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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 22.12.2011 №  144 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Порядка взаимодействия 

органов местного самоуправления

 Северодвинска с социально

 ориентированными некоммерческими 

организациями и об отмене отдельных 

решений Совета депутатов Северодвинска

В целях поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск», Совет депутатов Северо-

двинска

решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия орга-

нов местного самоуправления  Северодвинска с социально 
ориентированными некоммерческими организациями.

 2. Отменить следующие решения Совета депутатов 
Северодвинска:

 - решение Совета депутатов Северодвинска от 26.04.2007 
№ 47 «Об утверждении Положения о грантах Северодвинска 
в области охраны окружающей среды»;

 - решение Совета депутатов Северодвинска от  29.11.2007 
№  163 

«О муниципальных социальных грантах Северодвинска»;
-  решение Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 

№ 18 «О внесении изменений в Положение о грантах Северо-
двинска в области охраны окружающей среды»;

-  решение Совета депутатов Северодвинска от 27.03.2008 
№ 34 «О внесении изменений в Положение о муниципальных 
социальных грантах Северодвинска»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 28.01.2010 
№ 6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Северодвинска от 29.11.2007 № 163».

3. Предложить Администрации Северодвинска  предус-
мотреть ежегодное  выделение денежных средств на пре-
доставление субсидий из местного бюджета для финан-
сирования целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-
ния на профильные депутатские комиссии.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Утвержден

решением Совета депутатов Северодвинска

от 22.12.2011 № 144

Порядок 

взаимодействия органов местного 

самоуправления  Северодвинска

с социально ориентированными 

некоммерческими организациями

1. Общие положения
 1.1. Порядок взаимодействия органов местного самоуп-

равления  Северодвинска с социально ориентированными 
некоммерческими организациями (далее – Порядок) разра-
ботан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», областным законом от 27.04.2011 № 281-21-ОЗ «О вза-
имодействии органов государственной власти Архангель-
ской области и некоммерческих организаций» и Уставом 
Северодвинска.

1.2. Настоящий Порядок определяет условия взаимо-
действия органов местного самоуправления Северодвин-
ска с социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями, осуществляющими  деятельность на территории 
Северодвинска.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 
В настоящем Порядке  используются следующие основные 
понятия:

1) социально ориентированные некоммерческие орга-
низации – некоммерческие организации, созданные в пре-
дусмотренных законодательством Российской федерации 
формах и осуществляющие деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества, а также виды деятельности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и пунктом 4.1  
настоящего положения;

2) субсидии  – финансовые средства, предоставляемые 
из местного бюджета в целях финансирования (софинан-
сирования) целевых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций с обязательным последующим 
отчетом об их исполнении; 

3) целевой проект социально ориентированных неком-
мерческих организаций– разработанный социально ори-
ентированной некоммерческой организацией комплекс 
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мероприятий (действий), объединенных по функциональным, 
финансовым и иным признакам, ограниченный периодом вре-
мени и направленный на достижение  конкретной  цели.

3. Цели взаимодействия органов местного самоуправле-
ния  Северодвинска с социально ориентированными неком-
мерческими организациями

 Целями взаимодействия органов местного самоуправле-
ния  с социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями являются:

1) поддержка социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций;

2) создание условий для развития и эффективной деятель-
ности некоммерческих организаций, активизация гражданс-
ких инициатив на территории Северодвинска;

3) стимулирование деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и увеличение числа 
граждан, вовлеченных в реализацию социально ориентиро-
ванных проектов и программ; 

4) развитие и популяризация социально ориентированной 
общественной деятельности.

4. Направления поддержки органами местного само-
управления Северодвинска социально ориентированных 
некоммерческих организаций

 4.1. Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций осуществляется по следующим направ-
лениям их деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных или иных катаст-
роф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требовани-

ями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) 
и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 
или природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или 
на льготной основе гражданам и некоммерческим организа-
циям и правовое просвещение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения 
граждан;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;

9) деятельность в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие ука-
занной деятельности, а также содействие духовному разви-
тию личности;

10) развитие институтов гражданского общества и обще-
ственного самоуправления, добровольческой деятельности, 
направленной на решение социальных проблем населения 
муниципального образования «Северодвинск»;

11) популяризация семейных ценностей, деятельность, 
направленная на охрану материнства и детства;

12) активизация включения в социальное пространство 
незащищенных групп населения, повышение уровня социаль-
ной адаптации лиц с ограниченными возможностями;

13) военно-патриотическое воспитание, профилактика 
экстремизма, ксенофобии и национальной нетерпимости.

4.2. Органы местного самоуправления Северодвинска 
оказывают поддержку социально ориентированным неком-

мерческим организациям  в форме предоставления субсидии 
по результатам ежегодного конкурса целевых социальных 
проектов  в пределах средств местного бюджета, предусмот-
ренных для реализации указанных целей, на соответствую-
щий финансовый год. 

5. Предоставление  субсидий
5.1. Основными принципами предоставления субсидий 

являются:
1) публичность и прозрачность проведения конкурса целе-

вых проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций на получение субсидии (далее – Конкурс);

2) доступность получения и распространения информа-
ции о Конкурсе;

3) равенство прав социально ориентированных неком-
мерческих организаций, участвующих в Конкурсе;

4) конкурсный характер рассмотрения заявок.
5.2. Участниками Конкурса могут быть социально ориен-

тированные некоммерческие организации, отвечающие сле-
дующим требованиям:

1) зарегистрированные в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерчес-
ких организациях» и Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

2) не имеющие задолженности перед бюджетами всех 
уровней;

3)  не находящиеся в процессе ликвидации или реорга-
низации.

5.3. Положение о конкурсе целевых проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, порядок его прове-
дения и порядок формирования конкурсной комиссии утвержда-
ется постановлением Администрации Северодвинска.

5.4. Объявление о проведении Конкурса и его условиях 
публикуется в средствах массовой информации и на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска не 
позднее чем за 30 дней до проведения Конкурса.

5.5. При предоставлении субсидии заключается договор 
между соответствующим органом Администрации и соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией, объ-
явленной в установленном порядке победителем Конкурса 
(далее – договор), в котором в обязательном порядке предус-
матриваются взаимные обязательства сторон  по его испол-
нению, а также ответственность за несоблюдение сторонами 
его условий.

6. Контроль за целевым использованием субсидий
6.1. Социально ориентированные некоммерческие орга-

низации, получившие субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком  и условиями договора, обязаны использовать их 
исключительно по целевому назначению.

6.2. Контроль за целевым использованием субсидий осу-
ществляется соответствующим органом Администрации 
Северодвинска в порядке, определяемом постановлением 
Администрации Северодвинска.

6.3. Социально ориентированные некоммерческие орга-
низации обязаны представлять в соответствующий орган 
Администрации Северодвинска отчеты о целевом использо-
вании полученных средств и о результатах реализации про-
ектов в порядке, определяемом постановлением Админист-
рации Северодвинска.

6.4. В случаях нецелевого использования или неиспользо-
вания средств субсидий в сроки, предусмотренные условиями 
договора, средства подлежат возврату в местный бюджет.
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от 22.12.2011 №  143 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения

в Положение о расчете платы за пользование 

муниципальным имуществом

В соответствии с Положением о порядке распоряже-

ния муниципальным имуществом при передаче его в 

пользование, утвержденным решением Совета депу-

татов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет депу-

татов Северодвинска

решил:
1. Внести в Положение о расчете платы за пользова-

ние муниципальным имуществом, утвержденное решением 
Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006    № 140 (в 
редакции от 27.10.2011), изменение, изложив пункт 14 Прило-
жения № 2 в следующей редакции:

№
 п/п

Виды деятельности Значение коэффициента К2

14
Вариативные формы дошколь-

ного образования;
деятельность спортивных объектов

0,01

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-
родвинск» «Вполне официально».

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »

ш

от 22.12.2011 №  140 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об определении перечня труднодоступных 

населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования «Северодвинск», 

предельного норматива возмещения 

транспортных расходов по доставке товаров

 в село Ненокса и поселок Сопка, минимальной 

периодичности доставки товаров 

и ассортиментно-количественного минимума 

товаров на 2012 год

В соответствии с пунктом 15 части 1  статьи 16 главы 3 

Федерального закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправле-

ния в российской Федерации», статьёй 78 Бюджетно-

го кодекса российской Федерации,  Постановлением 

Правительства российской Федерации от 17.02.1999 

№ 192 «Об утверждении методических рекоменда-

ций по определению потребительской корзины для 

основных социально-демографических групп насе-

ления в целом по российской Федерации и в субъек-

тах российской Федерации», законом Архангельской 

области от 24.09.2010 № 203-15-ОЗ «О предоставле-

нии из областного бюджета субсидий бюджетам му-

ниципальных районов Архангельской области на со-

финансирование расходов по созданию условий для 

обеспечения поселений услугами торговли» Совет 

депутатов Северодвинска

решил:
1. Определить перечень труднодоступных населен-

ных пунктов, входящих в состав муниципального образова-
ния «Северодвинск»,  расходы по доставке товаров в кото-
рые частично компенсируются поставщикам за счёт средств 
местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Определить предельный норматив возмещения транс-
портных расходов по доставке товаров в село Ненокса и посе-
лок Сопка согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

3. Определить минимальную периодичность доставки 
товаров в село Ненокса и поселок Сопка и ассортиментно-
количественный минимум товаров на 2012 год согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.    

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-
ально».

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 22.12.2011 № 140

Перечень

труднодоступных населенных пунктов, 

входящих в состав  муниципального 

образования «Северодвинск», расходы 

по доставке товаров  в которые частично 

компенсируются поставщикам  за 

счет средств местного бюджета 

1.  Село Ненокса.
2. Поселок Сопка.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 22.12.2011 № 140

Предельный норматив возмещения транспортных расхо-
дов поставщикам за одну доставку товаров и минимальная 
периодичность доставки товаров в село Нёнокса и посёлок 
Сопка
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Железно-
дорожная 

станция «Се-
веродвинск» 
- железнодо-

рожная станция 
«Ненокса»

40

Железно-
дорожный

(товар 
доставляется 
в арендован-

ном багажном 
вагоне)

Расходы 
включают 
стоимость 

аренды 
вагона и 

доставку его 
по маршруту

88 540,80

Не более 
70% от 
факти-
ческих 

расхоов

Приложение № 3

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 22.12.2011 № 140

Минимальная периодичность доставки товаров в село 
Ненокса и поселок Сопка  и ассортиментно-количественный 
минимум товаров на 2012 год

1. Минимальная периодичность доставки товаров – одна 
неделя.

2. Ассортиментно-количественный минимум товаров.
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1. Хлебные продукты 68791,3 25392 33391,4 5771,6 9390,6 142737
2. Картофель 54875 20700 25760 7520 11750 120605

3. Овощи и бахчевые 44778 21160 29624 7990 11750 115302
4. Фрукты свежие 10536 5060 7084 3760 4700 31140
5. Сахар и конди-
терские изделия 10184,8 4876 6826,4 2058,6 2566,2 26512

6. Мясопродукты 18350,2 7475 10143 2068 3760 41796
7. Рыбопродукты 7463 3450 4830 1128 1316 18187

8. Молоко и 
молокопродукты 112910,8 50347 70485,8 27673,6 30239,8 291657

9. Яйца (шт.) 87800 46000 57960 16920 18800

227480 
шт./

13649 
кг.

Вес 
одного 
яйца – 
60 гр.

10. Масло 
растительное 6804,5 2760 3542 658 1222 14987

11. Прочие продукты 
и товары повсед-
невного спроса 

(соль, чай, специи, 
табачные изделия, 
спички, мыло, сти-
ральный порошок, 

шампунь  и пр.)

2142,32 1122,4 1336,3 245,42 377,88 5254

821826

Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.11.2011 

№ 128 «О внесении изменений и дополнений в Устав Севе-

родвинска» зарегистрировано Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу 28 декабря 2011 года. 

Государственный регистрационный № RU 293070002011002.

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от 24.11.2011 №  128 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Северодвинска

В  целях приведения отдельных положений Устава 

Северодвинска в соответствие с законодательством  

Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном 

референдуме 16.06.1996 (в редакции от 28.04.2011), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В первом абзаце пункта 1 статьи 3:
1.1.1. Слово «Водогон,» исключить.
1.1.2. Слова  «Большая  Кудьма (Таборы,  Волость,  Лахта)»  

заменить словами «Таборы, Волость, Лахта».
1.2. В пункте 1 статьи 9:
1.2.1. Подпункт 1.5 после слов «в границах Северодвинска» 

дополнить словами «и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования   парковок   (парковочных   мест),   осуществление   
муниципального контроля  за сохранностью   автомобильных   
дорог   местного   значения в границах Северодвинска».

1.2.2. Дополнить подпунктами 1.9.1 и 1.9.2 следующего 
содержания:

«1.9.1. Предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке Северодвинска 
сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции.

1.9.2. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности.».

1.2.3. Подпункт 1.25 изложить в следующей редакции:
«1.25. Утверждение генеральных планов Северодвинска, 

правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов Северодвинска 
документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципаль-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Северодвин-
ска, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования Северодвинска, ведение информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории Северодвинска, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах Северодвинска для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за использова-
нием земель Северодвинска.».

1.2.4. Подпункт 1.29 после слов «на территории Северо-
двинска» дополнить словами «, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения.».

1.2.5. Подпункт 1.35 после слов «использования таких 
водных объектов» дополнить словами «, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам.».

1.2.6. В подпункте 1.38 слова «и надзора» исключить.
1.2.7. Дополнить пунктами 1.39, 1.40 и 1.41 следующего 

содержания:
«1.39. Осуществление муниципального контроля за про-

ведением муниципальных лотерей.
1.40. Обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд Севе-
родвинска, проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом.

1.41. Осуществление муниципального контроля на терри-
тории особой экономической зоны.».

1.3. Статью 10 дополнить пунктами 3 и 4 следующего 
содержания:

«3. Органы местного самоуправления Северодвинска вправе 
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральными законами.

4. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля.».

1.4. В статье 23:
1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выборы депутатов Совета депутатов Северодвинска 

проводятся один раз в четыре года по смешанной избира-
тельной системе с закрытыми списками кандидатов. Поло-
вина депутатов от установленного числа депутатов Совета 
депутатов Северодвинска  избираются по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на территории Севе-
родвинска по мажоритарной системе относительного боль-
шинства на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Половина депутатских мандатов распределяются между 
списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объ-
единениями, пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым списком кандидатов по итогам голосо-
вания по единому избирательному округу.».

1.4.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Формирование избирательной комиссии муниципаль-
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ного образования «Северодвинск» осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

1.5. Наименование Главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Муниципальные выборы, голосование по отзыву 

Главы муниципального образования «Северодвинск» - Мэра 
Северодвинска, голосование по вопросу изменения гра-
ниц, преобразования муниципального образования «Севе-
родвинск».

1.6. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Отзыв Мэра Северодвинска
1. Отзыв Мэра Северодвинска – досрочное прекраще-

ние полномочий Мэра Северодвинска на основе специально 
назначенного голосования избирателей.

2. Основаниями для отзыва Мэра Северодвинска являются:
- систематическое (три и более месяцев подряд) неиспол-

нение без уважительных причин своих полномочий, создаю-
щее препятствия для надлежащего осуществления полномо-
чий органами местного самоуправления Северодвинска;

- нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения, выраженного на 
местном референдуме.

Наличие оснований для отзыва Мэра Северодвинска 
должно быть подтверждено в судебном порядке.

3. Голосование по отзыву Мэра Северодвинска прово-
дится по инициативе избирателей соответствующего одно-
мандатного избирательного округа в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», законами Архангельской области «О 
порядке отзыва депутата, выборного должностного лица мес-
тного самоуправления» и «О местном референдуме в Архан-
гельской области», с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Мэр Северодвинска считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в соответствующем избирательном округе».

1.7. Пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Совет депутатов Северодвинска состоит из 26 депута-

тов (установленное число депутатов).».
1.8. Пункт 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Совета депутатов Северодвинска, избран-

ные в составе списков кандидатов, выдвинутых политичес-
кими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят во фракции, за 
исключением случая, предусмотренного абзацем 4 настоя-
щего пункта. 

Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, 
избранные по одномандатным избирательным округам, и 
депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка 
кандидатов политической партии (ее регионального отде-
ления или иного структурного подразделения), указанной в 
абзаце 4 настоящего пункта.

Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
Архангельской области и (или) регламентом либо иным актом 
Совета депутатов Северодвинска.

 В случае прекращения деятельности политической пар-
тии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в Совете депутатов Северодвинска, а также 
членство депутатов в этой фракции прекращаются со дня 
внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи.

Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдви-
нутого политической партией (ее региональным отделением 

или иным структурным подразделением), не вправе выйти из 
фракции, в которой он состоит в соответствии с абзацем 1 
настоящего пункта. Указанный депутат может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран.

Депутат, избранный по одномандатному избиратель-
ному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный 
в составе списка кандидатов политической партии, указан-
ной в абзаце 4 настоящего пункта, и входящий во фракцию, 
может быть членом только той политической партии, во фрак-
цию которой он входит.

Депутат, избранный в составе списка кандидатов поли-
тической партии, указанной в абзаце 4 настоящего пункта, 
и вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в Совете депутатов Северодвинска, входит в дан-
ную фракцию и не вправе выйти из нее.».

1.9. В статье 42:
1.9.1. Дополнить пункт 7 подпунктом 7.13 следующего 

содержания:
«7.13. Выплата компенсации за осуществление полномочий 

депутата Совета депутатов Северодвинска, не превышающей 
ежемесячно одного должностного оклада муниципального слу-
жащего, имеющего наименьший должностной оклад. Размер, 
условия и порядок выплаты компенсации за осуществление 
полномочий депутата Совета депутатов Северодвинска опре-
деляются решением Совета депутатов Северодвинска.».

1.9.2. Подпункт 8.4 пункта 8 статьи 42 изложить в следую-
щей редакции:

«8.4. Возмещение расходов на проезд от места житель-
ства к месту нахождения Совета депутатов Северодвинска 
для участия в его деятельности и обратно, расходов по найму 
жилого помещения в период участия в деятельности Совета 
депутатов Северодвинска, расходов на выплату суточных, а 
также возмещение расходов на проезд от места жительства 
до места, определенного Советом депутатов Северодвинска, 
для исполнения поручений Совета депутатов Северодвинска, 
расходов по найму жилого помещения в период исполнения 
поручений Совета депутатов Северодвинска и расходов на 
выплату суточных на условиях и в порядке, предусмотрен-
ных для служебных командировок муниципальных служащих 
Северодвинска.».

1.10. В статье 43:
1.10.1. Подпункт 2.7 пункта 2 исключить.
1.10.2. Дополнить пункт 2 подпунктом 2.11 следующего 

содержания:
«2.11. Несоблюдение требований, предусмотренных абза-

цами 5-7 пункта 4  статьи 39 настоящего Устава.».
1.10.3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Решение Совета депутатов Северодвинска о досроч-

ном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
Северодвинска принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для   досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между 
заседаниями Совета депутатов Северодвинска, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.».

1.11. В статье 45:
1.11.1. Подпункт  1.5 пункта  1  статьи 45 дополнить сло-

вами «,обладает правом законодательной инициативы в 
Архангельском областном Собрании депутатов».

1.11.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Мэр Северодвинска вправе делегировать полномочия 

Главы Администрации Северодвинска заместителям Главы 
Администрации Северодвинска.

В период временного отсутствия Мэра Северодвинска 
(командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) его 
обязанности в части осуществления полномочий Главы Адми-
нистрации исполняет первый заместитель (заместитель) 
Главы Администрации Северодвинска, назначенный распо-
ряжением Мэра Северодвинска.».
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1.12. Пункт 1 статьи 56 дополнить подпунктом 1.28 следу-
ющего содержания:

«1.28. Имущество, предназначенное для организации 
охраны общественного порядка в границах Северодвинска.».

1.13. Статью 83 дополнить пунктом 4 следующего содер-
жания:

 «4. Подпункты 1.9.1 и 1.9.2 пункта 1 статьи 9, подпункт 1.28  
пункта 1 статьи 56 вступают в силу с 1 января 2012 года.». 

2. Настоящее решение, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления в силу,  вступает 
в силу со дня его официального опубликования.

3. Подпункты  1.5, 1.6, 1,8, 1.10.1, 1.10.2  настоящего реше-
ния  вступают в силу со дня вступления в полномочия Совета 
депутатов Северодвинска нового созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» после его государственной регистрации.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-
ния на постоянную депутатскую комиссию по законности и 
регламенту.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.12.2011  №  554-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об организации льготного проезда 

студентов и школьников в автобусах 

городских маршрутов общего пользования 

в период с 01.01.2012 по 31.05.2012

В  целях  оказания  мер  социальной  поддержки  от-

дельным  категориям  граждан и в   соответствии   с  

решением  Совета  депутатов  Северодвинска  от  

08.12.2011 №  138  «О местном бюджете на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов»

 ПОСТАНОВлЯЮ:
 1. Предоставить право проезда в автобусах городских 

маршрутов общего пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 10, 14, 15, 16, 
17, 18, 22 по льготным именным месячным проездным биле-
там в период с 01.01.2012 по 31.05.2012 при предъявлении 
справки с фотографией (студенческого билета) из учебного 
заведения школьникам и студентам очной дневной формы 
обучения, кроме лиц, получающих дополнительное общее и 
профессиональное образование.

2. Установить с 01 января 2012 года стоимость льготных 
именных месячных проездных билетов:

для школьников – 265 руб.;
для студентов – 365 руб.
3. Генеральному директору ОАО «Северодвинское ПАТП» 

Васильеву А.Ю.:
3.1. С 25 декабря 2011 года организовать продажу льгот-

ных именных месячных проездных билетов для школьников 
и студентов, указанных в п.1 настоящего постановления, при 
предъявлении справки с фотографией (студенческого билета) 
из учебного заведения.

3.2. Организовать учет и отчетность по льготным именным 
месячным проездным билетам.

4. Управлению социального развития, опеки и попечи-
тельства Администрации Северодвинска разработать и 
утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов транспортных организаций, связан-
ных с перевозками школьников и студентов в общественном 
транспорте городского сообщения по льготным именным 
месячным проездным билетам.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по соци-
альным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.12.2011   № 528-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении смотра-конкурса

«лучший снежный городок»

В целях создания условий для активного отдыха де-

тей в зимний период и привлечения граждан и органи-

заций к участию в работе по благоустройству в муни-

ципальном образовании «Северодвинск»

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Провести смотр-конкурс «Лучший снежный городок».
2. Утвердить прилагаемое Положение о смотре-конкурсе 

«Лучший снежный городок».
3. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса  

«Лучший снежный городок» в следующем составе:

Чечулин П.А.  заместитель председателя Комитета 
ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска, 
председатель комиссии

Туфанов А.В.  начальник отдела жилищного хозяйства 
Комитета ЖКХ,ТиС Администрации Северо-
двинска, заместитель председателя комиссии

Козлова Л.М.  ведущий специалист отдела жилищного 
хозяйства Комитета ЖКХ,ТиС Администра-
ции Северодвинска, секретарь комиссии

 
Члены комиссии:

Крючков И.Г. депутат Совета депутатов Северодвин-
ска (по согласованию)

Легостаева Е.А. главный специалист Отдела по связям 
со СМИ Администрации Северодвинска

Майорова Е.В.  начальник Отдела экологии и природо-
пользования Администрации Северодвинска

Строганова С.Ю.  начальник отдела архитектуры  и градо-
строительства   Управления строительства и 
архитектуры  Администрации Северодвин-
ска, главный архитектор  Северодвинска

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и обще-
ственных связей Администрации Северо-
двинска

Чурсанов А.В.  депутат Совета депутатов Северодвин-
ска, председатель постоянной депутатской 
комиссии по городскому хозяйству Совета 
депутатов Северодвинска (по согласованию)

4. Комитету ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска 
осуществлять премирование победителей конкурса за счет 
средств местного бюджета в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по городс-
кому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Администрации Северодвинска

 от 14.12.2011  № 528-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК»
 1. Основные положения
1.1. Смотр - конкурс «Лучший снежный городок» (далее-

конкурс) проводится Администрацией Северодвинска с 
целью создания условий для активного отдыха детей в зим-
ний период на дворовых территориях, прилегающих к много-
квартирным домам.

1.2. Участники конкурса - трудовые коллективы предпри-
ятий, организаций, учреждений, жители муниципального 
образования «Северодвинск», жилищно-строительные коо-
перативы (ЖСК), товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
общественные организации.

1.3. Конкурс проводится ежегодно в период с 24 января 
по 7 февраля.

1.4. Финансирование мероприятий, связанных с проведе-
нием конкурса, награждением победителей, осуществляется 
за счет средств местного бюджета.

1.5. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурс-
ная комиссия, утвержденная постановлением Администра-
ции Северодвинска.

 2. Организация конкурса и подведение итогов
2.1. Комиссия доводит до сведения физических и юри-

дических лиц условия конкурса путем их опубликования в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Северодвинск» «Вполне официально» и обна-
родования на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска (www.severodvinsk.info).

2.2. Заявки на участие  в конкурсе от жителей муници-
пального образования «Северодвинск», предприятий, орга-
низаций, учреждений, общественных организаций,  ЖСК, 
ТСЖ принимаются в Комитете ЖКХ,ТиС Администрации Севе-
родвинска (ул. Плюснина, д. 7, каб. 408, т.58-21-23) в срок до 
04 февраля. 

2.3. Конкурсная комиссия осматривает снежные сооруже-
ния, ледовые площадки, другие элементы снежных городков 
на дворовых территориях, прилегающих к многоквартирным 
домам, оценивает их и подводит итоги.

2.4. Основными критериями оценки снежного городка 
являются:

архитектурное оформление дворовой территории и снеж-
ных сооружений (горка, ледяной каток, снежные фигуры и 
пр.), (максимальная оценка 5 баллов);

эстетическое оформление снежного городка (максималь-
ная оценка 5 баллов);

законченность композиции (максимальная оценка 5 баллов);
чистота материала: запрещается использовать снег, убран-

ный с внутриквартальных проездов, тротуаров, автодорог. 
2.5. Результаты конкурса оформляются протоколом кон-

курсной комиссии.
3. Награждение победителей
3.1. Победители смотра-конкурса, занявшие I, II, III места, 

награждаются Почетными грамотами Администрации Севе-
родвинска и денежными премиями в размере:

I место – 15 000 рублей;
II место – 13 000 рублей;
III место – 10 000 рублей.
На каждое призовое место конкурсной комиссией утверж-

дается не более 1 (одного) победителя.
Участники смотра-конкурса, не занявшие призовые места, 

за активное участие награждаются Благодарственными пись-
мами Администрации Северодвинска. 

3.2. Отдел по связям со СМИ Администрации Северо-
двинска организует в средствах массовой информации пуб-
ликации о ходе и результатах конкурса.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  14.12.2011 № 530-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О  перечне проектов, подлежащих 

финансированию по муниципальной 

ведомственной целевой программе 

«Молодежь Северодвинска» на 

2010 – 2012 годы» в 2012 году

В соответствии с Положением о порядке проведения 

конкурса проектов «Молодежь Северодвинска» ут-

вержденным постановлением Администрации Севе-

родвинска от 14.03.2011 №81-па и постановлением 

Администрации Северодвинска от 08.09.2011 № 363-

па «О проведении конкурса проектов «Молодежь Се-

веродвинска» в 2012 году», на основании решения 

конкурсной комиссии по экспертной оценке проек-

тов «Молодежь Северодвинска – 2011» (протокол от 

08.11.2011)

 ПОСТАНОВлЯЮ:
 1. Утвердить перечень проектов, подлежащих финанси-

рованию по муниципальной ведомственной целевой про-
грамме «Молодежь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы» в 
2012 году согласно Приложению.

2. Произвести финансирование проектов в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных на исполнение муни-
ципальной ведомственной целевой программы «Молодежь 
Северодвинска» на 2010 – 2012 годы» в 2012 году.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Управление культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение

к постановлению Администрации Северодвинска

от   14.12.2011 № 530-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,
подлежащих финансированию в 2012 году

по муниципальной ведомственной целевой программе 
«Молодежь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы»

№ Наименование проекта исполнитель проекта 
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1.

«Эколого-краеведческая эк-
спедиция, посвящённая сто-
летней годовщине полярных 
экспедиций  В.А. Русанова, Г.Л. 
Брусилова и Г.Я. Седова»

МОУ ДОД  Детско-юношеский 
центр 50 январь – 

декабрь

2. «Гусарская баллада» МУК «Муниципальная 
библиотечная система» 12

январь – 
июнь,

сентябрь 
– декабрь

3. «В поисках утраченной соли» МУК «Северодвинский городс-
кой краеведческий музей» 30 май – 

октябрь

4.

Специализированный пере-
движной военно-патриоти-
ческий  палаточный лагерь  
«ЮНГА»

МОУ ДОД «ДМЦ «Северо-
морец» 50 июнь 

5. Межрегиональный слет юных 
моряков «Поморские сборы»

МОУ ДОД «ДМЦ «Северо-
морец» 82,4 март 

6.

Пост почетных караулов у 
Вечного огня на памятном 
знаке «Ратному подвигу се-
веродвинцев»

МОУ ДОД «ДМЦ «Северо-
морец» 80,5 январь – 

декабрь
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7. Летняя Соловецкая школа 
юнг

МОУ ДОД «ДМЦ «Северо-
морец» 60 февраль 

– август

8. Cпортивно-технический лагерь 
«Триумф-юниор» МОУ ДОД «ЦЮНТТ» 30 апрель – 

сентябрь

9. Историко-ролевой фестиваль 
«Русская Земля – 2»

АРМОО «Северный клуб исто-
рического фехтования» 39 апрель 

– май

10. В бою за Сталинград МБУ «Молодежный центр», 
ВИК «Северная Двина» 24 январь – 

декабрь

11. «Третье измерение» МОУ ДОД  Детско-юношеский 
центр 30 январь – 

декабрь

12.

Рафтинг – 2012. Спортивный 
маршрут водного туризма 
«Все реки севера» по рекам 
Северной Карелии

МОУ ДОД  Детско-юношеский 
центр 30 июнь - 

июль

13. Соревнования по трековым 
гонкам на картах МОУ ДОД «ЦЮНТТ» 60 февраль – 

декабрь

14. «Я выбираю здоровье, свободу, 
успех!»

Гуманитарный институт фи-
лиала ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ 
имени М.В. Ломоносова» в г. 
Северодвинск

30
октябрь 

2011 – ок-
тябрь 2012

15.
Подготовка базы для дальней-
шего формирования и развития 
роллер-школы

МБУ «Молодежный центр»,
неофициальный клуб лю-
бителей роликовых коньков 
«RollerSevsk»

41,4 апрель 
– июнь

16. «Город в движении»
МБУ «Молодежный центр»,
Молодежный совет Северо-
двинска

20 январь – 
декабрь

17. Веломания – 2012 МОУ ДОД  Детско-юношеский 
центр 55 март – 

ноябрь 

18. «Юридическая клиника «Пра-
воСоЗнание»

МБУ «Молодежный центр»,
Юридическая клиника 10 январь – 

декабрь 

19. «Школа корабельных мас-
теров»

МУК «Северодвинский городс-
кой краеведческий музей» 30 февраль 

– ноябрь 

20. «Скаутинг. Добро пожало-
вать» АРДООС «Союз Россы» 50 январь – 

декабрь 

21. «Я говорю. Ты говоришь. Мы 
говорим»

МУК Муниципальная 
библиотечная система» 25 январь 

– май

22.
Развитие системы взаимодейс-
твия молодежных организаций 
«Интерактивная молодежь»

МОУ ДОД  Детско-юношеский 
центр 10

сентябрь 
2012 – 

май 2013

23. Выставка-мастерская «Хро-
нотоп»

МУК «Северодвинский городс-
кой краеведческий музей» 30 февраль 

– октябрь 

24.

XIII Турнир по историческому 
фехтованию городов северного 
региона, посвященного памяти 
Фефилова Алексея Владими-
ровича «Кубок Севера»

СГМОО «ФОРН» 60 апрель 

25. Волонтерский проект «Под-
солнухи»

МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» 4

октябрь 
2011 – сен-
тябрь 2012

26.
Создание информационно-
просветительского справочника 
«Город без границ» 

Гуманитарный институт фи-
лиала ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ 
имени М.В. Ломоносова» в г. 
Северодвинск

50
октябрь 

2011 – ок-
тябрь 2012

27. «Студенческое лето 2012 – Шко-
ла реальных вожатых»

Гуманитарный институт фи-
лиала ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ 
имени М.В. Ломоносова» в г. 
Северодвинск

40
октябрь 

2011 – сен-
тябрь 2012

28.

«Формирование здорового 
образа жизни у подростков 
с нарушением физического 
развития через занятия физ-
культурой и спортом»

«Северодвинская городская 
общественная организация 
инвалидов с потерей слуха»

40
сентябрь 

2011 – 
май 2012

29. Жизнь в седле

Некоммерческое партнерс-
тво 
«Детско-юношеская конно-
спортивная школа «Тавро»

20 январь – 
декабрь 

30.

Молодежный информационно-
справочный портал «Молодежь 
Северодвинска» –
www.molodoiseverodvinsk.ru

МБУ «Молодежный центр» 45 январь – 
декабрь 

31. Молодежное телевидение МБУ «Молодежный центр» 180 январь – 
декабрь

32. «Стоп-кадр» МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 28» 25

октябрь 
2011 – ап-
рель 2012 

33.  «Школа толерантности «МиР» МУК «Муниципальная библи-
отечная система» 30 февраль 

– ноябрь 

34.

«Социальные ролики о рабочих 
специальностях как метод 
профессионального ориен-
тирования»

МБУ «Молодежный центр», 
молодежная биржа труда 40 январь – 

декабрь

35.

«Межрегиональный Северный 
фестиваль детского и юно-
шеского телевидения,  радио 
и прессы «Голос моря»

МОУ ДОД Детско-юношеский 
центр 100 январь 

– май

36. «Будем летать вместе!» МОУ ДОД  Детско-юношеский 
центр 76 январь – 

декабрь

37. «Фотокросс «Городские мо-
тивы»

МОУ ДОД  Детско-юношеский 
центр 25 январь – 

декабрь

38.
Развитие классного ученичес-
кого самоуправления «Наш 
класс»

МОУ ДОД  Детско-юношеский 
центр 10

сентябрь 
2012 – 
апрель 

2013

39. «Развитие ученического само-
управления «Выборы»

МОУ ДОД  Детско-юношеский 
центр 15

сентябрь 
2012– 

май 2013
ИТОГО: 1 639,3

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  15.12.2011  № 537-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О согласовании проведения выставки-ярмарки 

«Зимняя ярмарка»
рассмотрев обращение индивидуального предприни-

мателя  Окуловой  А.А. от 01.12.2011, № 01-03-18/4970 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009        

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в российской Федера-

ции», Порядком организации деятельности ярмарок 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на территории Архангельской области, утверж-

денным постановлением администрации Архангель-

ской области от 27.08.2007 № 155-па, а также в целях 

поддержки и продвижения на потребительский рынок 

Северодвинска продукции сельхозпроизводителей, 

местных и отечественных товаропроизводителей

 ПОСТАНОВлЯЮ:
 1. Согласовать проведение индивидуальным предприни-

мателем Окуловой А.А. выставки-ярмарки «Зимняя ярмарка» 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Южная, д. 167.  

2. Организатору выставки-ярмарки - индивидуальному 
предпринимателю Окуловой А.А. при организации и прове-
дении выставки-ярмарки «Никольская ярмарка Северодвин-
ска» установить:

2.1. Период работы выставки-ярмарки с 23 декабря по 26 
декабря 2011 года.

2.2. Режим работы выставки-ярмарки: 23, 26 декабря с 10 
часов до 19 часов; 24, 25 декабря с 10 часов до 18 часов.

3. Организатору обеспечить периодическую уборку тер-
ритории, сбор и вывоз мусора в период работы выставки-яр-
марки и после ее окончания. 

4. Организатору  руководствоваться требованиями статьи 
11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации».

5. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску 
оказать содействие организатору в обеспечении охраны обще-
ственного порядка и общественной безопасности в месте про-
ведения выставки-ярмарки  в период её проведения. 

6. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-
довать) настоящее постановление и  информационное сооб-
щение о проведении выставки-ярмарки. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по финансово-экономи-
ческим вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин 

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса 
РФ, пункта 6.4 раздела 6 решения Совета депутатов Северо-
двинска от 30.11.2006 г. № 144 «Об утверждении положения 
о предоставлении земельных участков на территории муни-
ципального образования Северодвинск» администрация 
Северодвинска информирует о предоставлении в аренду для 
ведения личного подсобного хозяйства земельного участка 
площадью примерно 1135 кв. м,  расположенного: Архангель-
ская область, Северодвинск, в поселке Белое озеро.


