановления уведомить в письменной форме кре-
диторов муниципального учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» о создании на его базе 
муниципального автономного учреждения здравоохране-
ния «Стоматологическая поликлиника Северодвинска».

5.5. Представить в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям Адми-
нистрации Северодвинска, Управление здравоохранения 
Администрации Северодвинска и Финансовое управле-
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ние  Администрации  Северодвинска  заверенные  копии 
документов о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих изме-
нений в отношении учреждения и его учредительных доку-
ментов.

6. Отделу по связям со средствами массовой инфор-
мации  Администрации  Северодвинска  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 14.09.2011 № 368-па

Перечень объектов недвижимого имущества
муниципального автономного 
учреждение здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника 
Северодвинска»

№ 
п/п

Наименование недви-
жимого имущества

Адрес место-
нахождения

Инвентар-
ный номер

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

1
Здание стоматологи-
ческой поликлиники     

(пр. Морской, 28)

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101200000001 37646078,85

2 Хозяйственный блок
г. Северодвинск,             
пр. Морской, 28

101200000002 78781,4

  Итого   37 724 860,25

Приложение № 2 

к  постановлению 

Администрации Северодвинска

от 14.09.2011 № 368-па

Перечень объектов особо ценного движимого 
имущества муниципального автономного 

учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника 

Северодвинска»

№ 
п/п

Наименование осо-
бо ценного движи-

мого имущества

Адрес место-
нахождения

Инвентар-
ный номер

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

1 2 3 4 5

1 Автомобиль ГАЗ 2752
г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101500001082 283 130,00

2
Автомат для мойки и 
дезинфекции Miele G 7881

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001821 517 600,00

3

Аппарат многофункцио-
нальный ультразвуковой для 
профилактики стомато-
логических заболеваний 
«Piezon-Master 400»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001551 77 971,00

4

Аппарат стоматологи-
ческий  многофункцио-
нальный ультразвуковой 
«Piezon-Master 400»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000337 104 551,92

5
Аппарат стоматологи-
ческий ультразвуковой 
MiniMaster FT-155W

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001765 74 435,00

6
Аппарат стоматологический 
Mini-Piezon с  дополнитель-
ными насадками 402,403,408

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001105 103 674,00

7

Аппарат многофункцио-
нальный ультразвуковой для 
профилактики стомато-
логических заболеваний  
«Piezon-Master 400»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001100 46 176,00

8

Аппарат стоматологический 
ультразвуковой Mini-Piezon 
с дополнительной  насадкой 
для снятия коронок и мостов

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001552 36 653,58

9

Аппарат стоматологический 
E & Q Plus для пломбирования 
корневых каналов в комп-
лекте (система обтурации 
разогретой гуттаперчи)

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001587 45 268,50

10
Аппарат пескоструйный 
Vario Jet automatic

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001665 92 500,00

11

Аппарат рентгеновский 
стоматологический диа-
гностический, модель Kodak 
2200 Intraoral X-ray System

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001903 99 900,00

12
Аппарат рентгеновский сто-
матологический интраораль-
ный  «Heliodent Vario DG»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001919 98 260,00

13 Диван угловой «Лион»
г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101600001590 114 413,40

14
Завеса тепловая
«Screen Master –LG» 12

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000404 83 487,51

15
Комплект оборудования ра-
бочего места стоматолога К-5

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000144 141 300,15

16
Комплект оборудования для 
стоматологического кабинета 
производства «Finndent»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000314 414 873,03

17
Комплект оборудования для 
стоматологического кабинета 
производства «Finndent»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000316 292 827,42

18
Комплект оборудования для 
стоматологического кабинета 
производства «Finndent»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000330 584 649,93

19
Комплект оборудования для 
стоматологического кабинета 
производства «Finndent»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000331 584 649,93

20
Комплект оборудования для 
стоматологического кабинета 
производства «Finndent»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001951 99 500,00

21
Компрессор стоматологичес-
кий  безмасляный «Cattani»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001806 104 300,00

22
Компрессор  стоматологичес-
кий безмасляный «Cattani»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000365 192 205,44

23
Компрессор  стоматологичес-
кий безмасляный «Cattani»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000364 192 205,44
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24
Компрессорная стоматоло-
гическая установка  Dental-3

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001494 95 326,80

25
Компрессор стоматологи-
ческий   DK-50-2х2В/110

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000355 80 843,01

26
Компрессор  меди-
цинский серии «DK», 
модель  DK-50  2VS

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001687 52 550,00

27
Кресло стоматоло-
гическое ELM-1

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101600000281 54 750,97

28
Кресло стоматологи-
ческое КСЭМ-05

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101600001921 78 900,00

29
Мойка ультразвуко-
вая «Elmasonic S»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001757 53 100,00

30
Мойка ультразвуко-
вая «Elmasonic S»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001758 53 100,00

31
Мокрый триммер МТ2 с 
алмазными дисками

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000359 149 136,90

32
Набор мягкой мебели 
«Моника» (диван и 2 кресла)

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101600001493 69 871,00

33
Печь для обжига  и прессова-
ния керамики Vario Press 300

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001778 277 300,00

34
Печь для обжига кера-
мики Austromat M

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000327 275 737,50

35
Прибор для диагностики 
кариозных изменений 
зуба KaVo Diagnodent

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001114 66 600,00

36
Прибор для дезинфекции 
стоматологических инс-
трументов «Терминатор»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000361 70 863,57

37
Прибор для дезинфекции 
стоматологических инс-
трументов «Терминатор»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000362 70 863,57

38
Прибор для дезинфекции 
стоматологических инс-
трументов «Терминатор»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000360 70 863,57

39
Прибор для дезинфекции, 
стоматологических инс-
трументов «Терминатор»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000326 82 082,70

40
Прибор для дезинфекции 
стоматологических инс-
трументов «Терминатор»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000292 56 710,98

41
Прибор для депофо-
реза «Комфорт»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000322 66 382,11

42
Принтер медицинский 
цифровой UP-D897SY

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001983 51 000,00

43
Пылесос Vortex Compact EC 2L  
к пескоструйному аппарату

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001479 65 179,20

44
Смеситель стоматоло-
гический «Speedy Mix»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000371 66 782,52

45
Стерилизатор  воздушный 
«Стерицелл-55»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000261 63 733,74

46
Суховоздушный стери-
лизатор FD / FED 53

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001503 77 577,90

47
Суховоздушный стери-
лизатор FD/ FED 53

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001119 75 357,90

48

Стерилизатор воздушный 
настольный с программным 
управлением циклами 
стерилизации, дезинфек-
ции и сушки и системой 
принудительного охлажде-
ния изделий ГП-80-Ох-ПЗ

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001759 28 415,00

49
Стерилизатор (автоклав) 
паровой, модель 2540 МКА

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001828 114 357,00

50
Стерилизатор (автоклав) 
паровой, модель  2540 МКА

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001839 109 800,00

51
Стерилизатор паро-
вой ГК-100-3м

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000013 62 032,23

52
Стерилизатор паровой гори-
зонтальный автоматический 
СПГА-100-1-НН на подставке

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001878 173 000,00

53
Стол для зубного техни-
ка на 2 рабочих места

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101600000422 126 138,24

54
Установка литейная УЛ-
ВК-10 с модулем авто-
номного охлаждения

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001694 273 440,00

55
Установка панорамная 
рентгено-диагностическая 
РМ 2002 СС Proline

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000273 679 960,29

56
Установка стоматологическая 
УС-02

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001553 71 498,25

57
Установка стоматологическая 
«Практик-А2» в комплекте 
с компрессором BKS-01

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000282 180 940,56

58
Установка стоматоло-
гическая «Astra»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000349 176 887,38

59
Установка стоматоло-
гическая «Astra»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000351 176 888,67

60
Установка стоматологическая
«Astra»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000350 176 887,38

61
Установка стоматологи-
ческая «Azimut 200B»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001736 153 448,10

62
Установка стоматологи-
ческая «Azimut 200B»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001735 153 448,10

63
Установка стоматологи-
ческая «Azimut 200B»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001663 150 880,00

64
Установка стоматологи-
ческая «Azimut 200B»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001662 150 880,00

65
Установка стоматологи-
ческая «Azimut 300B»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001664 145 250,00

66
Установка стоматологи-
ческая FONA 1000 SW

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001850 171 665,66

67
Установка стоматологи-
ческая FONA 1000 SW

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001848 171 665,66

68
Установка стоматологи-
ческая FONA 1000 SW

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001849 171 665,66

69
Установка стоматологи-
ческая FONA 1000 SW

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001847 245 132,00

70
Устройство интраоральное 
лазерное сканирующее, 
модель Digоra

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000379 259 694,40
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71
Фотоактиватор стоматологи-
ческий Chairside Light Zoom

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001117 115 240,20

72
Фотополимериза-
тор Labolight LV-III

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001103 68 265,00

73
Центрифуга «Microtronic 
2000» (высокочастотная 
литейная установка)

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400000315 205 471,20

74 Цифровой проектор
г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001692 59 470,00

75
Эндодонтичекий 
электромотор
«ТСМ Endo III»

г. Северодвинск,
пр. Морской, 28

101400001614 99 498,00

  Итого   11 181 065,17

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от .15.09.2011 № 369-па

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в 
постановление Администрации

Северодвинска от 06.12.2010 № 454-па
В соответствии с распоряжением Администрации Се-
веродвинска от.15.09.2011 № .230-ра «О прекраще-
нии действия трудового договора с исполнительным 
директором Фонда микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Северо-
двинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать  утратившим  силу  пункт  3  постановления  Ад-
министрации  Северодвинска  от  06.12.2010  №  454-па  «Об 
утверждении Устава Фонда микрофинансирования малого 
и среднего предпринимательства».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-
ска  опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановле-
ние.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний.

Администрация Северодвинска в соответствии с час-
тью 12 статьи 31 и частью 1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса РФ информирует граждан, проживающих в городе 
Северодвинске,  заинтересованных  лиц  о  проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Северодвинска 
(I раздел – город Северодвинск) (далее - Правила).

Публичные  слушания  проводятся  организато-
ром  публичных  слушаний  –  комиссией  по  подго-
товке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  
г.  Северодвинска  (далее  –  Комиссия)  председатель  - 
заместитель Главы Администрации по городскому хозяйс-
тву А.В. Бизюков на основании постановления Мэра Севе-
родвинска от 05.08.2011 № 11 «О проведении публичных 
слушаний  по  рассмотрению  проекта  решения  Совета 
депутатов Северодвинска о внесении изменений в Пра-
вила  землепользования  и  застройки  Северодвинска  (I 

раздел – город Северодвинск)».
Публичные слушания проводятся в течение двух меся-

цев с 19.08.2011.
Время проведения очных собраний публичных слуша-

ний:
- 05 сентября 2011г. с 16.30 до 18.00,
- 03 октября 2011г. с 16.30 до 18.00.
Место проведения очных собраний публичных слуша-

ний - конференц–зал Администрации Северодвинска (г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, 3 этаж).

 К изменению планируется  III часть Правил – градо-
строительные  регламенты,  а  именно  градостроитель-
ный  регламент  территориальной  зоны  Р-2-1  «Рекреа-
ционная  лесопарковая  зона  в  северной  части  о.  Ягры» 
путем исключения земельного участка общей площадью 
42 000 кв.м (кадастровый номер 29:28:113231:0003) из дан-
ной 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 использования земель-
ного участка с кадастровым номером 29:28:113231:0003, а 
также путем дополнения перечня основных видов разре-
шенного использования градостроительных регламентов 
зоны Ж-3-2. «Жилая зона индивидуальных домов о. Ягры 
(западный и восточный берег р. Камбалица)» видом раз-
решенного 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 градостроитель-
ном квартале города Северодвинска, который находится 
в рекреационной лесопарковой зоне в северной части о. 
Ягры. Согласно п. 30 ст. 71 Правил хозяйственная деятель-
ность на территории указанной зоны осуществляется в 
соответствии с режимом, установленным для лесов, зеле-
ной зоны города, на основе лесного законодательства, то 
есть, ограничено использование земельных участков, рас-
положенных в данной зоне.

Указанный выше земельный участок ранее был предо-
ставлен Администрацией Северодвинска в аренду заяви-
телю для коллективных огородов, затем заявителем было 
зарегистрировано  право  собственности  на  указанный 
земельный участок с видом разрешенного использова-
ния – «инженерная подготовка территории». В настоящее 
время собственник намерен произвести застройку дан-
ного земельного участка малоэтажными многоквартир-
ными (блокированного типа) и индивидуальными жилыми 
домами.

 Также, в целях совершенствования порядка регули-
рования землепользования и застройки на территории г. 
Северодвинска, учитывая результаты работ по лесоуст-
ройству городских лесов г. Северодвинска, проведенных 
в 2010 году, планируется внести следующие изменения в 
III часть Правил:

- исключение из территориальной зоны Р-3-6 «Откры-
тых природных ландшафтов и неосвоенных территорий 
к северу, югу и востоку от основного массива застройки 
города» отдельных земельных участков, на которых рас-
положены объекты капитального строительства, и вклю-
чения их (земельных участков) в территориальные зоны 
согласно видам разрешенного использования указанных 
объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительными регламентами,

- изменение формулировок описательной части градо-
строительного и правового регламента производственных 
зон в отношении разрешенных к размещению объектов в 
их (данных зон) пределах.
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В период проведения публичных слушаний, замечания 
и предложения, касающиеся вопросов вынесенных на пуб-
личные слушания, для включения их протокол публичных 
слушаний направляются в письменном виде в Админист-
рацию Северодвинска по адресу: Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, на имя заместителя 
Главы Администрации по городскому хозяйству А.В. Бизю-
кова. Предложения и замечания рассматриваются и вклю-
чаются в протокол публичных слушаний только при нали-
чии в них обратного адреса, фамилии, имени и отчества 
(полностью)  лица,  направившего  такие  предложения  и 
замечания.

Ответственным  лицом  по  вопросу  проведения  пуб-
личных слушаний является ведущий специалист отдела 
архитектуры  и  градостроительства  Управления  строи-
тельства и архитектуры Администрации 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 изменений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)

В соответствии со ст. 32, 33 Градостроительного ко-
декса РФ, ст. 63, 64 Правил землепользования и за-
стройки Северодвинска (I раздел – город Северо-
двинск), утвержденных решением Совета депутатов 
Северодвинска от 31.10.2007 №147  (в редакции от 
29.04.2010), в целях совершенствования порядка 
регулирования землепользования и застройки на 
территории г. Северодвинска, рассмотрев заявле-
ния ОАО «ЦС «Звездочка» от 28.01.2011 вх. № 04-01-
08/110, от 15.04.2011  вх. №01-03-26/1528, протоколы 
публичных слушаний от __.__.2011 №_, от __.__.2011 
№_, от __.__.2011 №_, заключение Комиссии о резуль-
татах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-
двинск) от __.__.2011, учитывая результаты проведен-
ных в 2010 году работ по лесоустройству городских 
лесов г. Северодвинска, Совет депутатов Северо-
двинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел - город Северодвинск), утверж-
денные решением Совета депутатов Северодвинска от 
31.10.2007 №147 (в редакции от 29.04.2010) (далее по тек-
сту – Правила), следующие изменения:

В абзаце 2 пункта 17 статьи 71 Правил после слов «для 
низкоплотной застройки» дополнить словами «малоэтаж-
ными и», далее по тексту.

В абзаце 3 пункта 17 статьи 71 Правил после слов: «по 
восточному берегу  р. Камбалицы» дополнить словами «в 
пределах квартала 231 – согласно чертежу».

Абзац 4 пункта 17 статьи 71 Правил изложить в следу-
ющей редакции: «Градостроительные кварталы: 225, 231 
(частично).».

Абзац 5 пункта 17 статьи 71 Правил (основные виды 
разрешенного использования) дополнить дефисами сле-
дующего содержания: 

«- жилые дома блокированного типа до 3-х этажей;».
1.5. Абзац 5 пункта 40 статьи 71 Правил изложить в сле-

дующей редакции:
«Разрешается  размещение  промышленных,  комму-

нальных и иных объектов  IV - V классов санитарной вред-
ности, в том числе предприятия автосервиса и обслужи-
вания транспорта.».

1.6. Абзац 5 пункта 54 статьи 71 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«Разрешается  размещение  промышленных,  комму-
нальных и иных объектов  IV - V классов санитарной вред-
ности, в том числе предприятия автосервиса и обслужи-
вания транспорта.».

1.7. Абзац 5 пункта 56 статьи 71 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«Разрешается размещение производственных, комму-
нальных и иных объектов IV - V классов санитарной вред-
ности.».

1.8. Абзац 5 пункта 57 статьи 71 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«Разрешается размещение коммунальных и иных объ-
ектов IV - V классов санитарной вредности».

1.9. Второе предложение абзаца 4 пункта 58 статьи 71 
Правил изложить в следующей редакции:

«В связи с близостью к жилой застройке центральной 
части о. Ягры разрешается размещение коммунальных и 
иных объектов только V класса санитарной вредности.».

1.10. В абзаце 1 пункта 59 статьи 71 Правил после слов: 
«на севере – улица Ченслера» дополнить словами «в пре-
делах кварталов 231, 232 – согласно чертежу».

1.11. Абзац 2 пункта 59 статьи 71 Правил изложить в 
редакции:

«Градостроительные кварталы: 215, 231 (частично), 232 
(частично).».

1.12. Абзац 4 пункта 59 статьи 71 Правил изложить в 
следующей редакции:

«В  пределах  зоны  располагаются  войсковые  чсти, 
рыболовецкие базы, складские объекты. Территория зоны 
предназначается для размещения гаражей и других объ-
ектов  V класса санитарной вредности (санитарно-защит-
ная зона 50 м).».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-
мативно-правовых  актов    МО  «Северодвинск»  «Вполне 
официально»  и  разместить  на  официальном  Интернет-
сайте Администрации Северодвинска.

3.  Возложить  контроль  за  исполнением  настоящего 
решения на постоянную депутатскую комиссию по стро-
ительству, землепользованию и экологии.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами 

в городе Северодвинске по адресам: 
ул. Торцева, дом № 43б, ул. Лесная, дом 

№ 44, ул. Пионерская, дом № 1а, 
ул. Индустриальная, дом № 40, ул. 

Ломоносова, дома №№ 34/32, 36, 38.

Информация об организаторе конкурса
Организатор конкурса: Комитет жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, транспорта и связи Администрации Севе-
родвинска.

Адрес  Организатора  конкурса:  164501,  Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина д.7, каб.412, тел.
(8-8184)  58-41-26,  58-77-89,  телефакс  58-00-24,  e-mail: 
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Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
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jkhomz@adm.severodvinsk.ru
Основание проведения конкурса
Конкурс по отбору управляющих организаций прово-

дится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Постановления Правительства 
РФ от 06.02.2006 № 75.

Документация  об  открытом  конкурсе  размещена 
на  официальной  сайте  Администрации  Архангельской 
области: http://gz.dvinaland.ru/. Порядок получения доку-
ментации об открытом конкурсе: документацию можно 
получить со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого конкурса на основании 
заявления, поданного в письменной форме по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7, каб.412, в течение 2 
рабочих дней с момента подачи заявления. 

Характеристики объектов конкурса указаны в конкурс-
ной документации, включая приложения.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту многоквартирных домов по лотам указан конкур-
сной документации. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, установленный из расчета 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения по каждому из лотов указан в конкур-
сной документации.

Перечень  коммунальных  услуг,  предоставляемых 
управляющей организацией по каждому из многоквар-
тирных домов: отопление, электроснабжение, газоснаб-
жение, холодное водоснабжение, горячее водоснабже-
ние, водоотведение.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 25 октября 
2011 года, 10 час 00 мин. (время московское) по адресу г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7, каб. 301. Заявки на 
участие в конкурсе подаются до срока начала вскрытия 
конвертов. Порядок и место подачи заявок на участие в 
конкурсе указан в конкурсной документации.

Дата, время и место проведения конкурса: 01 ноября 
2011 года 10 час 00 мин (время московское) по адресу г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, дом 7, каб.301. 

Размер  обеспечения  заявок  на  участие  в  конкурсе 
установлен конкурсной документацией.

На основании решения Комиссии по предваритель-
ному  рассмотрению  заявлений  по  вопросам,  касаю-
щимся размещения объектов капитального строительс-
тва либо временного размещения временных объектов, в 
соответствии с земельным законодательством, ч. 3 п. 2.8, 
п. 5.17 положения «О предоставлении земельных участ-
ков на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденного решением Совета депутатов 
Северодвинска от 30.11.2006 №144, Администрация Севе-
родвинска информирует:

1. О предстоящем выборе земельного участка ориен-
тировочной площадью 960 кв. м в поселке Ненокса и пред-
варительном согласовании места размещения радиоте-
левизионной передающей станции.

2. О возможном предоставлении земельных участков:
2.1. Для строительства распределительного пункта в 

районе д. 29 по Бульвару Строителей (квартал 093).
2.2. Для эксплуатации временного объекта – склада 

ангарного  типа,  расположенного  на  сформированном 
земельном  участке  площадью  1540  кв.м  в  районе  ГСК 

«Моряк» (квартал 221).
2.3. Для строительства радиотелевизионной переда-

ющей станции ориентировочной площадью 5625 кв.м в г. 
Северодвинске в районе проезда Узловой (квартал 301).

2.4. Для формирования буртов с южной стороны оз. 
Новое (квартал 319).

3. О возможном строительстве холодного склада пло-
щадью 1000 кв.м в районе проезда Складской, д. 15 (квар-
тал 056).

4. О проведении реконструкции:
4.1. Магазина «Молоко», расположенного на первом 

этаже  многоквартирного  дома  №9  по  ул.  Коновалова 
(квартал 098).

4.2.  Здания,  расположенного  по  адресу:  г.  Северо-
двинск, ул. Ломоносова, д. 105 (квартал 097).

5.  О  возможном  (предстоящем)  предоставлении 
земельных участков для временного размещения (возве-
дения) временных объектов:

5.1. Плоскостного сооружения для обеспечения про-
езда  к  зданию,  расположенному  по  адресу:  г.  Северо-
двинск, пр. Победы, д. 1, на земельном участке ориенти-
ровочной площадью 684 кв. м (квартал 156).

5.2.  Стоянки  автотранспорта  работников  ОАО  «ПО 
«Севмаш» на земельном участке ориентировочной площа-
дью 12150 кв.м по Архангельскому шоссе в районе вахты 
58 (квартал 224).

5.3.  Открытой  площадки  для  оборудования  произ-
водства по переработке травы, сена, листьев и др. орга-
нических продуктов и отходов в органические удобрения 
в районе пр. Запрудный, д. 18, строение 1 на земельном 
участке ориентировочной площадью 4300 кв.м.

5.4. Открытой площадки для складирования пиломате-
риалов в районе ул. Карла Маркса, д. 48А.

5.5. Торгового павильона в районе пос. Водогон.
5.6. Павильона шиномонтажа в районе ул. Новая, д. 1.
5.7. Павильонов по сбору вторичного сырья на земель-

ных участках в районе следующих зданий:
- №13 по ул. Кирилкина;
- №78-св по ул. Карла Маркса;
- №42 по ул. Первомайская;
- №38 по ул. Лесная;
- №1А по пр. Бутомы.
5.8. Гостевых автостоянок (заездных карманов):
5.8.1. На внутриквартальных территориях в районе сле-

дующих зданий:
-№16 по ул. Чехова;
- №1 по ул. Трухинова;
- №44А по пр. Победы;
- №11 по ул. Серго Орджоникидзе (при условии коррек-

тировки места размещения стоянки ввиду наличия зеле-
ных насаждений);

- №55 по ул. Карла Маркса;
- №13 по ул. Набережная р. Кудьма.
5.8.2. На землях общего пользования в районе следу-

ющих зданий:
- №2А по ул. Мира;
- №54 по ул. Индустриальная;
- №20 по ул. Первомайская;
- №51 по пр. Труда;
- №20 по ул. Карла Маркса;
- №61 по ул. Карла Маркса (при условии исключения 

установки ограждения).
Телефон для справок: 58-70-11».


