
№ 5
10 февраля 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 
 от  12.01.2012 № 4-па

  г.Северодвинск Архангельской области 

 

О конкурсе по формированию 

Молодежного совета Северодвинска 

В целях формирования Молодежного совета Северодвин-

ска, в соответствии с Положениями о Молодежном совете 

Северодвинска и конкурсе по формированию Молодежного 

совета Северодвинска, утвержденными постановлением 

Администрации Северодвинска от 06.12.2010 № 457-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс по формированию Молодежного совета Северо-

двинска с 17 февраля по 2 марта 2012 года. 
2. Управлению культуры и общественных связей осуществить прием 

документов от участников конкурса с 16 января по 16 февраля 2012 
года по адресу: 164500, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, каб. 25 А, тел. 
58-70-79.

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Гмырин М.А. – Мэр Северодвинска, председатель комиссии 

Талашов К.Л. – заместитель Главы Администрации по социальным воп-
росам, заместитель председателя комиссии

Суровцева Н.В. – начальник Управления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска, заместитель предсе-
дателя комиссии

Леонтьев И.Д. – ведущий специалист отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей Админис-
трации Северодвинска, секретарь комиссии

ЧЛеНы КоМИССИИ:

Зайцев А.В. – начальник отдела по работе с молодежью Управле-
ния культуры и общественных связей Администрации 
Северодви нска

Трухин Н.А. – председатель комиссии по молодежной политике, физ-
культуре и спорту Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию)

Постников А.А. – начальник Правового управления Администрации 
Северодвинска, уполномоченный Мэра Северодвин-
ска по вопросам молодежной политики

Стойкова о.В. – ведущий специалист отдела по связям со средствами 
массовой информации Администрации Северодвин-
ска.

4. отделу по связям со средствами массовой информации Админис-
трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление, осуществить мероприятия по информационному сопровожде-
нию конкурса.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление культуры и общественных связей Администрации Северо-
двинска. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.01.2012  №  8-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях по организации равной 

доступности услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан в 2012 году

 В соответствии с Порядком предоставления и расходова-

ния межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-

ных образований на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категорий граждан, уста-

новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», утвержденным областным 

законом от 16.12.2011 № 407-27-ОЗ «Об областном бюджете 

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

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на обеспече-

ние равной доступности услуг общественного транспорта для категорий 
граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «о ветеранах», направить на расчеты с перевозчиками за предо-
ставленные меры социальной поддержки соответствующим категориям 
граждан по оплате проезда в автобусах городских маршрутов общего 
пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22.

 2. организовать с 01.01.2012 по 31.12.2012 на территории Северодвин-
ска, в пределах выделенных бюджетных ассигнований, обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта для категорий граж-
дан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «о ветеранах», в виде предоставления указанным категориям граж-
дан права бесплатного проезда в автобусах городских маршрутов общего 
пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, без ограничения 
по времени и количеству поездок.

 3. Право бесплатного проезда категориям граждан, указанным в пун-
кте 2 настоящего постановления, предоставляется по предъявлению 
гражданами удостоверений ветерана Великой отечественной войны.

 4. Управлению социального развития, опеки и попечительства Адми-
нистрации Северодвинска разработать и утвердить порядок предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов транспорт-
ных организаций при организации в 2012 году равной доступности услуг 
общественного транспорта для категорий граждан, установленных стать-
ями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «о ветеранах».

 5. отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-
вать (обнародовать) настоящее постановление.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин



 № 5    10 февраля 2012 года вполне официально2
Электронная версия бюллетеня - на сайте www.severodvinsk.info

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

от  19.01.2012   №  13-па                                                                                                  

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений   в адресную инвестиционную программу муниципального 

образования «Северодвинск» на 2011 год и период до 2013 года   

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования адресной инвестиционной программы муниципального  об-

разования  «Северодвинск» на 2011 год и период до 2013 года в соответствии с решением  Совета депутатов Северодвинска 

от 22.12.2011 № 139 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Северодвинска   «О местном бюджете 

на 2011 год»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год и период до 2013 года, утверж-

денную постановлением Администрации Северодвинска от 27.01.2011 № 19-па, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением  Администрации Северодвинска 

от 27.01.2011 № 19-па (в редакции от 19.01.2012 № 13-па)
 

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2011 год и период до 2013 года
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ    585818,1 153265,7 1239742,2 1017721,4 17627,4 204393,4 227556,3 282030,1
1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    564603,1 148710,0 1136312,5 972700,0 163612,5 138697,5 158752,0
 1.1. Долгосрочная целевая программа Архангельской области  
«Модернизация экономики моногорода Северодвинска на 2010-
2012 годы»

   412785,1 129227,0 972700,0 972700,0     

Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реа-
лизации проекта «Техническое перевооружение и модернизация 
производственных мощностей оАо «По «Севмаш» в обеспечение 
крупноблочного строительства гражданских судов и морской 
техники», в том числе по участкам работ: 

Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2007-

2011 412785,1 129227,0 972700,0 972700,0     

1.Строительство и реконструкция Архангельского шоссе. Авто-
дорога Архангельское шоссе от проспекта Морского до улицы 
Портовая   в г. Северодвинск 

Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2007-

2011 412785,1 129227,0 317758,6 317758,6     

2. Реконструкция Архангельского шоссе на участке от улицы 
Портовая до проспекта Беломорский в г. Северодвинск   

Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2007-

2011   654941,4 654941,4     

1.2. Муниципальные целевые программы    151818,0 19483,0 163612,5   163612,5 138697,5 158752,0
1.2.1.Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры в целях реализации комплексного 
инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска 
на 2010-2020 годы  (2010 - 2012годы)»

   5250,0 16500,0  48880,0    48880,0 500,0  

Строительство и реконструкция Архангельского шоссе для реа-
лизации проекта «Техническое перевооружение и модернизация 
производственных мощностей оАо По «Севмаш» в обеспечение 
крупноблочного строительства гражданских судов и морской 
техники», в том числе по участкам работ:

Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2007-

2011  11500,0 48630,0   48630,0   

1. Реконструкция Архангельского шоссе на участке от улицы 
Портовая до проспекта Беломорский в г. Северодвинск 

Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2007-

2011  11500,0 48630,0   48630,0   

Строительство окружной дороги (соединение  улицы окружной 
с улицей Юбилейной)

Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2008-

2012 5250,0 5000,0 250,0   250,0   

Строительство объектов инженерной инфраструктуры для цеха 
преднапряженных железобетонных изделий ДСК XXI века ооо 
«БЛК – Групп» 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012-
2014     500,0  

1.2.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2009 - 2011годы» 

   146568,0 2983,0  110724,7  
110724,7 135962,5 155930,5

Подпрограмма «Строительство социального жилья для пере-
селения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для 
проживания жилищного фонда» 

   146568,0 2983,0  107854,7  
107854,7 130962,5 153930,5

Разработка проектно-сметной документации для строительства 
жилого дома в районе пересечения проспекта Труда и проспекта 
Победы  в квартале 154

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2010-
2011 7600,0 2983,0 4617,0   4617,0   

Строительство многоквартирного  дома в квартале 012 с привязкой 
проекта  повторного применения 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2011-
2013 138968,0    50000,0 87968,0

Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция 
5 квартал 025

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2011-
2012 1852,5   1852,5

Проектирование многоквартирного 3-этажного дома позиция  
6 квартал 025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2011-
2012 1945,1   1945,1

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
объекта, состоящего из 3 многоквартирных домов, расположенных 
в квартале 025 в г. Северодвинске  (1-ый в районе пересечения 
улицы Индустриальной и улицы Пионерской, 2-ой по улице  Ин-
дустриальной,  3-ий по улице Пионерской) 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство 2011   96975,0   96975,0   
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Проектирование и строительство многоквартирных домов в 
квартале 168, в том числе: 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2011-
2013   1457,5   1457,5 80962,5 65962,5

Проектные работы по комплексному освоению территории 
квартала 168 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2011-
2013   487,5   487,5 3000,0 3000,0

Инженерно-изыскательские работы (геологические, геодезические, 
экологические) для подготовки проектно-сметной документации на 
осуществление жилой застройки квартала 168 г. Северодвинск 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство 2011 490,0 490,0

Инженерно-геологические изыскания для проектирования мно-
гоквартирных домов №№ 32, 32а, 34, 35 в квартале 168

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство 2011   480,0   480,0   

Строительство многоквартирных домов  в квартале 168 Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2012-
2013       77962,5 62962,5

Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома 
в квартале 155 по проспекту Труда  в  г. Северодвинске стр. 
шифр 1В/155 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство 2011 1007,6 1007,6

Подпрограмма «обеспечение земельных участков объектами ин-
женерной инфраструктуры в целях жилищного строительства»      2870,0   2870,0 5000,0 2000,0

 Строительство инженерных сетей в квартале 168  Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012-
2013     5000,0 2000,0

Строительство внутриквартальной тепловой сети к многоквар-
тирным домам №№ 1,2,3  в квартале 025 г. Северодвинска 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство 2011 2200,0 2200,0

Проектирование электросетей 10 кВ и ТП  в квартале 025 Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство 2011 670,0 670,0

1.2.3. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплекс-
ная программа по обеспечению безопасности дорожного движения 
«Мы и дорога» на 2010-2012 годы» 

     700,0   700,0 780,0 845,5

Модернизация светофорных объектов Комитет 
ЖКХ, ТиС Благоустройство 2011 215,9 215,9

оборудование светофорных объектов на участках дорог Комитет 
ЖКХ, ТиС Благоустройство 2011-

2013   484,1   484,1 780,0 845,5

1.2.4. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на 
объектах городского хозяйства муниципального образования 
«Северодвинск» на 2010-2014 годы

     183,1   183,1 1455,0 1976,0

Энергетическое обследование, разработка проектно-сметной 
документации и модернизация инженерных систем здания 
улице Плюснина, 7

Администрация 
Северодвинска

Другие общего-
сударственные 

вопросы

2011-
2013   93,4   93,4 55,0 376,0

Разработка проектно-сметной документации на модернизацию 
котельной в поселке Белое озеро

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство 2011   89,8   89,8   

Модернизация котельной в поселке Белое озеро Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство

2012-
2013       1400,0 1600,0

1.2.5. Муниципальная ведомственная целевая программа «Обуст-
ройство детских игровых площадок на 2011 год»

     3124,6   3124,6   

 обустройство игровых площадок Комитет 
ЖКХ, ТиС Благоустройство 2011   3124,6   3124,6   

2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    21215,0 4555,7  103429,7 45021,4** 17627,4 40780,9 88858,8 123278,1
2.1. Реконструкция Архангельского шоссе.  Автодорога от  Ягрин-
ского шоссе до Узлового проезда в  г. Северодвинск

Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2011-

2012 9492,6 9492,6

 2.2. Строительство жилого комплекса с сетями в районе пересе-
чения проспекта Труда и проспекта Победы, квартал 167 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2012-
2013  7000,0 30000,0

2.3. Строительство жилого дома в районе пересечения проспекта 
Труда и проспекта Победы, квартал 154

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2012-
2013       18663,0 35611,2

2.4. Технологическое присоединение к инженерным сетям Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство 2011   7445,0   7445,0   

2.5. Приобретение жилых помещений для исполнения судебных 
решений о предоставлении жилья гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство

2010-
2011   4795,5  4795,5     

2.6. Приобретение жилых помещений для переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья  

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хо-
зяйство 2011   57425,26 45021,4** 12403,86   

2.7. Реконструкция теплового центра с установкой приборов 
учета в многоквартирном доме № 19 по улице Арктической 
(кредиторская задолженность) 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное хо-
зяйство 2010   118,7   118,7   

 2.8. Приобретение оборудования для СМУП ПЖКо «Ягры» Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное хо-
зяйство

2010-
2011   207,0   207,0   

 2.9. Реконструкция моста через Никольское Устье Северной Двины 
в г. Северодвинске.  Разработка проектной документации 

Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2011-

2013   1782,2   1782,2 16765,8 20000,0

 2.10. Строительство моста через реку в селе Ненокса Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2012-

2013 14321,0      7000,0 7321,0

2.11. Проведение проектных работ на строительство коллекто-
ра ливневой канализации с установкой для очистки ливневых 
стоков 

Администрация 
Северодвинска Благоустройство 2011   2891,8   2891,8   

2.12. Разработка проекта организации дорожного движения (дис-
локация технических средств организации дорожного движения) 
на улично-дорожной сети Северодвинска

Комитет 
ЖКХ, ТиС Благоустройство 2012       1177,7  

 2.13. обустройство детских игровых площадок  Комитет 
ЖКХ, ТиС Благоустройство 2011   1000,0   1000,0   

2.14.  Приобретение и посадка саженцев для Ломоносовской 
аллеи

Комитет 
ЖКХ, ТиС Благоустройство 2011   100,0   100,0   

2.15. Проведение проектно-изыскательских работ на строитель-
ство нового кладбища 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012-
2013       337,5 1912,5

2.16. Проектирование нового полигона твердых бытовых 
отходов  

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство 2012 6894,0 4555,7     2338,3  

2.17. Приобретение передвижных резервных источников снабже-
ния электрической энергией для социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство 2011 1171,6 428,0 743,6

2.18. Проектирование пожарного депо для обеспечения пожарной 
безопасности  в Юго-Западной части города  

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области наци-
ональной безо-
пасности и пра-
воохранительной 

деятельности

2012       7000,0  

2.19. Проектирование и строительство пожарных водоемов в 
селе Неноксе

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области наци-
ональной безо-
пасности и пра-
воохранительной 

деятельности

2012       750,0  

 2.20. Проектирование и строительство пожарных пирсов в 
селе Неноксе

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области наци-
ональной безо-
пасности и пра-
воохранительной 

деятельности  

2012       500,0  
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 2.21. Разработка Генплана муниципального образования  «Се-
веродвинск»

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-

мики

2011-
2013   500,0   500,0 5576,5 6433,5

2.22. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
городской станции скорой медицинской помощи

Администрация 
Северодвинска

Здравоохране-
ние    2012       1750,0  

2.23. Приобретение автобусов общественного транспорта
Комитет 

ЖКХ, ТиС Транспорт 2011-
2013   16500,0   16500,0 20000,0 22000,0

- указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии)
- указан объем выполненных работ по объекту, мероприятию программы (нарастающим итогом с начала работ) в ценах на момент выполнения работ
*     - сумма бюджетных инвестиций на 2012-2013 подлежит корректировке после утверждения Советом депутатов Северодвинска местного бюджета 

на 2012 год 
**   - в графе 2.5. бюджетные инвестиции в сумме 45021,4 тыс. рублей – средства Фонда реформирования ЖКХ

2 образование избирательных 
участков до 13.01.2012 муниципальный 

правовой акт

УоМС, 
Северодвин-

ская ТИК

3

оказание содействия Северо-
двинской ТИК по формирова-
нию участковых избирательных 
комиссий

январь 
2012 года

обращения к 
руководителям 

организаций
УоМС

4
Проверка готовности избира-
тельных участков к проведению 
голосования

с 13.02.2012 
по 24.02.2012

муниципальный 
правовой акт, слу-
жебная записка по 
итогам проверки

УоМС, Уо, 
УКиоС, УС-

РоП, БТо, НТо

5
Передача сведений об избирателях 
в Северодвинскую ТИК для состав-
ления списков избирателей

до 03.01.2012
акт передачи 
сведений об 
избирателях

УоМС 

6
оказание содействия участковым 
избирательным комиссиям по уточ-
нению списков избирателей

до 12.02.2012 

обращение к 
руководителям 
управляющих 
организаций

УоМС, 
КЖКХ,ТиС

7

Выделение мест для размеще-
ния печатных агитационных и 
информационных материалов 
на территории каждого избира-
тельного участка

до 02.02.2012 муниципальный 
правовой акт

УоМС, Коми-
тет ЖКХ,ТиС, 

УСиА

8

опубликование (обнародование) 
информационных материалов 
о ходе подготовки к выборам и 
предстоящих избирательных 
действиях

декабрь 
2011 года - 

февраль 
2012 года

информационные 
материалы

отдел по 
связям со 

СМИ, УоМС, 
Северодвин-

ская ТИК

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 19.01.2012 № 14-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», при-

нятием Федерального закона от 29.11.2010 №313-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации», принятием Федерального закона от 

07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» и на основании протокола от 

24.10.2011 №2  комиссии по разработке, утверждению и кон-

тролю за выполнением муниципальных целевых программ 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   Признать утратившими силу с 01.01.2012 следующие муниципальные 

правовые акты:
постановление Мэра Северодвинска от 14.10.2008 № 216 «об утверж-

дении муниципальной ведомственной целевой программы «Совершенс-
твование оказания медицинской помощи в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» и демографического развития в 
Северодвинске на 2009 – 2012 годы»;

постановление Мэра Северодвинска от 13.05.2009 № 107 «о внесении 
изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «Здоровье» и демографического раз-
вития в Северодвинске на 2009 – 2012 годы»;

постановление Мэра Северодвинска от 10.09.2009 № 251 «об утверж-
дении муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексная 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 19.01.2012   № 10-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об оказании содействия избирательным 

комиссиям при подготовке и 

проведении выборов Президента 

Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», в целях оказания со-

действия избирательным комиссиям в реализации их пол-

номочий при подготовке и проведении выборов Президен-

та Российской Федерации на территории Северодвинска в 

марте 2012 года,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению подго-

товки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
2. Руководителям государственных и муниципальных учреждений ока-

зывать содействие избирательным комиссиям в реализации их полномо-
чий, в частности на безвозмездной основе предоставлять необходимые 
помещения и технологическое оборудование, в том числе для хранения 
избирательной документации.

3. Руководителям государственных и муниципальных организаций, 
которые являются владельцами помещений, пригодных для проведения 
публичных агитационных мероприятий в форме собраний, безвозмездно 
выделять указанные помещения на время, установленное Северодвинс-
кой территориальной избирательной комиссией.

4. Рекомендовать оМВД России по городу Северодвинску обеспечить 
охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, 
в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных 
комиссий и помещений для голосования.

5. отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска

от 19 января 2012г. № 10 - па

План мероприятий

по обеспечению подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Результат

исполнения

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-

исполнители

1

Сбор информации о готовности 
помещений для голосования и 
работы участковых избирательных 
комиссий

до 31.12.2011
информация 
о готовности 
помещений

УоМС, 
руководители 
организаций, 
выделяющих 
помещения
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программа охраны общественного порядка и предупреждения правонару-
шений на территории Северодвинска «Правопорядок» на 2010-2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 14.12.2009 № 39-па 
«о внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Совершенствование оказания медицинской помощи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и демог-
рафического развития в Северодвинске на 2009 – 2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 22.07.2010 № 299-па 
«о внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Комплексная программа охраны общественного порядка и пре-
дупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопо-
рядок» на 2010-2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 26.08.2010 № 329-па 
«о внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Совершенствование оказания медицинской помощи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и демог-
рафического развития в Северодвинске на 2009 – 2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2010 № 334-па 
«об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Здо-
ровое поколение – будущее Северодвинска» на 2011-2013 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 29.09.2010 № 368-па 
«об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Раз-
витие здравоохранения Северодвинска на 2011 – 2015 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 14.10.2010 № 385-па 
«о внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Комплексная программа охраны общественного порядка и пре-
дупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопо-
рядок» на 2010-2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 23.12.2010 № 479-па 
«о внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Комплексная программа охраны общественного порядка и пре-
дупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопо-
рядок» на 2010-2012 годы»; 

постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2010 № 524-па 
«о внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Совершенствование оказания медицинской помощи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и демог-
рафического развития в Северодвинске на 2009 – 2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 02.02.2011 № 28-па 
«о внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Комплексная программа охраны общественного порядка и пре-
дупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопо-
рядок» на 2010-2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 19.05.2011 № 187-па 
«о внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую про-
грамму «Комплексная программа охраны общественного порядка и пре-
дупреждения правонарушений на территории Северодвинска «Правопо-
рядок» на 2010-2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 18.07.2011 № 304-па 
«о внесении изменений и дополнений в муниципальную долгосрочную 
целевую программу «Развитие здравоохранения Северодвинска на 2011 
– 2015 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 25.07.2011 № 313-па 
«о внесении изменений и дополнений в муниципальную ведомственную 
целевую программу «Комплексная программа охраны общественного 
порядка и предупреждения правонарушений на территории Северодвин-
ска «Правопорядок» на 2010-2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 25.08.2011 № 344-па 
«о внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие здравоохранения Северодвинска на 2011 – 2015 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 05.10.2011 № 394-па 
«о внесении изменений в приложение к муниципальной ведомственной 
целевой программе «Комплексная программа охраны общественного 
порядка и предупреждения правонарушений на территории Северодвин-
ска «Правопорядок» на 2010-2012 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 18.10.2011 № 402-па 
«о внесении изменений в приложение к муниципальной долгосрочной 
целевой программе «Здоровое поколение – будущее Северодвинска» на 
2011-2013 годы»;

постановление Администрации Северодвинска от 23.11.2011 № 
498-па «о внесении изменений в муниципальную ведомственную целе-
вую программу, утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 
10.09.2009 № 251»;

постановление Администрации Северодвинска от 26.12.2011 № 
561-па «о внесении изменений в муниципальную ведомственную целе-
вую программу, утвержденную постановлением Мэра Северодвинска от 
10.09.2009 № 251».

отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.01.2012 № 17-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О мерах по реализации решения 

Совета депутатов Северодвинска «О 

местном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвин-

ска от 08.12.2010 № 138 «О местном бюджете на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов»  (далее – решение о 

бюджете) 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным распорядителям и получателям средств местного бюджета 

обеспечить в пределах выделенных объемов финансирования своевре-
менное исполнение расходных обязательств, финансирование которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, и принять меры по 
недопущению образования (роста) кредиторской задолженности.

2. органам местного самоуправления, органам Администрации Севе-
родвинска:

2.1. Главным администраторам доходов местного бюджета:
до 01 февраля 2012 года принять правовые акты о возложении на адми-

нистраторов доходов местного бюджета функций по администрированию;
представить не позднее 01 февраля 2012 года в Финансовое управле-

ние Администрации Северодвинска (далее – Финансовое управление) 
прогноз поступлений доходов на 2012 год с поквартальным и помесяч-
ным распределением;

в случае внесения изменений в решение о бюджете представлять в 
Финансовое управление в двухнедельный срок с даты принятия решения 
о внесении изменений в решение о бюджете уточненный прогноз поступ-
лений доходов на текущий финансовый год с поквартальным и помесяч-
ным распределением;

представлять аналитические материалы по исполнению местного 
бюджета в части поступлений доходов в порядке и сроки, установленные 
Финансовым управлением.

2.2. Главным администраторам и администраторам доходов местного 
бюджета:

осуществлять администрирование доходов строго в соответствии с 
Порядком администрирования доходов, поступающих в местный бюджет, 
утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 27.02.2009 № 45;

ежеквартально проводить инвентаризацию недоимки в местный бюд-
жет по видам деятельности налогоплательщиков с оценкой темпов изме-
нений недоимки.

2.3. Главным администраторам (администраторам) доходов мест-
ного бюджета и главным администраторам источников финансирования 
дефицита местного бюджета принять меры по обеспечению поступления 
в местный бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей, а 
также по сокращению задолженности по их уплате.

3. Главным распорядителям средств местного бюджета и главным 
администраторам источников финансирования дефицита местного бюд-
жета:

обеспечить своевременную разработку порядков, определяющих 
объемы и условия предоставления муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренных в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

установить лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (в 
натуральных показателях) для подведомственных получателей средств 
местного бюджета и обеспечить их согласование с Управлением эконо-
мики Администрации Северодвинска;

осуществлять постоянный мониторинг текущего исполнения местного 
бюджета в разрезе подведомственных учреждений;

при планировании соответствующих выплат из местного бюджета 
обеспечить эффективное использование средств местного бюджета в 
течение текущего финансового года в соответствии с кассовым планом 
местного бюджета;

 в полном объеме исполнять обязательства по своевременной выплате 
заработной платы и других социальных обязательств перед работниками 
муниципальных учреждений, по оплате коммунальных расходов и по 
обеспечению бесперебойного функционирования социальной и жилищ-
но-коммунальной сферы;

принять меры по недопущению образования (роста) просроченной 
кредиторской задолженности по расходным обязательствам, финанси-
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рование которых осуществляется за счет средств местного бюджета;
неукоснительно соблюдать требования пункта 10 Порядка финансиро-

вания областной адресной инвестиционной программы, утвержденного 
постановлением администрации Архангельской области от 17 января 
2008 года № 6-па/1, предусматривающего осуществление финансиро-
вания по факту выполненных работ, подтвержденных соответствующими 
документами, за исключением случаев авансирования, предусмотренных 
пунктом 8 Порядка; 

обеспечить до 1 апреля 2012 года наличие утвержденной в установлен-
ном порядке проектно-сметной документации с положительным заклю-
чением государственной экспертизы;

по итогам реализации адресной инвестиционной программы за 1 
полугодие 2012 года провести ревизию исполнения программы в части 
освоения средств текущего года. Представить предложения в Финансо-
вое управление по перераспределению неосвоенных средств и оптими-
зации расходов местного бюджета;

представлять аналитические материалы по исполнению местного 
бюджета в части расходов в порядке и сроки, установленные Финансо-
вым управлением.

4. Установить, что органы Федерального казначейства осуществляют 
кассовое обслуживание:

исполнения местного бюджета с открытием лицевых счетов главным 
распорядителям и (или) получателям средств местного бюджета, глав-
ным администраторам (администраторам источников финансирования 
дефицита местного бюджета с полномочиями главного администратора) 
местного бюджета в соответствии с Соглашением об осуществлении 
органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению 
местного бюджета при кассовом обслуживании им исполнения местного 
бюджета;

операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений;
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

казенных учреждений, с открытием лицевых счетов получателям средств 
местного бюджета для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение;

операций со средствами муниципальных автономных учреждений в 
случае заключения соответствующих соглашений между органами Адми-
нистрации Северодвинска, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя муниципальных автономных учреждений, и органами Феде-
рального казначейства об открытии автономным учреждениям, находя-
щимся в ведении соответствующих учредителей, лицевых счетов в орга-
нах Федерального казначейства.

5. Установить, что сводная бюджетная роспись местного бюджета на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов составляется в разрезе 
кодов классификации расходов бюджетов: код главного распорядителя 
бюджетных средств, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов 
и код операций сектора государственного управления. В аналогичном 
разрезе осуществляется составление бюджетных росписей, доведе-
ние лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов бюджет-
ного финансирования с учетом особенностей, установленных Порядком 
составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных роспи-
сей главных распорядителей средств местного бюджета (главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита местного бюджета).

При исполнении местного бюджета в 2012 году не допускается умень-
шение утвержденных муниципальным казенным учреждениям лимитов 
бюджетных обязательств на уплату начислений на выплаты по оплате 
труда в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных на иные цели, за исключением лимитов бюджетных обяза-
тельств:

на оплату коммунальных услуг муниципальными казенными учрежде-
ниями;

на исполнение требований по исполнительным листам.
6. Установить, что Финансовое управление составляет помесячный 

кассовый план выплат из местного бюджета с учетом предложений глав-
ных распорядителей и прогноза кассовых поступлений в соответствую-
щем периоде в соответствии с Порядком составления и ведения кассо-
вого плана, утвержденного Финансовым управлением.

При этом Финансовое управление имеет право запрашивать у главных 
распорядителей дополнительную информацию с обоснованием необхо-
димости финансирования расходов местного бюджета в соответствую-
щем периоде.

Установить, что предоставление из местного бюджета субсидий муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обес-
печение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) осуществляется не реже одного раза в 
месяц в сумме, установленной кассовым планом на соответствующий 
месяц.

7. В целях исполнения кассового плана выплат из местного бюджета в 
2012 году, Финансовое управление ежеквартально, до 10 числа первого 
месяца квартала (на 1 квартал не позднее 10 февраля 2012 года), разра-
батывает проект постановления Администрации Северодвинска об уста-
новлении заданий главным администраторам доходов местного бюджета 

(в том числе территориальным подразделениям органов исполнительной 
власти Российской Федерации, органам государственной власти Архан-
гельской области) по сбору налогов и других обязательных платежей в 
местный бюджет на текущий квартал.

8. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета и администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета осуществляется Управлением Феде-
рального казначейства по Архангельской области на основании согла-
шения об осуществлении отдельных функций по исполнению местного 
бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета органами 
Федерального казначейства в соответствии с Порядком санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств. 

9. Установить, что получатели средств местного бюджета:
9.1. осуществляют размещение извещения о муниципальном заказе 

не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств на соответству-
ющий период.

9.2. В случае сокращения лимитов бюджетных обязательств, выделен-
ных для финансирования подрядных работ, руководствуются положени-
ями статьи 767 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3. При заключении договоров (контрактов) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) вправе предусматривать авансовые 
платежи: 

9.3.1. В размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 
более объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год:

на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение;
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семина-

рах, конференциях; 
на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для про-

езда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно- 
курортное лечение;

на обязательное страхование гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств;

на лечение жителей Северодвинска в федеральных и областных учреж-
дениях здравоохранения, клиниках, институтах;

на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 5 тыс. рублей.
9.3.2. В размере, установленном Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 августа 2006 года № 530 «об утверждении 
правил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», но не более 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствую-
щий финансовый год – по договорам (контрактам) на поставку электри-
ческой энергии.

9.3.3. До 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год, если иное не предусмотрено федеральным и област-
ным законодательством, – по расходам, источником финансового обес-
печения которых являются целевые межбюджетные трансферты из феде-
рального бюджета.

9.3.4. До 15 процентов суммы договора (контракта), но не более 15 про-
центов объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год, если иное не предусмотрено федераль-
ным и областным законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, – по остальным договорам (контрактам).

9.3.5. По бюджетным инвестициям за счет средств местного бюджета 
– не более 30 процентов цены договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый 
год – по договорам (контрактам) на выполнение работ по строительству 
и реконструкции объектов муниципальной собственности на сумму, пре-
вышающую 50 миллионов рублей.

10. Муниципальным казенным учреждениям осуществлять (с уче-
том необходимости исполнения не оплаченных на начало года приня-
тых обязательств) закупки, начисление установленных денежных выплат, 
заключение договоров (муниципальных контрактов) на поставку това-
ров (выполнение работ, оказание услуг) и принятие иных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств, предусмотренных в решении о 
бюджете, в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответству-
ющий финансовый год.

11. Приостановить до 1 января 2013 года действие постановления 
Администрации Северодвинска от 22.11.2011 № 496-па «об утверждении 
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2012 год».

12. отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

13. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Северодвинска

от 11.11. 2011 № 471-па
и РАЗМЕЩЕНО

 на сайте www.severodvinsk.info
в разделе : «ЖКХ / Совет многоквартирного дома» 

Типовое Положение

о совете многоквартирного дома 

I. Общие положения
1.1. Настоящее типовое Положение о совете многоквартирного дома (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии со статьей 161.1 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК) и одобрено постоянной депутатской комиссией по городскому хозяйству (протокол б/н от 
14.10.2011).

1.2. Совет многоквартирного дома (далее по тексту – Совет) избирается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома (далее 
по тексту – общее собрание).

1.3. Совет представляет интересы жителей дома в государственных, муниципальных, общественных и управляющих организациях города, а также в 
органах местного самоуправления Северодвинска.

1.4. Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с ЖК и настоящим Положением и считается учрежденным с момента его избрания общим 
собранием.

1.5. Положение распространяется на взаимоотношения Совета с управляющими организациями, предоставляющими услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.

1.6. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах, если иное не предусмотрено решением общего собрания. 
1.7. Совет не дублирует и не заменяет функции управляющей организации.

II. Порядок избрания Совета многоквартирного дома и организация его работы
2.1. Совет избирается на общем собрании каждые два года, если иной срок не установлен решением общего собрания. 
2.2. о дате и месте проведения общего собрания по выборам Совета собственники помещений в многоквартирном доме (далее по тексту – МКД) опо-

вещаются не позднее, чем за 10 дней до его проведения (ч. 4 ст. 45 ЖК).
2.3. Сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому собственнику помещения в МКД любым из перечисленных спосо-

бов (ч. 4 ст. 45 ЖК):
- заказным письмом;
- вручением сообщения каждому собственнику помещений в МКД под роспись;
- предоставлением сообщения собственникам помещений в МКД через почтовые ящики;
- иным способом, обеспечивающим достоверность передачи сообщения собственникам помещений в МКД.
2.4. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:
- сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;
- форма проведения данного собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема 

решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
- повестка дня данного собрания;
- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно 

ознакомиться.
2.5. общее собрание может быть проведено:
- в форме собрания, т.е. совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-

ний по вопросам, поставленным на голосование;
- в случае отсутствия кворума (ч. 1 ст. 47 ЖК) в форме заочного голосования путем передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о про-

ведении общего собрания, оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
2.6. Необходимое количество членов Совета устанавливается на общем собрании, если иное не установлено решением общего собрания, с учетом име-

ющегося в данном доме количества подъездов, этажей и квартир (ч. 4 ст. 161.1 ЖК).
В состав Совета могут быть избраны граждане не моложе 18-летнего возраста. 
При подборе кандидатур рекомендуется принимать во внимание знания и опыт кандидатов в области экономики, юриспруденции, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства.
Выбор кандидатов в Совет рекомендуется производить любыми доступными методами:
- путем рассылки приглашения с пояснением необходимости участия собственникам помещений в МКД через почтовые ящики;
- путем подбора активных собственников помещений в МКД.
Подбор кандидатов может производиться по инициативе активных собственников помещений в МКД, управляющей организации.
 Избранными в состав Совета считаются граждане, получившие большинство голосов от общего числа голосов собственников помещений в МКД, при-

нимающих участие в общем собрании.
2.7. Из числа членов Совета общее собрание избирает председателя Совета, который осуществляет руководство текущей деятельностью Совета и 

подотчетен общему собранию. 
2.8. Совет самостоятельно определяет периодичность своих заседаний, порядок их проведения, распределяет обязанности между членами Совета.

2.9. Совет заблаговременно информирует жителей о времени и месте проведения очередного заседания Совета и о вопросах, которые выносятся на 
его обсуждение.

2.10. Заседания Совета являются открытыми и правомочными при наличии более половины его состава. Решения принимаются большинством голосов 
Совета, присутствующих на заседании. Протоколы заседаний подписываются председателем Совета.

Решения Совета доводятся до сведения жителей МКД и управляющей организации. 
2.11. Для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управлению МКД (по оценке проектов договоров, по плани-

рованию и организации работ, по содержанию и ремонту общего имущества дома, о порядке и использовании общего имущества и др.) могут избираться 
комиссии собственников помещений в данном доме, которые являются коллегиальными совещательными органами управления МКД.

2.12. Комиссии собственников помещений в МКД избираются по решению общего собрания или по решению Совета.

III. Полномочия Совета
3.1. Представлять интересы собственников помещений в МКД при обеспечении реализации решений общих собраний, в том числе при взаимодейс-

твии с управляющими и иными организациями. 
3.2. обеспечивать выполнение решения общего собрания.
3.3. Выносить на общее собрание в качестве вопросов для обсуждения предложения: - о порядке пользования общим имуществом в МКД, в том числе  

земельным участком, на котором расположен данный дом;
- о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД;



- к проектам договоров, заключаемых собственниками помещений в МКД в отношении общего имущества в МКД и предоставления коммунальных 
услуг;

- по вопросам организации управления МКД; 
- по иным вопросам, принятие решений по которым не противоречит ЖК.
3.4. осуществлять контроль за оказанием услуг и выполнением работ по управлению МКД управляющей организацией, в том числе:
- содержанием и ремонтом общего имущества в МКД;
- качеством предоставляемых собственникам жилых и нежилых помещений в МКД  коммунальных услуг.
3.5. Представлять на утверждение годового общего собрания отчет о проделанной работе.
3.6. Представлять собственникам помещений в МКД до рассмотрения на общем собрании свое заключение по условиям проектов договоров, предла-

гаемых для рассмотрения на этом общем собрании.
3.7. Представлять собственникам помещений в МКД предложения по вопросам планирования управления МКД, организации такого управления, содер-

жания и ремонта общего имущества в данном доме.

IV. Полномочия председателя Совета
Во исполнение решений общих собраний и на основании доверенности, выданной собственниками помещений в МКД: 
4.1. Заключать на условиях, указанных в решении общего собрания, договор управления МКД, а при непосредственном управлении МКД собственни-

ками помещений в нем  также договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД, договоры холод-
ного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (тепло-
снабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления); 

4.2. осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
МКД; 

4.3. Вступать в переговоры с управляющими организациями относительно условий договора управления МКД и доводить до сведения общего собрания 
результаты таких переговоров; при непосредственном управлении МКД собственниками помещений в нем  вступать в переговоры относительно условий 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД, договоров холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе пос-
тавки твердого топлива при наличии печного отопления);

4.4. Подписывать:
- акты приемки оказанных услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в соответствии с разделом 5 приложения № 1 к насто-

ящему Положению;
- акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД;
- акты о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества.
4.5. Участвовать в согласовании:
- договоров аренды общего имущества в МКД;
- договоров подряда на выполнение работ по текущему, капитальному ремонту и обслуживанию общего имущества в МКД. 
4.6. Направлять в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, оговоренных  в договоре 

управления МКД (ч.1.1 ст. 165 ЖК);
4.7. Выступать в суде в качестве представителя собственников помещений в МКД по делам, связанным с управлением МКД и предоставлением ком-

мунальных услуг.

V. Функции Совета по управлению МКД
5.1. Подготовка предложений в повестку дня общего собрания по выбору управляющей организации. 
5.2. осуществление взаимосвязи между собственниками помещений в МКД и управляющей организацией по всем вопросам качества обслуживания 

общего имущества в МКД и предоставления коммунальных услуг, благоустройства придомовой территории и другим вопросам, связанным с созданием 
благоприятных для жителей МКД условий проживания. 

5.3. Согласование проекта договора управления МКД и изменений к нему с управляющей организацией с учетом состава общего имущества в МКД, в 
отношении которого будет осуществляться управление.

5.4. Подготовка к утверждению на общем собрании перечня общего имущества, перечня работ и услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
соответствии с разделом 3 приложения № 1 к настоящему Положению, условий их оказания и размера их стоимости, перечня работ по текущему ремонту 
и его стоимости в соответствии с разделом 4 приложения № 1 к настоящему Положению.

5.5. Согласование с арендаторами общего имущества в МКД и управляющей организацией условий договоров аренды, заключаемых по решению 
общего собрания.

5.6. Согласование с подрядными и управляющими организациями подрядных договоров на выполнение работ по текущему, капитальному ремонту и 
обслуживанию общего имущества в МКД.

5.7. Участие в рабочих совещаниях с управляющей организацией при обсуждении планов работ, связанных с эксплуатацией МКД и капитальным ремон-
том общего имущества в МКД на основании принятого по нему решения общего собрания. 

5.8. осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД и 
за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам помещений в МКД (ч. 5 ст. 161.1 ЖК).

5.9. Участие совместно с управляющими организациями в осуществлении мероприятий по контролю за количеством проживающих в МКД жителей и 
оформление необходимых документов для предоставления их фактической численности в ресурсоснабжающие организации. 

5.10. Представление заключения по отчету управляющей организации общему собранию по выполненным работам в соответствии с формой, приве-
денной в приложении № 1 к настоящему Положению.

5.11. Размещение отчета управляющей организации в помещении МКД, в местах доступных для всех собственников помещений в МКД. 
5.12. Участие в проводимых мероприятиях по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов в 

МКД. 
5.13. Производить по решению общего собрания сбор денежных средств от жителей МКД на общедомовые расходы, привлекая управляющую органи-

зацию, путем включения дополнительной строки в квитанцию по оплате услуг за содержание и ремонт жилых помещений в МКД.
5.14. Рассматривать в пределах своих полномочий заявления и предложения жителей МКД и в случае необходимости доводить их до сведения управ-

ляющей организации.

VI. Оплата расходов на содержание Совета 
6.1. В случае принятия решения общим собранием о компенсации расходов на содержание Совета общим собранием устанавливается порядок предо-

ставления  этой компенсации с учетом действующего законодательства, в том числе в системе налогообложения. 

VII. Заключительные положения
7.1. Совет считается созданным на общем собрании при следующих условиях:
- за данное решение проголосовало свыше 50 % собственников помещений в МКД, принявших участие в голосовании;
- избран состав Совета;
- избран Председатель Совета;
- оформлен и подписан протокол общего собрания;



- оформлена доверенность на председателя Совета на исполнение обязанностей в соответствии с данным Положением. 
7.2. Совет в своей деятельности подотчетен общему собранию.
7.3. Выборы нового состава Совета производятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
7.4. Совет действует до переизбрания на общем собрании или в случае принятия решения о создании товарищества собственников жилья до избрания 

правления товарищества собственников жилья.
7.5. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей Совет может быть досрочно переизбран общим собранием.

Приложение №1
 Отчет управляющей организации по выполненным работам в многоквартирном доме 

по адресу:_____________________________________
за    ______      год

1. Характеристика дома
Тип дома _____________, Этажность _____________, Год постройки _______, Число зарегистрированных жителей  по состоянию на «__»___20 __г. 

________ чел.
общая площадь квартир  ___________ кв. м., общая площадь нежилых помещений ____________ кв. м.
Площадь земельного участка ____________ кв.м,  Фактическая уборочная площадь: (зима) «под скребок»_________кв.м,  «под лопату»________ кв.м,  

после механизированной уборки_________ кв.м, (лето)  тротуаров ___________ кв.м , дворов, переулков________ кв.м, зеленой зоны___________кв.м.

2. Состояние платежей за жилищные услуги в  ____ году
Задолженность по оплате за услуги по содержанию и ремонту жилья на 01.01.20___ г., руб.
Начислено платежей  за содержание и ремонт жилья в  20___ г., руб.
Фактически оплачено  населением за содержание и ремонт жилья, руб.
Начислено за услуги по содержанию нежилых помещений, руб.
Фактически оплачено за услуги по содержанию нежилых помещений, руб.
Бюджетное финансирование, руб.
Всего собрано денежных средств  в 20__ г., руб.
Расходы управляющей организации за 20__ г., руб.

3. Состав работ и периодичность их выполнения, включенных  в плату за  содержание  жилого помещения 
(Состав работ по конкретному дому определяется от уровня его благоустройства)

№п/п Наименование работ К-во раз за период 
1. Уборка подъезда

1.1. Мытье окон (подъезд) 1 раз в год
1.2. обметание пыли с потолков, мытье стен, влажная протирка дверей 2 раза в год
1.3. Подметание нижних  3-х этажей              ежедневно
1.4. Подметание выше 3-го этажа               2 раза в неделю
1.5. Мытье лестничной клетки 1 раз в месяц

1.6. Влажная протирка  подоконников, оконных ограждений, перил, чердачных лестниц, отопи-
тельных приборов, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для эл/счетчиков 1 раз в месяц

2. Уборка общих коридоров
2.1. Влажная уборка 2 раза в месяц
2.2. Подметание ежедневно
2.3. обметание пыли с потолков 2 раза в год
3. Содержание и уборка мусоропроводов

3.1. Профилактический осмотр мусоропроводов 2 раза в месяц
3.2. Удалениие мусора из мусороприемных камер и влажное подметание ежедневно
3.3. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 1 раз в неделю
3.4. Мойка мусоросборочных емкостей ежедневно
3.4. Мойка  нижней части  шибера мусоропровода 1 раз в месяц
3.5. Уборка бункеров, очистка и дезинфекция всех элементов  мусоропровода 1 раз в месяц
3.6. Устранение засора по необходимости
4. Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период

4.1. очистка кровли от мусора 1 раз в год
4.2. Укрепление водосточных труб 1 раз в год
4.3. Снятие пружин на входных дверях 1 раз в год
4.4. Консервация системы 1 раз в год
4.5. открытие  подвальных окон (продухов) 1 раз в год
5. Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период

5.1. Закрытие подвальных окон (продухов) 1 раз в год
5.2. Установка пружин на входных дверях по необходимости
5.3. Замена скобяных изделий дверей и окон в местах общего пользования по необходимости
5.4. Замена дверных замков в подвалах и чердаках по необходимости
5.5. Расконсервация системы отопления 1 раз в год
5.6. Промывка системы отопления 1 раз в год
6. Работы в жилых помещениях

6.1. Планово-предупредительные осмотры инженерных коммуникаций в квартирах 1 раз в год
6.2. Проверка заземления ванн 1 раз в год
6.3. Прочистка вентиляционных  каналов 1 раз в год
6.4. обнаружение неисправности электроплит 1 раз в год
7. Осмотры (обследования здания)

7.1. осмотры кровель (рулонная, шиферная, стальная, деревянная конструкция) 2 раза в год
7.2. осмотры фасадов (стены, фундаменты, деревянные конструкции , полы, оконные  рамы) 1 раз в год
7.3. осмотры вспомогательных помещений (лестничные клетки, чердаки, подвал, техподполье) 2 раза в год
7.4. осмотры инженерного оборудования 1 раз в год
8. Обслуживание лифтов (в соответствии с регламентом эксплуатации лифтового оборудования)
9. Содержание системы дымоудаления и пожарного водопровода (в соответствии с регламентом по их обследованию)

10. Содержание сетей внутридомового газового оборудования
10.1. Техническое обслуживание и ремонт внутреннего газопровода по плану технического обследования предприятия
10.2. обслуживание и ремонт кранов по плану технического обследования предприятия
11. Содержание аварийно-диспетчерской службы (содержание диспетчеров и работников аварийной службы)
12. Обслуживание и наладка инженерного оборудования

12.1. обслуживание электросетей, электрооборудования и силовых установок 1 раз в год
12.2. обслуживание элементов сетей водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центального отопления 1 раз в год
13. Содержание придомовой территории 

13.1. Зимний период
13.1.1. ежедневная уборка снега ежедневно
13.1.2. очистка уплотненного снега 14 раз в год



13.1.3. Посыпка песком территорий 34 раза в год
13.1.4. очистка территории от наледи 2 раза в год
12.1.5. очистка от снега при механической уборке 62 раза в год
13.2. Летний период

13.2.1. Подметание территории и уборка зеленой зоны ежедневно
13.2.2. Уборка зеленой зоны от листьев и мусора, после листопада, таяния снега ежедневно
13.2.3. очистка урн от мусора ежедневно
13.2.4. Промывка урн 19 раз в год
13.2.5. Выкашивание "зеленой зоны" 1 раз в год
13.3. Дополнительные работы 

13.3.1. Аварийная обрезка деревьев и кустарников при наличии предписания
13.3.2. Уборка подвалов  и чердачных помещений 1 раз в год
13.3.3. очистка снега и наледи с крыш 2 раза в зимний период
Стоимость работ по содержанию многоквартирного дома, руб.:
плановая ________________
фактическая ________________

4. Номенклатура и объемы работ по текущему ремонту дома, 
определенные  по результатам проведенного освидетельствования и осмотра дома

№ 
п/п

Номенклатура работ по акту освидетельствования
План по текущему ремонту в соответствии с приложением 

к договору по управлению многоквартирным домом
Фактическое выполнение работ 

по текущему ремонту

объемы работ Стоимость работ объемы работ Стоимость работ
1. Ремонт конструктивных элементов здания

1.1. перечень работ: ………………………………
1.2.                               ………………………….
1.3.                               ………………………….
2.  Ремонт инженерных коммуникаций и оборудования

2.1. перечень работ: ………………………………
2.2.                              ………………………….
2.3.                              ………………………….
3. Ремонт объектов придомовой территории

3.1. перечень работ: ………………………………
3.2.                              ………………………….
3.3.                              ………………………….
4. Прочие работы

4.1. перечень работ: ………………………………
4.2.                              ………………………….
4.3.                              ………………………….

Итого стоимость работ

5. Акт приемки выполненных работ по текущему ремонту

г. Северодвинск                                                                                                                  «___» ________ 20__ г.

Комиссия в составе:     Представители управляющей организации «__________________
_______________________________________________________»

(наименование организации)
_______________________________________________________

(Ф.И.о., должность)
_______________________________________________________

(Ф.И.о., должность)
_______________________________________________________

(Ф.И.о., должность)
Председатель Совета МКД

_______________________________________________________
(Ф.И.о. председателя Совета МКД)

составили настоящий акт о том, что в многоквартирном
доме по адресу: ____________ в период с «___» ____20___г. по «___» ___ 20 __ г. 

подрядной организацией «________________________________________
_______________________________________________________»

(наименование организации, выполняющей работы)
были выполнены ремонтные работы согласно пункта № ____ плана текущего ремонта на 20 ___г.
_______________________________________________________

(виды работ)
Стоимость фактически выполненных работ составила _______________________ руб.
Работы выполнены в _______________________________________ объеме.

(в полном / не в полном)
Претензий к качеству работ председатель Совета МКД _________________________
_______________________________________________________

(не имеют, либо указать претензии)
Подписи сторон

Представители управляющей организации:
___________________________/__________________________/

Дата «__»___20___г. (Подпись)                                                                                          (Расшифровка подписи)
___________________________/__________________________/

Дата «__»___20___г. (Подпись)                                                                                          (Расшифровка подписи)
___________________________/__________________________/

Дата «__»___20___г. (Подпись)                                                                                          (Расшифровка подписи)
Председатель Совета МКД

__________________________/__________________________________/
Дата «__»___20___г. (Подпись)                                                                                         (Расшифровка подписи)
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  26.01.2012   №  26-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений в Приложение 

к постановлению Администрации 

Северодвинска от 08.02.2011 № 35-па 

(в ред. от 01.12.2011)

В соответствии с Порядком размещения на территории 

Северодвинска нестационарных торговых объектов, раз-

мещаемых на земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности, а также на земельных участках, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, 

Порядком включения в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов, размещаемых на земельных участках, 

находящихся в частной собственности на территории Се-

веродвинска, утвержденными постановлением Админис-

трации  Северодвинска  от  24.05.2011 № 192-па «О разме-

щении нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска», рассмотрев обращения индивидуальных 

предпринимателей: Абдуллаева Я.Б.; Данзиева Х.М.; Дан-

зиева М.М.; Алекперова Я.А.; генерального директора ООО 

«Северодвинский Агрокомбинат»; генерального директора 

ОАО «Северодвинский хлебокомбинат»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвин-

ска от 08.02.2011 № 35-па «о Схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Северодвинска» следующее дополнение: 

1.1. Раздел 1.1 «Торговля продовольственной группой товаров через 
киоски» дополнить пунктами 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58 следующего содержания:

45.

в районе 
ул. Карла 
Маркса, 

д. 35

киоск 7,0 кв.м. 1

продо-
вольствен-
ная группа 

товаров

земельный участок, 
находящийся в общей 

долевой собственности 
собственников помещений 

многоквартирного дома 
№ 35 по ул. Карла Маркса

опреде-
ляется 

собствен-
ника-ми 

земельно-
го участка

46.

в районе 
ул. Ломо-
носова, 

д.116

киоск

опре-
делена 
дого-
вором

1

продо-
вольствен-
ная группа 

товаров

земельный участок, 
находящийся в общей 

долевой собственности 
собственников помещений 

многоквартирного дома 
№ 116 по ул. Ломоносова

опреде-
ляется 

собствен-
ника-ми 

земельно-
го участка

47.
в районе 

пр. Морс-
кого, д.58

киоск

опре-
делена 
дого-
вором

1

продо-
вольствен-
ная группа 

товаров

земельный участок, 
находящийся в общей 

долевой собственности 
собственников помещений 

многоквартирного дома 
№ 60 по пр. Морскому

опреде-
ляется 

собствен-
ника-ми 

земельно-
го участка

48.

в районе 
ул. Ломо-
носова, 

д.26

киоск 8,05 
кв.м. 1

продо-
вольствен-
ная группа 

товаров

земельный участок, 
находящийся в муници-
пальной собственности

с 01 января  
по 31 дека-
бря 2012 г.

49.
в районе 

пр. Труда, 
д.30

киоск 16,5 
кв.м. 1

продо-
вольствен-
ная группа 

товаров

земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграничена

с 01 января  
по 31 дека-
бря 2012 г.

50.
в районе 
пр. Лени-
на, д. 11 

киоск 7,0 кв.м. 1

продо-
вольствен-
ная группа 

товаров

земли общего пользо-
вания, государственная  

собственность на которые 
не разграничена

с 01 января  
по 31 дека-
бря 2012 г.

51.

в райо-
неул. 

Дзержин-
ского, д. 9

киоск 8,75 
кв.м. 1

продо-
вольствен-
ная группа 

товаров

земли общего пользо-
вания, государственная  

собственность на которые 
не разграничена

с 01 января  
по 31 дека-
бря 2012 г.

52.
в районе 
пр. Лени-
на, д.30

киоск 5,2 
кв.м. 1

продо-
вольствен-
ная группа 

товаров

земельный участок, 
находящийся в общей 

долевой собственности 
собственников помещений 

многоквартирного дома 
№ 32 по ул. Ленина

опреде-
ляется 

собствен-
ника-ми 

земельно-
го участка

53.

в районе 
ул. Карла 
Маркса, 

д.10

киоск

опре-
делена 
дого-
вором

1

торговля 
плодо-

овощной 
продук-

цией

земельный участок, 
находящийся в общей 

долевой собственности 
собственников помещений 

многоквартирного дома 
№ 10 по ул. Карла Маркса

опреде-
ляется 

собствен-
ника-ми 

земельно-
го участка

54.

в районе 
ул. Желез-
нодорож-
ной, д.6

киоск

опре-
делена 
дого-
вором

1

торговля 
плодо-

овощной 
продук-

цией

земельный участок, 
находящийся в общей 

долевой собственности 
собственников помещений 
многоквартирного дома № 
6 по ул. Железнодорожной

опреде-
ляется 

собствен-
ника-ми 

земельно-
го участка

55.

в районе 
ул. Карла 
Маркса, 

д.25

киоск

опре-
делена 
дого-
вором

1

торговля 
плодо-

овощной 
продук-

цией

земельный участок, 
находящийся в общей 

долевой собственности 
собственников помещений 
многоквартирного дома № 

25 по ул.  Карла Маркса

опреде-
ляется 

собствен-
ника-ми 

земельно-
го участка

56.
в районе 
ул. Мира, 

д.13
киоск

опре-
делена 
дого-
вором

1

торговля 
плодо-

овощной 
продук-

цией

земельный участок, 
находящийся в общей 

долевой собственности 
собственников помещений 

многоквартирного дома 
№ 13 по ул. Мира

опреде-
ляется 

собствен-
ника-ми 

земельно-
го участка

57.
в районе 
ул. Гага-

рина, д.13
киоск

опре-
делена 
дого-
вором

1

торговля 
плодо-

овощной 
продук-

цией

земельный участок, госу-
дарственная собственность 
на который не разграничена

с 01 января  
по 31 дека-
бря 2012 г.

58.
в районе 

пр. Морс-
кого, д.54

киоск 10,9 
кв.м. 1

торговля 
хлебобу-

лочной 
продук-
цией и 
конди-

терскими 
изделиями

земельный участок, 
находящийся в муници-
пальной собственности

с 01 января  
по 31 дека-
бря 2012 г.

2. отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.01.2012 .№ 32-па

г.Северодвинск Архангельской области 

 

Об организационном обеспечении 

избирательной кампании 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-

ФЗ  «О выборах Президента Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Выделить на территории избирательных участков специальные 

места для размещения печатных агитационных материалов в соответс-
твии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. определить на территории Северодвинска места, рекомендуемые 
для проведения публичных агитационных мероприятий в форме митин-
гов, демонстраций, шествий, пикетирования в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему постановлению.

3. отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Северодвинска
от 30 января 2012 года № 32-па

Специальные места для размещения
печатных информационных и агитационных материалов

на безвозмездной основе

№  уч-ка Адрес Размещение

786 Ул.Корабельная, 5 восточный торец
787 Ул.Дзержинского, 6 восточный торец
788 Ул.Дзержинского, 7 восточный торец
790 Ул.Логинова, 17 западный торец
791 Ул.Северная, 2 западный торец
792 Ул.Дзержинского, 13 южный торец
793 Пр.Бутомы, 22 западный торец
794 Пр.Бутомы, 10 западный торец
795 Ул.октябрьская, 41 южный торец
796 Пр.Бутомы, 7 южный торец
797 Ул.октябрьская, 11 восточный торец
798 Ул.Корабельная, 13 восточный торец
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799 Ул.Железнодорожная, 5 южный торец
800 Ул. Железнодорожная, 19 южный торец
801 Ул.Первомайская, 5 южный торец
802 Ул.Ломоносова, 2 восточный торец
803 Ул.Ломоносова, 5 восточный торец
804 Ул.Южная, 10/70 западный торец
805 Ул.Комсомольская, 35 западный фасад
806 Ул.Ломоносова, 28 западный торец
807 Пр.Ленина, 45а южный торец
808 Ул. Полярная, 21/37 восточный торец
809 Ул.Советская, 37/9 восточный торец
810 Ул.Первомайская, 21/1б восточный торец
811 Ул.Георгия Седова, 19 северный торец
812 Ул.Тургенева, 9 западный торец
813 Ул.Тургенева, 6 западный торец
815 Ул.Ломоносова, 52а южный торец
816 Ул.Гагарина, 9 южный торец
817 Ул.Торцева, 55 восточный торец
818 Ул.Торцева, 67 восточный торец
819 Ул.Торцева, 77 восточный торец
820 Ул.Капитана Воронина, 15 южный торец
821 Ул.Гагарина, 26 южный торец
822 Пр.Труда, 19 южный торец
823 Пр.Труда, 15 северный торец
824 Ул.Первомайская, 49 западный торец
825 Пр.Труда, 14 северный торец
826 Пр.Труда, 28 западный торец
827 Пр.Труда, 36 южный торец
828 Ул.Портовая, 15 западный торец
829 Ул.Карла Маркса, 32 западный торец
830 Архангельское шоссе, 87 западный торец
831 Ул.Серго орджоникидзе, 28 северный торец
832 Ул.Карла Маркса, 41 северный торец
833 Ул.Ломоносова, 100 западный торец
834 Пр.Морской, 11 северный торец
835 Ул.Арктическая, 15 южный торец
836 Пр.Морской, 8 северный торец
837 Ул.Ломоносова, 116 западный торец
838 Ул.Трухинова, 1 северный торец
839 Ул.Ломоносова, 91 северный торец
840 Ул.Трухинова, 14 северный торец
841 Б.Строителей, 17 западный торец
842 Ул.Карла Маркса, 69 восточный торец
843 Б.Строителей, 5 северный торец
844 Ул.Ломоносова, 117 северный торец
845 Ул.Коновалова, 12а северный торец
846 Ул.Коновалова, 9 южный торец
847 Пр.Морской, 38 восточный торец
848 Пр.Морской, 13а северный торец
849 Пр.Морской, 43а южный торец
850 Ул. Малая Кудьма, 17 восточный торец
851 Ул.Кирилкина, 13 южный торец
855 Ул.Юбилейная, 37 западный торец
856 Ул.Лебедева, 14 северный торец
857 Ул.Лебедева, 7б восточный торец
858 Ул.Лебедева, 1 восточный торец
859 Пр.Победы, 16 западный торец
860 Пр.Победы, 12 южный торец
861 Пр.Морской, 60 северный торец
862 Ул.Юбилейная, 49/48 западный торец
863 Ул.Юбилейная, 61 западный торец
864 Пр.Победы, 66 восточный торец
865 Пр.Победы, 57 северный торец

Примечание. Местом для размещения информационных и агитацион-
ных печатных материалов является часть стены, ограниченная по высоте 
от 1 метра от уровня земли до 2 метров от уровня земли. Размещение 
должно быть согласовано с управляющей организацией.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Северодвинска
от 30 января 2012 года № 32-па

Места, рекомендуемые для проведения публичных агитационных 
мероприятий в форме митингов, демонстраций, шествий, пикетирования

1. Места для проведения митингов, демонстраций, шествий:
1.1. Площадь Победы (пр. Ленина, 14).
1.2. Площадь Просянкина (ул. Мира, 11).
1.3. Ул.Ломоносова, 77 (площадка у Театра Драмы).
1.4. Ул.Кирилкина, 7а (площадка у ДК «Юность»).

2. Места для проведения пикетирования:
2.1. Площадь Ломоносова (пр. Ленина, 34/42).
2.2. Площадь Корабелов (ул. Ломоносова, 102а).
2.3. Площадь егорова (пр. Ленина, 1/31).
2.4. Ул.Дзержинского, 11.
2.5. Пр.Бутомы, 9.
2.6. Ул.октябрьская, 1.
2.7. Ул.Мира, 12.
2.8. Ул.Железнодорожная, 3.
2.9. Ул.Железнодорожная, 50/1.
2.10. Ул.Советская, 56.
2.11. Ул.Гагарина, 13.
2.12. Ул.Карла Маркса, 22.
2.13. Ул.Карла Маркса, 47.
2.14. Ул.Карла Маркса, 69.
2.15. Ул.Ломоносова, 118.
2.16. Ул.Ломоносова, 120.
2.17. Пр.Морской, 45.
2.18. Пр.Морской, 54.
2.19. Ул.Кирилкина, 6/1.
2.20. Пр.Победы, 58.
2.21. Ул.Лебедева, 8.
2.22. Пр.Победы, 4.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

от 08.02.2012 № 39-па

г. Северодвинск Архангельской области 

 

О внесении изменений в Приложение 

к постановлению Администрации 

Северодвинска от 11.01.2012 № 2-па

В связи с уточнением описания избирательного участка № 

819, образованного для проведения выборов Президента 

Российской Федерации 4 марта 2012 года, учитывая согла-

сие командования Беломорской военно-морской базы Се-

верного флота,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в Приложение к постановлению Администра-

ции Северодвинска от 11.01.2012 № 2-па «об образовании избиратель-
ных участков», изложив описание избирательного участка № 819 в следу-
ющей редакции:

 «Избирательный участок N 819
(Центр: Дом офицеров Беломорской ВМБ, ул. Торцева, 42)
ул. Гагарина - 8/69
ул. Торцева - 63, 67, 71, 73, 75, 77, 79/7
Военнослужащие»
2. отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 08.02.2012 № 44-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившим силу 

постановления Мэра Северодвинска 

от 21.12.2007 №  313

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот-

ветствие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска от 

21.12.2007 № 313 «об отдельных государственных полномочиях».
Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 08.02.2012 № 45-па

г. Северодвинск Архангельской области 

 

О проведении торжественного шествия войск 

Северодвинского гарнизона и  смотра-конкурса

строевой песни в честь празднования 

Дня защитника Отечества

В целях  организации празднования Дня защитника Отечес-

тва

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Разрешить проведение торжественного шествия войск Северодвин-

ского гарнизона и смотра-конкурса строевой песни 23.02.2012 с 11.00 
до 13.00 на пл. Победы с проведением репетиции 21.02.2012 с 10.00 до 
12.00.

 2. Рекомендовать отделу МВД России по г. Северодвинску в период 
проведения мероприятия совместно с военным комендантом гарнизона 
21.02.2012 и 23.02.2012:

 2.1. обеспечить охрану общественного порядка.
 2.2. ограничить движение автотранспорта:
 21.02.2012 с 10.15 до 12.00:
 – на пл. Победы от ул. Советской до ул. Республиканской;
 – по ул. Плюснина от пр. Ленина до ул. Бойчука.
 23.02.2012 с 10.00 до 13.00:
 – по пр. Ленина от ул. Торцева до пл. Победы;  по ул. Советской от 

пр. Ленина до ул. Седова – на период прохождения колонны;
 – по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Республиканской;
 – по ул. Седова от ул. Советской до ул. Плюснина;
 – по ул. Плюснина от ул. Седова до пр. Ленина.
 3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи  

Администрации Северодвинска:
 3.1. организовать в местах проведения шествия:
 – в  срок до 20.02.2012 работы по благоустройству территории;
 – в срок до 09.30 21.02.2012 и 23.02.2012 работы  по расчистке терри-

тории.
 3.2. обеспечить установку подиума на пл. Победы в срок до 10.00 

21.02.2012.
 3.3. организовать подключение звукоусилительной аппаратуры к 

источнику питания  к 10.00 23.02.2012.
 3.4. Согласовать с оАо «Северодвинское пассажирское автотранс-

портное предприятие» изменение маршрута движения автобуса № 18 
21.02.2012 с 10.15 до 12.00.

  4. отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.02.2012  №  47-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости 

1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальному образованию 

«Северодвинск» в I квартале 2012 года

В целях участия муниципального образования «Северо-

двинск» в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей», входящей в состав федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии с 

Правилами предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их исполь-

зования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, Правилами 

предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования, 

утвержденными Постановлением Правительства Архан-

гельской области от 11.10.2011 № 368-пп, в рамках реали-

зации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие жилищного строительства на территории му-

ниципального образования «Северодвинск» на 2012-2016 

годы», утвержденной постановлением Администрации Се-

веродвинска от 22.11.2011 № 493-па, в соответствии с Поло-

жением о предоставлении жителям Северодвинска субси-

дий на строительство и приобретение жилья за счет средств 

местного бюджета, утвержденным постановлением Мэра 

Северодвинска от 09.02.2009 № 30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) в I 

квартале 2012 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальному образованию «Северодвинск» в размере 
32450 рублей.

2. отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-
вать (обнародовать) данное постановление.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 20.01.2012  № 15-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 

долгосрочную целевую программу 

«Мероприятия по охране окружающей среды 

на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2010-2012 годы»

В целях уточнения объемов финансирования и перечня ме-

роприятий муниципальной долгосрочной целевой програм-

мы «Мероприятия по охране окружающей среды на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» на 

2010-2012 годы» в 2012 году 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу «Мероп-

риятия по охране окружающей среды на территории муниципального 
образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы», утвержденную поста-
новлением Главы Администрации Северодвинска от 18.08.2009 № 212, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
- позицию «объемы и источники финансирования Программы» изло-

жить в следующей редакции:
«общий объем финансирования 12000,30 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 12000,30 тыс. рублей».
- в позиции «ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

исключить слова «- издание сборника «Состояние и охрана окружающей 
среды в муниципальном образовании «Северодвинск» в 2009-2011 годах 
в количестве 500 экземпляров;» и «- приобретение и ввод в эксплуатацию 
установки дозиметрического контроля». 

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
-   второй абзац изложить в следующей редакции: «общий объем финан-

сирования Программы составляет 12000,30  тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета 12000,30  тыс. рублей». 

- таблицу «Распределение объемов финансирования программы по 
источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить в 
следующей редакции:

(тыс. рублей в ценах 2009 года)

Источники и направления финансирования

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
всего

В том числе по годам

2010 2011 2012

Всего по программе, в том числе: 12000,30 5000,00 3980,38 3019,92
местный бюджет 12000,30 5000,00 3980,38 3019,92
Капитальные вложения,
в том числе:  4221,00 2654,00 1567,00 -

местный бюджет 4221,00 2654,00 1567,00 -
Прочие нужды, в том числе: 7779,30 2346,00 2413,38 3019,92
местный бюджет 7779,30 2346,00 2413,38 3019,92
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1.3. В разделе 6 «оценка эффективности социально-экономических 
и экологических последствий реализации Программы, целевые индика-
торы и показатели» в пятом абзаце исключить слова «- издание сборника 
«Состояние и охрана окружающей среды в муниципальном образовании 
«Северодвинск» в 2009-2011 годах» в количестве 500 экземпляров;» и «; - 
приобретение и ввод в эксплуатацию установки дозиметрического конт-
роля на полигоне ТБо».

1.4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий муниципальной 

Приложение
к муниципальной долгосрочной целевой программе

 «Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования
 «Северодвинск» на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением Главы Администраци

и Северодвинска от 18.08.2009 № 212 (в редакции от 20.01.2012 № 15-па)

ПеРеЧеНЬ
МеРоПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНоЙ ДоЛГоСРоЧНоЙ ЦеЛеВоЙ ПРоГРАММы

«МеРоПРИЯТИЯ По оХРАНе оКРУЖАЮЩеЙ СРеДы НА ТеРРИТоРИИ МУНИЦИПАЛЬНоГо
оБРАЗоВАНИЯ «СеВеРоДВИНСК» НА 2010-2012 ГоДы»

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители

Срок 
начала/
оконча-

ния работ

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования, в том 
числе по годам (тыс. руб.)

Всего 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятия по обращению с отходами

1 Приобретение контейнеров для сбора ТБо 
Ненокский территориальный отдел Адми-
нистрации Северодвинска, Комитет ЖКХ, 

ТиС Администрации Северодвинска
2011 местный 

бюджет 117,00 - 117,00 -

2 Разработка проектно-сметной документации по благоустройс-
тву рекреационной зоны севернее воинского мемориала о.Ягры 

Комитет ЖКХ, ТиС Админист-
рации Северодвинска

2011 местный 
бюджет 50,00 - 50,00 -

3 организация весового контроля на полигоне ТБо
СМУП «Спецавтохозяйство»,
Комитет ЖКХ, ТиС Админист-

рации Северодвинска
2010 местный 

бюджет 4054,00 2654,00 1400,00 -

4 Утилизация ртутьсодержащих отходов, образующих-
ся при ликвидации несанкционированных свалок Комитет ЖКХ, ТиС 2010/2012 местный 

бюджет 46,00 20,00 12,00 14,00

5 Приобретение и монтаж установки стационарного дозимет-
рического контроля типа «Янтарь 2Л» на полигоне ТБо

СМУП «Спецавтохозяйство», Комитет ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска

2012 местный 
бюджет - - - -

6 Содержание территорий общего пользования - берега 
рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др.

Комитет ЖКХ, ТиС Админист-
рации Северодвинска

2010/2012 местный 
бюджет 1267,50 267,50 500,00 500,00

7 Ликвидация несанкционированных свалок в том числе: 2010/2012 местный 
бюджет 1494,15 500,00 544,15 450,00

7.1. г. Северодвинск Комитет ЖКХ, ТиС Админист-
рации Северодвинска

2010/2012 местный 
бюджет 1399,63 500,00 499,63 400,00

7.2. с.Ненокса Ненокский территориальный отдел Ад-
министрации Северодвинска

2011 местный 
бюджет 44,52 - 19,52 25,00

7.3. п.Белое озеро Белозерский территориальный отдел 
Администрации Северодвинска

2011 местный 
бюджет 50,00 - 25,00 25,00

Мероприятия по повышению качества очистки сточных вод

8 Выполнение работ по капитальному ре-
монту очистных сооружений

Комитет ЖКХ, ТиС Админист-
рации Северодвинска

2010/2012 местный 
бюджет 1101,81 582,50 259,31 260,00

Мероприятия по благоустройству соснового бора о.Ягры

9 Благоустройство особо охраняемой природ-
ной территории «Сосновый бор о. Ягры»

Комитет ЖКХ, ТиС Админист-
рации Северодвинска

2012 местный 
бюджет 999,92 - 499,92 500,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Выполнение работ по благоустройству рекреацион-
ной зоны севернее воинского мемориала о.Ягры

Комитет ЖКХ, ТиС Админист-
рации Северодвинска

2012 местный 
бюджет 697,92 697,92

11 Разработка материалов лесоустройства городских лесов
оЭиП Администрации Северодвинска 2010 местный 

бюджет 460,00 460,00 - -

12 Изготовление и установка противопожар-
ных аншлагов в городских лесах оЭиП Администрации Северодвинска 2012 местный 

бюджет 70,00 - - 70,00

Мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения

13 Проведение Дней защиты от экологической опасности оЭиП
Администрации Северодвинска

2010/2012 местный 
бюджет 64,10 16,00 20,00 28,10

14 Гранты Северодвинска в области охраны окружающей среды оЭиП
Администрации Северодвинска

2010/2011 местный 
бюджет 1000,00 500,00 500,00 -

15
Субсидии социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям для реализации проектов в облас-

ти охраны окружающей среды и защиты животных

оЭиП
Администрации Северодвинска

2012 местный 
бюджет 400,00 - - 400,00

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

16 Приобретение информации о загрязнении ат-
мосферного воздуха в г.Северодвинске»

оЭиП
Администрации Северодвинска

2011/ 2012 местный 
бюджет 177,90 - 78,00 99,90

Итого по программе 12000,30 5000,000 3980,38 3019,92

местный 
бюджет 12000,30 5000,000 3980,38 3019,92

долгосрочной целевой программы «Мероприятия по охране окружающей 
среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 
2010-2012 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-
вать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.01.2012 № 18-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О прекращении полномочий 

ликвидационной комиссии МУП «Управление 

механизации» Северодвинска

Руководствуясь частью 2 статьи 126 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

на основании решения Арбитражного суда Архангельской 

области по Делу № А05-6061/2011 об открытии конкурсно-

го производства в отношении муниципального унитарного 

предприятия «Управление механизации» Северодвинска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Прекратить полномочия ликвидационной комиссии муниципаль-

ного унитарного предприятия «Управление механизации» Северодвин-
ска, утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 27.10.2009 № 
282 «о ликвидации МУП «Управление механизации» Северодвинска», с 17 
августа 2011 года.

2. отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  24.01.2012  № 22-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка 

организации сбора и накопления  

отработанных ртутьсодержащих ламп и 

приборов на территории муниципального 

образования «Северодвинск»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федераль-

ным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 

681 «Об утверждении Правил обращения с отходами про-

изводства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис-

пользование, обеззараживание, транспортирование и раз-

мещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружа-

ющей среде», постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора и накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на территории муници-
пального образования «Северодвинск».

2. отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-
вать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Северодвинска
от  24.01.2012 № 22-па

Порядок 

организации сбора и накопления 

отработанных ртутьсодержащих ламп и 

приборов на территории муниципального 

образования «Северодвинск»

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации сбора и накопления отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и приборов на территории муниципального 
образования «Северодвинск» (далее – Порядок) разработан в соответс-
твии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «об отходах произ-
водства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.09.2010 № 681 «об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электри-
ческих ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезза-
раживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям и окружающей среде», постановлением Правительства  Российс-
кой Федерации от 06.05.2011 № 354 «о предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах».

1.2. Настоящий Порядок определяет систему безопасного обращения 
с отработанными ртутьсодержащими лампами и приборами в целях пре-
дотвращения загрязнения помещений и природной среды металличес-
кой ртутью, относящейся по опасности к  первому классу (чрезвычайно 
опасное химическое вещество).  

1.3. Порядок обязателен для исполнения юридическими лицами (неза-
висимо от организационно-правовой формы), в том числе осуществля-
ющими управление многоквартирными домами на основании заклю-
ченного договора или заключившими с собственниками помещений в 
многоквартирном доме договоры на оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме и индивидуальными предпри-
нимателями (далее – юридические лица и индивидуальные предприни-
матели), а также физическими лицами.

1.4.  Сбор, накопление и транспортирование ртутьсодержащих отхо-
дов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

1.5.     В настоящем Порядке используются следующие основные поня-
тия:

отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, 
представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие 
утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртут-
ным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

отработанные приборы с ртутным заполнением – ртутьсодержащие 
отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подле-
жащие утилизации медицинские термометры;

 потребители ртутьсодержащих ламп - юридические лица или инди-
видуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию, размещению отходов I - IV класса опасности, а также физичес-
кие лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические 
лампы с ртутным заполнением;

накопление - временное складирование (на срок не более чем шесть 
месяцев) потребителями (за исключением физических лиц) отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и приборов  в местах, обустроенных 
в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их даль-
нейшего обезвреживания, транспортирования;

сбор - прием или поступление отработанных ртутьсодержащих ламп и 
приборов от физических лиц и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей в целях дальнейшего обезвреживания, транспортирова-
ния таких отходов;

специализированные организации - юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обез-
вреживание, транспортирование и размещение отработанных ртуть-
содержащих ламп и приборов, имеющие лицензии на осуществление 
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деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию, размещению отходов I - IV класса опасности.

 
 2.  организация сбора  и накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп и приборов

2.1. Сбору и накоплению в соответствии с настоящим Порядком подле-
жат осветительные устройства и электрические лампы и приборы с ртут-
ным наполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента. 

2.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов 
осуществляют  юридические лица, в том числе осуществляющие управ-
ление многоквартирными домами на основании заключенного дого-
вора или заключившими с собственниками помещений в многоквартир-
ном доме договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в таком доме и индивидуальные предприниматели, не име-
ющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использова-
нию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV  классов опасности.

2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,  эксплу-
атирующие осветительные устройства и электрические лампы и приборы 
с ртутным заполнением  обязаны вести учет образовавшихся, передан-
ных другим лицам или полученных от других лиц отработанных ртутьсо-
держащих ламп и приборов в соответствии с Порядком учета в области 
обращения с отходами, утвержденным приказом Минприроды Российс-
кой Федерации от 01.09.2011 № 721.

2.4. Накопление (сроком не более шести месяцев) отработанных 
ртутьсодержащих ламп и приборов производится раздельно от других 
видов отходов в отдельном специально выделенном помещении. В соот-
ветствии с ГоСТ 12.3.002-75 «Система стандартов безопасности труда. 
Процессы производственные. общие требования безопасности» поме-
щение должно быть защищено от воздействия химически агрессивных 
сред, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, иметь воз-
можность для проветривания. Двери помещения должны запираться и 
иметь надпись «Посторонним вход запрещен». В помещении устанавли-
ваются стеллажи для временного хранения отработанных ламп и прибо-
ров. Количество стеллажей определяется исходя из фактического числа 
образующихся отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в тече-
ние года.

2.5. Порядок упаковки и хранения отработанных ртутьсодержащих 
ламп и приборов осуществляется в соответствии с требованиями ГоСТ 
25834-83 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспорти-
ровка и хранение». Рекомендуется хранение в таре завода-изготови-
теля с повторным использованием мягких прокладок, коробки должны 
быть надежно запечатаны и закреплены. Допускается накопление отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп и приборов в вертикальном положении 
в специальном цилиндрическом металлическом контейнере.

2.6. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповреж-
денных ртутьсодержащих ламп и приборов.

2.7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели разраба-
тывают инструкции по организации сбора, накопления, использования, 
обезвреживания отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов при-
менительно к конкретным условиям, назначают в установленном порядке 
лиц, ответственных за обращение с указанными отходами.

2.8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использова-
ние и отработанных ртутьсодержащих ламп  и приборов потребителями, 
а так же их накопление в местах, являющихся общим имуществом собс-
твенников помещений в многоквартирном доме.

2.9. При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп и прибо-
ров запрещается:

выбрасывать лампы и приборы с ртутным наполнением в мусорные 
контейнеры, мусоропроводы;

привлекать к работе с отработанными ртутьсодержащими лампами и 
приборами лиц моложе 18 лет.

2.10. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсо-
держащих ламп и приборов аварийной ситуации, в частности боя ртуть-
содержащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть 
покинуто людьми и должен быть проведен комплекс мероприятий по 
обеззараживанию помещения.

3. Информирование населения

3.1. Информирование населения о порядке сбора ртутьсодержа-
щих ламп и приборов осуществляется Администрацией муниципаль-
ного образования «Северодвинск»; юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими сбор и накопление 
ртутьсодержащих ламп и приборов; организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на основании заключенного 
договора или заключившими с собственниками помещений в много-
квартирном доме договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме.

3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп и приборов размещается:

     в средствах массовой информации; 
в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения 

специализированных организаций;
     в местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов;
     на информационных стендах многоквартирных домов;
на информационных стендах управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами.

3.3. Размещению подлежит следующая информация о порядке сбора 
ртутьсодержащих ламп и приборов:

настоящий порядок организации сбора отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и приборов;

места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп и при-
боров для накопления;

перечень специализированных организаций, осуществляющих обезв-
реживание отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов.

4. ответственность за несоблюдение требований в области обраще-
ния с отходами

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательс-
тва в области обращения с отходами гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности влечет за собой дис-
циплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Меры административного воздействия применяются за наруше-
ние в области обращения с отходами в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, областным 
законом от 03.06.2003 № 172-22-оЗ «об административных правонару-
шениях».

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.01.2012   № 1-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Регламент 

Администрации Северодвинска

В целях уточнения отдельных положений Регламента Адми-

нистрации Северодвинска:

1. Внести в Регламент Администрации Северодвинска, утвержденный 
распоряжением Администрации Северодвинска от 28.10.2010 № 307-ра (в 
редакции от 07.06.2011), изменение, изложив пункт 4.19 раздела IV в сле-
дующей редакции:

«4.19.  По окончании процедуры согласования автор проекта простав-
ляет на листе согласования запись «Согласование проекта завершено», 
личную подпись и дату подписания. При согласовании проектов муни-
ципальных правовых актов Администрации Северодвинска, содержа-
щих персональные данные, проставление на листе согласования записи 
«Согласование проекта завершено» не требуется.».

 2. отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-
вать (обнародовать) настоящее распоряжение.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, Админист-
рация Северодвинска информирует о предоставлении в собственность 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

1. Земельный участок площадью 1800 кв. м., местоположение: установ-
лено относительно ориентира жилое здание, расположенного в границах 
участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. 
ермолина, д. 8.


