
№ 7-8
27 февраля 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 24.01.2012 № 21-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной  комплексной 

программы  по профилактике терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании 

«Северодвинск» на 2012-2014 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельнос-

ти», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Северодвинск», 

Планом реализации замечаний по результатам провер-

ки, проведенной аппаратом полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе во взаимодействии с аппаратом На-

ционального антитеррористического комитета, утверж-

денным распоряжением Администрации Северодвинска от 

19.10.2011 № 255-ра

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную комплексную про-

грамму по профилактике терроризма и экстремизма в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск» на 2012-2014 годы.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппа-
рата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Утверждена
постановлением Администрации Северодвинска

от 24.01.2012 № 21-па

Муниципальная комплексная программа

по профилактике терроризма и 

экстремизма в муниципальном образовании 

«Северодвинск» на 2012-2014 годы

Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная комплексная программа по профилакти-
ке терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 

«Северодвинск» на 2012-2014 годы (далее – Программа)

Дата 
утверждения 
программы

Постановление Администрации Северодвинска от 24.01.2012 № 21-па

Основание для 
разработки про-
граммы

«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. 
Президентом РФ 05.10.2009); Федеральные законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав муни-
ципального образования «Северодвинск» 

Разработчики 
Программы

Управление организации муниципальной службы Администрации Северо-
двинска

Заказчик про-
граммы

Администрация Северодвинска

Цель програм-
мы

Совершенствование системы мер по  профилактике терроризма и экстремиз-
ма, направленных на устранение причин, способствующих распространению 
террористической и экстремистской идеологии на территории муниципального 
образования «Северодвинск»

Задачи про-
граммы

1) Усиление антитеррористической защищенности территории муниципального 
образования «Северодвинск» и муниципальных учреждений.
2) Формирование толерантности и межэтнической культуры населения,  про-
филактика агрессивного  поведения.
3) Организация воспитательной работы среди подростков и молодежи, направ-
ленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий 
экстремистского характера.
4) Информирование населения муниципального образования «Северодвинск» 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

Сроки реали-
зации програм-
мы

2012 - 2014 годы

Основные 
направления 
реализации 
Программы 

Антитеррористическая защищенность территории муниципального образования 
«Северодвинск», муниципальных предприятий и учреждений.
Профилактика межнационального, религиозного и политического экстремизма,  
формирование толерантного сознания и поведения населения.
Информационное и организационно-управленческое обеспечение антитерро-
ристической и антиэкстремистской деятельности

Исполнители 
программы

органы Администрации Северодвинска, 
руководители муниципальных предприятий и учреждений 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюд-
жета,  предусмотренных на содержание Администрации Северодвинска и её 
органов на соответствующие финансовые годы, на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ. 
Общий объем финансирования:
местный бюджет -54416,97 тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

повышение  уровня  антитеррористической защищенности территории муници-
пального образования «Северодвинск», объектов социальной сферы;
формирование  нетерпимости к проявлениям терроризма и  экстремизма,  а  
также  толерантного отношения к представителям иных этнических и конфес-
сиональных сообществ;
повышение степени информирования населения о мерах,  принимаемых Админис-
трацией Северодвинска в сфере противодействия терроризму и экстремизму

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
программы

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет первый замес-
титель Главы Администрации – руководитель аппарата

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

В настоящее время процессы глобализации в экономической, 
политической, культурной сферах, втягивающие население разных 
стран в миграционные потоки различного характера и уровня, при-
водят к трансформации системы ценностей  и усложнению структур-
ных связей современного российского общества. Данные факторы в 
определенной степени стимулируют напряженность в межнациональ-
ных отношениях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами, 
начинают появляться различные оппозиционные группы, добивающи-
еся желаемого результата через экстремизм и терроризм.

Профилактика террористической и другой экстремистской 
деятельности включает в себя подготовку и реализацию государством 
и уполномоченными им органами комплексной системы политичес-
ких, социально-экономических, информационных, воспитательных, 
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организационных, оперативно-розыскных, правовых, специальных и 
иных мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение 
террористической деятельности, минимизацию ее последствий, уста-
новление и устранение способствующих ей причин и условий.

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача 
государства, но и в немалой степени, задача и представителей граж-
данского общества. Эта работа зависит от четкой позиции полити-
ческих партий, общественных и религиозных объединений, граждан. 
В нашей стране профилактика экстремистских проявлений должна 
рассматриваться как инструмент установления гражданского мира и 
объединения усилий граждан России в восстановлении и укреплении 
нашего экономического и политического потенциала.

В 2010 – 2011 годах целенаправленная работа по профилактике тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Северодвинск» проводилась в соответствии с Планом мероприятий 
по профилактике террористической и экстремистской деятельности, 
утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 
17.02.2010 № 61-па.

Реализация комплекса мер по противодействию террористичес-
ким и экстремистским угрозам, охраны общественного порядка и 
безопасности граждан позволила обеспечить стабильную оператив-
ную обстановку в муниципальном образовании. На территории муни-
ципального образования «Северодвинск» не допущено террористи-
ческих проявлений, массовых беспорядков и других правонарушений 
чрезвычайного характера.

В то же время принимаемые меры еще остаются недостаточными. 
Проверкой эффективности реализации органами исполнительной 
власти Архангельской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами программ борьбы с преступностью, 
в сфере противодействия терроризму и экстремизму в рамках реали-
зации Концепции противодействия терроризму в Российской Феде-
рации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 
2009 года, проведенной аппаратом полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе во взаимодействии с аппаратом Национального антитер-
рористического комитета в 1 полугодии 2011 года, установлено, что в 
Архангельской области не выработан системный комплексный подход 
в реализации мер противодействия терроризму и экстремизму. При-
нимаемые меры по реализации государственной политики противо-
действия терроризму не направлены на перспективу, что в целом сни-
жает эффективность её реализации. 

Требуется комплексный подход к осуществлению противодействия 
религиозно-политическому экстремизму и терроризму, который вклю-
чал бы в себя меры регулирующего, запретительного и профилакти-
ческого характера. Как показывает анализ международного и наци-
онального опыта, наиболее эффективными в этой области мерами 
являются совершенствование правовой базы, укрепление и совер-
шенствование деятельности спецслужб, усиление борьбы с финан-
сированием религиозно-политического экстремизма и терроризма, 
а также активизация разъяснительной и пропагандистско-идеологи-
ческой работы.

Координатором работы по противодействию возможным фактам 
проявления терроризма и экстремизма в Северодвинске является 
межведомственная комиссия по профилактике терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования «Северодвинск».

Муниципальная комплексная программа по профилактике терро-
ризма и экстремизма в муниципальном образовании «Северодвинск» 
на 2012-2014 годы является важнейшим направлением реализации 
принципов целенаправленной, последовательной работы по консо-
лидации общественно-политических сил, национально-культурных, 
культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.

В данной Программе определены основные направления профи-
лактики терроризма и условия взаимодействия всех заинтересован-
ных органов в решении этих задач.  

Одними из приоритетных направлений являются: обеспечение 
антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием 
людей (жилищный фонд, школы, детские дошкольные учреждения, 
учреждения культуры и здравоохранения, спортивные сооружения); 
достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 
основы толерантного сознания и поведения; формирование в моло-
дежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уваже-
ния прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 
согласию, готовности к диалогу.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 
выявление, устранение причин и условий, способствующих экстре-
мизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из 
важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в 
городе, предусматривающий максимальное использование потенци-
ала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилак-
тики правонарушений.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы - совершенствование системы мер по профилак-
тике терроризма и экстремизма, направленных на устранение причин, 
способствующих распространению террористической и экстремист-
ской идеологии на территории муниципального образования «Севе-
родвинск».

Реализация мероприятий Программы направлена на решение сле-
дующих задач:

1) Усиление антитеррористической защищенности территории 
муниципального образования «Северодвинск» и муниципальных 
учреждений;

 2) Формирование толерантности и межэтнической культуры насе-
ления,  профилактика агрессивного  поведения.

3) Организация воспитательной работы среди подростков и моло-
дежи, направленной на устранение причин и условий, способствую-
щих совершению действий экстремистского характера.

4) Информирование населения муниципального образования 
«Северодвинск» по вопросам противодействия терроризму и экстре-
мизму.

Программа реализуется в 2012 - 2014 годах.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, за счет средств местного бюджета за весь период реали-
зации составляет 54416,97 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 
бюджета носят прогнозный характер и будут ежегодно уточняться, 
исходя из возможности бюджета на соответствующий финансовый 
год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете муниципального образования 
«Северодвинск» на содержание органов Администрации Северодвин-
ска на соответствующие финансовые годы, финансирование муници-
пальных долгосрочных (ведомственных) целевых программ, а также 
за счет средств организаций, участвующих в реализации мероприя-
тий Программы.

Программа взаимосвязана со следующими муниципальными целе-
выми программами:

муниципальная ведомственная целевая программа «Безопасность 
муниципальных образовательных учреждений  Северодвинска на 
2012-2014 годы», утверждена постановлением Администрации Севе-
родвинска от 31.08.2011 № 350-па;

муниципальная ведомственная целевая программа «Молодёжь 
Северодвинска» на 2010 – 2012 годы, утверждена постановлением 
Мэра Северодвинска от 09.09.2009 № 250.

Распределение объемов финансирования Программы
 по источникам, направлениям расходования средств

 и годам
(тыс. рублей в ценах 2011 года) 

Источники и направления
финансирования

Объем финан-
сирования,

всего

В том числе по годам

2012 2013 2014

Всего по Программе, 54416,97 17440,97 17603,50 19372,50

в том числе

местный бюджет 54416,97 17440,97 17603,50 19372,50

4. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация Северодвинска.
При изменении объемов бюджетного финансирования по срав-

нению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик про-
граммы уточняет объемы финансирования за счет средств местного 
бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Программы 
в установленные сроки.

Организация управления ходом выполнения муниципальных долго-
срочных и ведомственных целевых программ отражены в программах, 
указанных в разделе 3.

Объемы финансирования мероприятий муниципальных целевых 
программ, указанных в разделе 3, уточняются в процессе подготовки 
и утверждения местного бюджета на очередной финансовый год

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществля-
ется в установленном порядке по предложению заказчика.

5. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется исполнителями Про-
граммы.



№ 7-8    27 февраля 2012 года вполне официально 3
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному исполь-
зованию бюджетных средств.

Ответственные исполнители мероприятий Программы ежеквартально информируют Отдел гражданской защиты Администрации Северодвин-
ска о ходе выполнения мероприятий Программы, а по окончании срока их реализации - о достигнутых результатах.

Контроль за ходом реализации муниципальных долгосрочных (ведомственных) целевых программ определен в программах, указанных в раз-
деле 3.

Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществляется Первым заместителем Главы Администрации – руководителем аппарата.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы планируется:
- повысить безопасность от террористических посягательств территории муниципального образования «Северодвинск» и муниципальных 

предприятий и учреждений;
- создать условия для формирования  нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма,  а  также  толерантного отношения к предста-

вителям иных этнических и конфессиональных сообществ;
 - повысить степень информирования населения о мерах, принимаемых Администрацией Северодвинска в сфере противодействия терро-

ризму и экстремизму.

6. Мероприятия муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Северодвинск» на 
2012-2014 годы 

№ 
п/п

Наименование
 мероприятий

 программы
Исполнители

Срок 
начала/

окон-
чания 
работ

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования,
в т.ч. по годам (тыс. руб.) Отчетность

 о проведенных мероприятиях 
и результатах их реализации всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 1. Мероприятия по профилактике террористических посягательств на территории муниципального образования «Северодвинск» и в муниципальных учреждениях

1.1

Проведение проверок на подведомственной 
территории по выявлению бесхозных стро-
ений, построек: - на территории многоквар-
тирных домов;  - на территориях сельских 
поселений;  - на остальных территориях 

Комитет ЖКХ,ТиС, муниципальные орга-
низации, обслуживающие и эксплуатиру-

ющие жилищный фонд Северодвинска, 
Ненокский территориальный отдел,  Бе-
лозерский территориальный отдел,  КУ-
МИиЗО Администрации Северодвинска

Ежеквар-
тально

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Справки, отчеты о результа-
тах проделанной работы 

1.2

Проведение мероприятий по ограничению 
допуска посторонних лиц в подвальные и 
чердачные помещения многоквартирных 
домов  

Комитет ЖКХ,ТиС Администрации  Севе-
родвинска, муниципальные организации, 

обслуживающие и эксплуатирующие 
жилищный фонд Северодвинска

в течение  
всего  

периода  

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Справки, отчеты о результа-
тах проделанной работы

1.3

Организация  работы  по привлечению  това-
риществ собственников жилья, управляющих 
компаний к проведению мероприятий по 
защищенности жилищного фонда  

Комитет ЖКХ,ТиС Админис-
трации Северодвинска

в течение  
всего  

периода  

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Справки, отчеты о результа-
тах проделанной работы

1.4

Проведение обследования муниципальных 
образовательных учреждений, муници-
пальных учреждений культуры, спорта, 
учреждений здравоохранения и прилега-
ющих к ним территорий в целях проверки 
их антитеррористической защищенности 
и противопожарной безопасности

Управление образования, Управление 
культуры и общественных связей, 

Управление социального развития, опеки 
и попечительства, Отдел физкультуры 

и спорта Администрации Северо-
двинска, руководители учреждений

не реже 
одного 

раза в по-
лугодие  

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Акты, заключения по  результатам 
проверки антитеррористичес-
кой защищенности объектов

1.5 В рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений  Северодвинска на 2012-2014 годы»:

1.5.1
Ограждение территории и восстановление 
ограждения муниципальных образователь-
ных учреждений

Управление образования, Адми-
нистрации Северодвинска

2012-2014
Местный 
бюджет

30 554,97 13 698,97 8 423,50 8 432,50

2012:
11 учреждений устройство  
вновь, замена полностью;

2013:
  - секций- 708 шт.,
- ворот – 43,5 шт.,
- калиток – 56 шт.;

2014: 
 - секций- 709 шт.,
- ворот – 43,5 шт.,
- калиток – 56 шт.

1.5.2
Оборудование муниципальных образова-
тельных учреждений системами внешнего 
наблюдения

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2012-2014
местный 
бюджет

19 760,0 2 000,0 8 000,0 9 760,0

2012 – 10 объектов (по 200,00 тыс.руб.), 
2013 – 40 объектов (по 200,00 тыс. руб.),
2014 – 40 объектов (по 200,00 тыс. руб.), 

11 объектов (по 160,00 тыс. руб.)

1.5.3

Заключение договоров с организациями 
на обслуживание системы ручной подачи 
сигнала в правоохранительные органы 
(обслуживание «тревожной кнопки»)

Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска

2012-2014
местный 
бюджет

3 540,00 1180,00 1 180,00 1 180,00 Ежегодно – 106 объектов

2 Профилактика межнационального, религиозного и политического экстремизма,  формирование толерантного сознания и поведения населения 

2.1

Организация и проведение встреч, семи-
наров, «круглых столов» с представителями 
религиозных конфессий, национальных 
диаспор с целью выявления и пресечения 
фактов разжигания межрелигиозной и 
межнациональной розни

Управление культуры и общественных 
связей, Управление образования 
Администрации Северодвинска

не реже 
одного 

раза в по-
лугодие  

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Отчеты, протоколы о прове-
денных мероприятиях

2.2

Организация и проведение профилактичес-
кой работы в муниципальных учреждениях 
образования и культуры, в местах проведения 
досуга несовершеннолетних и молодежи с 
целью разъяснения сущности экстремизма 
и его последствий

Управление культуры и общественных 
связей, Управление образования 
Администрации Северодвинска

в течение  
учебного 

года

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Отчеты, протоколы о прове-
денных мероприятиях

2.3

Организация работы по выявлению в му-
ниципальных учреждениях образования 
и культуры участников неформальных 
молодежных объединений экстремистской 
направленности

Управление культуры и общественных 
связей, Управление образования, 

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Администрации Северодвинска

ежегодно

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Справки, отчеты о результа-
тах проделанной работы
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2.4

Организация проведения встреч, практичес-
ких занятий и семинаров в образовательных 
учреждениях учащихся, педагогов, воспи-
тателей, руководителей кружков, секций, 
молодежных общественных объединений 
с представителями правоохранительных 
органов, судов, прокуратуры по профи-
лактике терроризма и экстремизма в 
молодежной среде

Управление образования, Управление 
культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

В течение 
учебного 

года

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Отчеты, протоколы о прове-
денных мероприятиях

2.5 В рамках к муниципальной ведомственной целевой программе «Молодёжь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы

2.5.1

Военно-спортивные игры для молодежи 
призывного возраста, соревнования по 
техническим видам спорта, спортивно-тех-
нические экспедиции, военно-спортивные 
лагеря, фестивали, конкурсы, турниры по 
историческому фехтованию, ролевые игры 
(на конкурсной основе)

Управление культуры и об-
щественных связей

Администрации Северодвинска
2012

Местный 
бюджет

200,00 200,00 
Отчеты, протоколы о прове-

денных мероприятиях

2.5.2
Мероприятия, посвященные памятным 
датам, торжественные проводы граждан, 
призванных на военную службу

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

2012
Местный 
бюджет

60,00 60,00
Отчеты, протоколы о прове-

денных мероприятиях

2.5.3
Организация и проведение семинаров, 
конференций, конкурсов

2012
Местный 
бюджет

20,00 20,00
Отчеты, протоколы о прове-

денных мероприятиях

2.5.4
Реализация историко-краеведческих проектов 
(на конкурсной основе)

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

2012
Местный 
бюджет

20,0 20,00
Отчеты, протоколы о прове-

денных мероприятиях

2.5.5
Реализация проектов, направленных на 
развитие молодежного туризма, спортивных 
видов отдыха (на конкурсной основе)

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

2012
Местный 
бюджет

70,00 70,00
Отчеты, протоколы о прове-

денных мероприятиях

2.5.6
Проведение мероприятий, направленных на 
развитие молодежного туризма, спортивных 
видов отдыха

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

2012
Местный 
бюджет

50,00 50,00
Отчеты, протоколы о прове-

денных мероприятиях

2.5.7
Дни молодежи, в т.ч. малые социальные 
проекты молодёжных общественных 
объединений

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

2012
Местный 
бюджет

92,00 92,00
Отчеты, протоколы о прове-

денных мероприятиях

2.5.8

Общегородской конкурс социальной рек-
ламы, пропагандирующей здоровый образ 
жизни, социальную активность и социальную 
ответственность среди молодежи

Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

2012
Местный 
бюджет

50,00 50,00 Отчет о проведенном мероприятии

3 Информационное и организационно-управленческое обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности

3.1

Организация информирования населения 
о мерах, принимаемых комиссией по про-
филактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 
«Северодвинск», по противодействию 
терроризму и экстремизму

Отдел по связям со СМИ, Управление 
организации муниципальной службы

Администрации Северодвинска

в течение  
всего  

периода  

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Отчет о размещении информации 
в СМИ и Интернет сайте Адми-

нистрации Северодвинска

3.2

Проведение мониторинга публикаций в 
средствах массовой информации, зарегист-
рированных на территории муниципального 
образования «Северодвинск»,  в целях 
обнаружения материалов, которые могут 
быть направлены на призыв к нарушению 
общественного порядка и пропаганду де-
ятельности организаций террористической 
и экстремистской направленности

Отдел по связям со СМИ 
Администрации Северодвинска

в течение  
всего  

периода  

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Отчет о проделанной работе

3.3

Организация размещения в местах мас-
сового пребывания граждан средств 
наглядной агитации (плакаты, щиты, лис-
товки), предупреждающих о необходимости 
бдительности в связи с возможностью 
террористических актов

Отдел гражданской защиты, Управ-
ление культуры и общественных 
связей, Управление образования 
Администрации Северодвинска

в течение  
2012 года

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Отчет о проделанной работе

3.4
Организация информирования граждан 
о действиях при угрозе возникновения 
террористических актов

Отдел гражданской защиты Ад-
министрации Северодвинска

в течение  
всего  

периода  

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Отчет о проделанной работе

3.5

Организация и проведение заседаний 
комиссии по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования «Северодвинск»

Управление организации муниципальной 
службы Администрации Северодвинска

не реже 
одного 

раза в по-
лугодие

В рамках 
текущей 
деятель-

ности

Протоколы о проведенных 
заседаниях комиссии

Всего по программе
Местный 
бюджет

54416,97 17440,97 17603,50 19372,50

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от 16.02.2012 №  4 

г.Северодвинск  Архангельской области

О  внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город

 Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 

землепользования и застройки Северодвинска  (I раздел 

– город Северодвинск), утвержденных решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, рассмот-

рев протоколы публичных слушаний от 05.09.2011 № 1, от 

03.10.2011 № 2, от 22.10.2011 № 3, заключение Комиссии о 

результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 

22.10.2011, учитывая результаты проведенных в 2010 году 

работ по лесоустройству городских лесов  Северодвинска, 

Совет депутатов Северодвинска
 
1. 1. Внести в статью 71 Правил землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденных реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редак-
ции от 29.09.2011), в градостроительные регламенты по видам разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и предельным параметрам разрешенного строительс-
тва, реконструкции следующие изменения и дополнения:
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В пункте 17: 
 - абзац 2 после слов «для низкоплотной застройки» дополнить сло-

вами «малоэтажными и»;
 - абзац 3 после слов: «по восточному берегу р. Камбалицы» допол-

нить словами «в пределах квартала 231 – частично, согласно чер-
тежу.»;

 - абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Градостроительные кварталы: 225, 231 (частично).»;
- абзац 5 (основные виды разрешенного использования) дополнить 

дефисом следующего содержания: 
«- жилые дома блокированного типа до 3-х этажей;».
Абзац 4 пункта 30 после слов: «231» дополнить словами «(час-

тично).».
Абзац 4 пункта 36 после слов: «232» дополнить словами «(час-

тично).».
Абзац 5 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«Разрешается размещение промышленных, коммунальных и иных 

объектов IV - V классов санитарной вредности, в том числе предпри-
ятия автосервиса  и обслуживания транспорта.».

1.5. Абзац 5 пункта 54 изложить в следующей редакции:
«Разрешается размещение промышленных, коммунальных и иных 

объектов IV - V классов санитарной вредности, в том числе предпри-
ятия автосервиса и обслуживания транспорта.».

1.6. Абзац 5 пункта 56 изложить в следующей редакции:
«Разрешается размещение производственных, коммунальных и 

иных объектов  IV - V классов санитарной вредности.».
1.7. Абзац 5 пункта 57 изложить в следующей редакции:
«Разрешается размещение коммунальных и иных объектов IV - V 

классов санитарной вредности.».
1.8. Второе предложение абзаца 4 пункта 58 изложить в следующей 

редакции:
«В связи с близостью к жилой застройке центральной части о. Ягры 

разрешается размещение коммунальных и иных объектов только V 
класса санитарной вредности.».

1.9. В пункте 59:
- абзац 1 после слов «на севере – улица Ченслера» дополнить сло-

вами «в пределах кварталов 231, 232 – частично, согласно чертежу.»;
- абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Градостроительные кварталы: 215, 231 (частично), 232 (час-

тично).»;
- абзац 4 изложить в следующей редакции:
«В пределах зоны располагаются войсковые части, рыболовецкие 

базы, складские объекты. Территория зоны предназначается для раз-
мещения гаражей и других объектов V класса санитарной вредности 
(санитарно-защитная зона 50 м).».

1.10. Внести соответствующие изменения в Карту градостроитель-
ного зонирования города Северодвинска в части отображения гра-
ниц территориальных зон статьи 68 согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-
ванию и экологии.

Глава  муниципального образования «Северодвинск»- 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
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от 16.02.2012 №  5 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в Положение о Почетном гражданине 

Северодвинска 

В целях уточнения требований и порядка присвоения граж-

данам Северодвинска звания «Почетный гражданин Севе-

родвинска»  Совет депутатов Северодвинска

 РешИЛ:
 1. Внести изменения и дополнения в Положение о Почетном граж-

данине Северодвинска, утвержденное решением Совета депута-
тов  Северодвинска  от 29.10.2009  № 138, изложив его в прилагае-

мой редакции. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 

опубликования.
 Глава  муниципального образования «Северодвинск»- 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 
Утверждено

решением Совета депутатов Северодвинска
от 16.02.2012 № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Звание «Почетный гражданин Северодвинска» является высшим 
знаком признания муниципального образования «Северодвинск» 
(далее - Северодвинск) выдающихся заслуг гражданина перед Севе-
родвинском. На звание «Почетный гражданин Северодвинска» может 
претендовать гражданин Российской Федерации, проживающий или 
проживавший в Северодвинске. 

2. Основаниями для присвоения лицу звания «Почетный гражда-
нин Северодвинска» являются:

 - многолетняя эффективная благотворительная,  меценатская 
деятельность в Северодвинске;

 - совершение героических  поступков во благо жителей Северо-
двинска;

 - заслуги, получившие широкое признание у жителей Северодвин-
ска,  в области государственной, политической, научной, культурной, 
хозяйственной, общественной или иной деятельности с выдающи-
мися результатами для Северодвинска.

Звание «Почетный гражданин Северодвинска» может быть при-
своено только лицам, награжденным государственными наградами 
и нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском». При этом 
звание «Почетный гражданин Северодвинска» присваивается не 
ранее чем через три года после награждения лица нагрудным зна-
ком «За заслуги перед Северодвинском». 

3. Звание «Почетный гражданин Северодвинска»  выборным долж-
ностным лицам местного самоуправления в период исполнения  
своих полномочий и лицам, замещающим высшие и главные долж-
ности муниципальной службы или муниципальные должности,  не 
присваивается.

Звание «Почетный гражданин Северодвинска» вышеуказан-
ным лицам может быть присвоено не ранее чем через три года 
после завершения срока полномочий, завершения муниципальной 
службы.

4. Звание «Почетный гражданин Северодвинска» посмертно не 
присваивается.

5. Звание «Почетный гражданин Северодвинска» не может быть 
присвоено лицам, имеющим неснятую или непогашенную суди-
мость.

6. Ходатайствовать о присвоении звания «Почетный гражданин 
Северодвинска» имеют право Администрация Северодвинска и 
Совет депутатов Северодвинска, трудовые коллективы, обществен-
ные объединения, собрания (конференции) граждан. Предложения 
о присвоении звания «Почетный гражданин Северодвинска», пос-
тупившие от лиц, выдвинувших свои кандидатуры, не рассматрива-
ются.

7. При выдвижении кандидата на присвоение звания «Почет-
ный гражданин Северодвинска» представляются следующие доку-
менты:

- мотивированное ходатайство на имя Мэра Северодвинска с 
описанием достижений и заслуг, за которые предлагается присво-
ить звание;

- выписка из протокола собрания (конференции) граждан, трудо-
вого коллектива, органа общественного объединения;

- биографическая справка кандидата на присвоение звания 
«Почетный гражданин Северодвинска».

Ходатайство и выписка подписываются руководителем организа-
ции (органа общественного объединения) и заверяются печатью.

8. Документы на присвоение звания «Почетный гражданин Севе-
родвинска» принимаются до 1 марта текущего года. Документы, пос-
тупившие после 1 марта текущего года, рассматриваются в следу-
ющем году.

 9. Присвоение звания «Почетный гражданин Северодвинска» про-
изводится решением Совета депутатов Северодвинска после пред-
варительного рассмотрения вопроса комиссией по рассмотрению 
представлений на присвоение звания «Почетный гражданин Севе-
родвинска» и награждение нагрудным знаком «За заслуги перед 
Северодвинском» (далее Комиссия), утвержденной постановле-
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нием Мэра Северодвинска. Вопрос о присвоении звания «Почетный 
гражданин Северодвинска» рассматривается Комиссией не ранее 
чем через два месяца после опубликования в средствах массовой 
информации Северодвинска сведений о кандидате, выдвинутом на 
присвоение звания «Почетный гражданин Северодвинска».

10. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Северо-
двинска» принимается Советом депутатов Северодвинска, как пра-
вило, на заседании, предшествующем празднованию Дня города. 
Звание «Почетный гражданин Северодвинска» ежегодно присваи-
вается  не более чем одному лицу. 

11. Почетному гражданину Северодвинска вручаются удостовере-
ние установленной формы и нагрудный знак.

12. Почетному гражданину Северодвинска производится ежеме-
сячная выплата в размере 4000 рублей и ежегодная выплата ко Дню 
города в размере 2000 рублей за счет средств местного бюджета.

я я ь я ь
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от 16.02.2012 №  7 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Администрацией 

Северодвинска муниципальных услуг, 

и порядка определения размера 

платы за оказание таких услуг 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» Совет депутатов 

Северодвинска

РешИЛ:
1. Установить, что к услугам, необходимым и обязательным для пре-

доставления Администрацией Северодвинска муниципальных услуг, 
относятся:

- услуги, в результате оказания которых заявитель может получить 
документ (информацию), необходимый в соответствии с норматив-
ными правовыми актами при обращении за муниципальной услугой;

- услуги, за оказанием которых в соответствии с нормативными 
правовыми актами заявителю необходимо обратиться (без получе-
ния документа) при обращении за муниципальной услугой.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления Администрацией Северодвинска муници-
пальных услуг (приложение №1).

2.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
Администрацией Северодвинска муниципальных услуг (приложение 
№ 2).

3. Опубликовать  настоящее  решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов Северодвинска

от 16.02.2012 № 7

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Администрацией 

Северодвинска муниципальных услуг

№
п/п

Наименование необходимой и обязательной услуги
Платность

услуги

1.
Предоставление документов, подтверждающих доходы физических 
лиц

Бесплатно

2.
Предоставление справки с места учебы, работы с указанием должности, 
организационно-правовой формы юридического лица и места осущест-
вления им трудовой деятельности.

Бесплатно

3.
Предоставление документов, содержащих сведения о наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и 
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги

За счет средств 
заявителя

4. Предоставление выписки из домовой книги Бесплатно

5.

Предоставление документов, свидетельствующих о техническом состоянии 
объекта недвижимости, в том числе:

За счет средств 
заявителя

- поэтажного плана здания;

- технического паспорта, кадастрового паспорта объекта недвижи-
мости;

- о наличии жилых помещений в собственности у заявителя и членов его 
семьи на территории Архангельской области;

- о стоимости принадлежащего заявителю и членам его семьи недви-
жимого имущества;

- подтверждающих соответствие объекта капитального строительства 
техническим условиям;

- схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка;

- заключения по результатам обследования и оценки на соответствие 
многоквартирного дома и отдельных помещений требованиям, установ-
ленным законодательством

6.

Изготовление проектной документации, в том числе:

За счет средств 
заявителя

- проекта реконструкции объектов капитального строительства

- проекта переустройства и (или) перепланировки жилого или нежилого 
помещения

- схемы земельного участка, позволяющей определить его испрашива-
емое местоположение

- проекта рекламной конструкции

- схемы территориального размещения рекламной конструкции

- цветного фотомонтажа, отражающего размещение рекламной конс-
трукции в окружаю щей среде в дневное и вечер нее время

7. Топографическая съемка земельного участка, водного объекта
За счет средств 

заявителя

8. Проведение кадастровых работ
За счет средств 

заявителя

9.
Согласование смежными землепользователями границ земельного 
участка

Бесплатно

10.
Согласование заинтересованными организациями размещения неста-
ционарных объектов

За счет средств 
заявителя

11.
Получение согласия правообладателя земельного участка на перевод 
земельного участка из состава земель одной категории в другую

За счет средств 
заявителя

12.

Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 
законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если 
заявитель не является собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества

За счет средств 
заявителя

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов Северодвинска 

от 16.02.2012 № 7

Порядок
определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния Администрацией Северодвинска

муниципальных услуг

1. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления Администрацией Северо-
двинска муниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные 
услуги) и предоставляются федеральными государственными учреж-
дениями и федеральными государственными унитарными предприяти-
ями, устанавливается федеральными органами исполнительной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

 2. Порядок определения размера платы за оказание необходи-
мых и обязательных услуг учреждениями и унитарными предприяти-
ями Архангельской области устанавливается Правительством Архан-
гельской области в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и нормативными правовыми актами Архангельской области.

3. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг 
муниципальными организациями определяется в соответствии с мето-
дикой, разработанной и утвержденной органом Администрации Севе-
родвинска, являющимся учредителем муниципальной организации.

Методика определения платы за оказание необходимых и обязатель-
ных услуг содержит:

а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходи-
мой и обязательной услуги;

б) пример определения размера платы за оказание необходимой и 
обязательной услуги на основании методики;

в) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обя-
зательной услуги.

Проект муниципального правового акта об утверждении методики 
подлежит согласованию с Управлением экономики Администрации 
Северодвинска и Федеральной антимонопольной службой.
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4. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг, 
оказываемых организациями независимо от организационно-право-
вой формы, за исключением указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящего 
Порядка, индивидуальными предпринимателями, устанавливается 
исполнителем необходимых и обязательных услуг самостоятельно с 
учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабельности работы, 
уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Размер платы за оказание необходимой и обязатель-
ной услуги не может превышать экономически обоснованные расходы 
на оказание такой услуги.

я я ь я ь
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от 16.02.2012 №  13

г.Северодвинск  Архангельской области

 

Об утверждении перечня должностных лиц

Администрации Северодвинска, входящих в 

состав территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 20.25 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

В соответствии с частью 3 статьи 1.3.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и пун-

ктом 4 части 1 статьи 34 областного закона от 20.09.2005 № 

84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Архангельской области и 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа 

отдельными государственными полномочиями» Совет депу-

татов Северодвинска

РешИЛ:
 Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Администра-

ции Северодвинска, входящих в состав территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Глава  муниципального образования «Северодвинск»- 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Утвержден
решением  Совета депутатов Северодвинска

от 16.02.2012 № 13

ПеРеЧеНЬ
должностных лиц Администрации Северодвинска, 

входящих в состав территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях

№ п/п

Статья  Кодекса 
Российской 

Федерации об 
администр. 

правонарушениях

Структурное подразделение 
Администрации Северодвинс-
ка, должностные лица которо-
го уполномочены составлять 

протоколы об администра-
тивных правонарушениях

Должность лица, 
являющегося муници-
пальным служащим, 

уполномоченного 
составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях

1. часть 1 статьи 20.25 
Территориальная комиссия 

по делам несовершенно-
летних и защите их прав  

- главный специалист
- ведущий специалист

я я ь я ь
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от 16.02.2012 №  15 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Порядка рассмотрения

 уведомлений, а также действий 

по подготовке и проведению 

 массовых мероприятий на территории 

муниципального образования «Северодвинск» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 областного закона от 

22.03.2011 № 264-20-ОЗ «Об обеспечении охраны обще-

ственного порядка при подготовке и проведении массовых 

мероприятий на территории Архангельской области»  Совет 

депутатов Северодвинска

РешИЛ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения уведомлений, а 

также действий по подготовке и проведению массовых мероприятий 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Возложить контроль за исполнением  настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по образованию и культуре.

 Глава  муниципального образования «Северодвинск»- 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Утвержден
 решением Совета депутатов Северодвинска

 от 16.02.2012  № 15 

ПОРЯДОК
рассмотрения уведомлений, а также  действий по подго-

товке  и проведению  массовых мероприятий на территории 
муниципального образования «Северодвинск»

1. Порядок рассмотрения уведомления

1.1. Уведомление о проведении массового мероприятия (далее – 
уведомление)  организатор массового мероприятия направляет Мэру 
Северодвинска.

1.2. Уведомление направляется не позднее чем за семь рабочих 
дней до дня проведения массового мероприятия по форме, установ-
ленной в Приложении к областному закону от 22.03.2011 № 264-20-ОЗ 
«Об обеспечении охраны общественного порядка при подготовке и 
проведении массовых мероприятий на территории Архангельской 
области». 

1.3. При подаче уведомления организатор массового мероприятия 
или лицо, уполномоченное организатором массового мероприятия, 
предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации), а лицо, уполномоченное органи-
затором массового мероприятия, также документ, подтверждающий 
его полномочия.

1.3. Мэр Северодвинска: 
- в течение одного рабочего дня  направляет уведомление в Отдел 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Северодвинску (далее - ОМВД России по городу Северодвинску),  в 
Главное управление МЧС России по Архангельской области;

 - рассматривает уведомление в течение трех рабочих дней со дня 
его поступления. 

1.4. По результатам рассмотрения уведомления Мэр Северодвин-
ска вправе в письменном виде мотивированно предложить  органи-
затору массового мероприятия изменить условия проведения мас-
сового мероприятия в случаях, установленных  пунктом 5 статьи 
3 областного закона от 22.03.2011 № 264-20-ОЗ «Об обеспечении 
охраны общественного порядка при подготовке и проведении массо-
вых мероприятий на территории Архангельской области».

2. Принятие и регистрация уведомления

2.1. Уведомление подлежит немедленной регистрации уполномо-
ченным должностным лицом.
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2.2. Документальное подтверждение получения уведомления осу-
ществляется путем указания на его копии даты и времени получения, 
должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, приняв-
шего уведомление, удостоверенных подписью этого лица.

3. Обязанности организатора массового мероприятия
при подготовке и проведении массового мероприятия

3.1. Организатор массового мероприятия обязан соблюдать требо-
вания, установленные статьей 5  областного закона от 22.03.2011 № 
264-20-ОЗ «Об обеспечении охраны общественного порядка при под-
готовке и проведении массовых мероприятий на территории Архан-
гельской области».

3.2. Организатор массового мероприятия проводит работу по тех-
ническому и материальному обустройству массового мероприятия 
(установка сцены, световое и декоративное оформление, оборудова-
ние звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и др.) и обес-
печивает при этом соблюдение правил техники безопасности и про-
тивопожарной безопасности.

3.3. Организатор  предусматривает уборку мест проведения мас-
сового мероприятия и прилегающих территорий за 2 часа до прове-
дения массового мероприятия, во время и после проведения мас-
сового мероприятия в соответствии с Правилами благоустройства 
и озеленения территории муниципального образования  «Северо-
двинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 25.01.2007 № 6. 

3.4. В случае возникновения беспорядков и иных опасных противо-
правных действий организатор массового  мероприятия обязан  неза-
медлительно сообщить об  этом сотрудникам ОМВД России по городу 
Северодвинску по телефонам: 02 или 56-05-58 и Единой дежурно-
диспетчерской службе (ЕДДС) по телефону 112.

3.5. Организатор массового мероприятия обязан проявлять уважи-
тельное отношение к посетителям, зрителям и иным участникам мас-
сового мероприятия.

4. Меры по обеспечению общественного порядка
и безопасности при проведении массового мероприятия

4.1. Общественный порядок в местах проведения массовых мероп-
риятий и на прилегающих к ним территориях обеспечивается ОМВД 
России по городу Северодвинску.

4.2. Сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску до 
начала массового мероприятия проводится в установленном порядке  
обследование объекта проведения массового мероприятия, опреде-
ляется  его готовность и соблюдение мер по обеспечению безопас-
ности граждан. 

я я ь я ь
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от 16.02.2012 № 20 

г.Северодвинск  Архангельской области

О  протесте прокурора города 

Северодвинска  на  решение 

Совета депутатов Северодвинска

От 26.10.2006 № 116

 В соответствии с  Федеральным законом от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», рассмот-

рев протест прокурора города Северодвинска от  31.01.2012  

№ 7-25-2012 на решение Совета депутатов Северодвинска 

от 26.10.2006 № 116,  Совет депутатов Северодвинска

РешИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора города Северодвинска от 

31.01.2012 № 7-25-2012 на решение Совета депутатов Северодвинска 
от 26.10.2006 № 116 «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск».

2. Внести в Положение о территориальном общественном само-
управлении на территории муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.10.2006 № 116 (в редакции от 27.05.2007), следующие измене-
ния:

2.1. Дефис пятый подпункта 2.1 пункта 2 исключить.

2.2. Пункты  6 и 7 исключить.
2.3. В пункте 8:
- дефис третий подпункта 8.1 исключить.
-  подпункт 8.3 исключить.
2.4. Дефис четвертый подпункта 9.1 пункта 9 исключить.
2.5. В подпункте 10.3 пункта 10 слова «выполнение переданных 

органам территориального общественного самоуправления полно-
мочий,» исключить.

2.6. Дефис третий подпункта 12.1 пункта 12 исключить.
 Глава  муниципального образования «Северодвинск»- 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
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 от 16.02.2012 № 16 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в решение  Совета 

депутатов Северодвинска «О Прогнозном

 плане приватизации муниципального 

имущества  на 2012-2014 годы» 

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и услови-

ях приватизации муниципального имущества, утвержден-

ного решением Муниципального Совета Северодвинска от 

24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

РешИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 27.10.2011 

№ 116 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2012 – 2014 годы» изменение, изложив абзац одиннадцатый 
раздела I Прогнозного плана приватизации муниципального имущес-
тва на 2012 – 2014 годы в следующей редакции:

«Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предла-
гаемых к  приватизации в 2012 году, ожидается поступление доходов 
от приватизации имущества в местный бюджет в размере 144 527 тыс. 
рублей:

1) от продажи объектов недвижимого имущества, приватизиро-
ванного в рамках реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого субъектами малого и   среднего предпринима-
тельства муниципального имущества в 2009-2011 годах с  рассрочкой 
платежа, – около 50 000 тыс. рублей;

2) от продажи объектов недвижимого имущества способами при-
ватизации, установленными федеральным законодательством (в том 
числе в рамках реализации преимущественного права выкупа объек-
тов недвижимого имущества субъектами малого и среднего предпри-
нимательства), планируется поступление денежных средств в доход-
ную часть местного бюджета в размере около 94 527 тыс. рублей.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности 
и предпринимательству.

 Глава  муниципального образования «Северодвинск»- 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
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от 16.02.2012 №  12 

г.Северодвинск  Архангельской области

 Об утверждении перечня должностных 

лиц Администрации Северодвинска, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, 

в случаях, предусмотренных областным 
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законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ 

«Об административных правонарушениях»

  
В соответствии с частью 3 статьи 1.3.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, ста-

тьей 11.3 областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» и пунктом 2 статьи 

32 областного закона от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке 

наделения органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Архангельской области и муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями» Совет депутатов Севе-

родвинска

РешИЛ:
 Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Администра-

ции Северодвинска, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, совершенных несовершеннолет-
ними, в случаях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003 
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».

Глава муниципального образования «Северодвинск» - 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Утвержден
решением  Совета депутатов Северодвинска

от 16.02.2012 № 12

ПеРеЧеНЬ
должностных лиц Администрации Северодвинска, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, в 

случаях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003  
№ 172-22-ОЗ 

«Об административных правонарушениях»
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Должность лица, являющегося 
муниципальным служащим, уполно-
моченного составлять протоколы об 

административных правонарушениях

1. 2.1
Отдел гражданской за-
щиты  

- начальник отдела
- главный специалист
- ведущий специалист

2. 3.6 Финансовое управление

- начальник Управления
- заместитель начальника Управления
- начальник бюджетного отдела
- начальник отдела финансово- производс-
твенной сферы
- начальник контрольно-ревизионного 
отдела
- главный специалист
-ведущий специалист

3.
2.2, 2.3, 3.6, 
6.4, 7.8, 7.9

Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства, транс-
порта и связи

- председатель Комитета
- заместитель председателя Комитета
- начальник отдела коммунального хо-
зяйства
- начальник отдела жилищного хозяйства
- главный специалист
- ведущий специалист

4. 3.6, 4.2
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельными отношениями

- председатель Комитета
- заместитель председателя Комитета
- начальник отдела аренды муниципального 
имущества
- начальник отдела муниципальной собс-
твенности
- начальник отдела земельных отношений
- главный специалист
- ведущий специалист

5. 5.1
Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства, транс-
порта и связи

- председатель Комитета
- начальник отдела энергетики, транспорта 
и связи
- главный специалист
- ведущий специалист

6. 7.8 
Управление строительства 
и архитектуры

- начальник Управления
- начальник отдела архитектуры и градо-
строительства
- начальник отдела строительства
- главный специалист
- ведущий специалист

7. 8.8, 8.9, 8.10 Управление экономики

- начальник Управления
- начальник отдела организации потреби-
тельского рынка
- начальник отдела по работе с предпри-
нимателями
- начальник отдела цен и тарифов
- главный специалист
- ведущий специалист

8. 2.4, 3.6
Управление муниципального 
жилищного фонда

- начальник Управления
- заместитель начальника Управления
- начальник отдела по работе с нанима-
телями
- начальник отдела учета и распределе-
ния жилья
- главный специалист
- ведущий специалист

9.
3.6, 6.4, 6.6, 
6.7, 6.10, 7.8

Отдел экологии и природо-
пользования 

- начальник Отдела
- главный специалист
- ведущий специалист 

10.
2.1, 2.2, 2.3, 
2.3.1, 2.4, 3.6, 
6.6, 6.10,  8.9

Белозерский территориаль-
ный отдел

- начальник Отдела 
- главный специалист
- ведущий специалист

11.

2.1, 2.2, 2.3, 
2.3.1, 2.4, 3.6, 
4.3, 6.6, 6.10, 
8.9

Ненокский территориаль-
ный отдел

- начальник Отдела 
- главный специалист
- ведущий специалист

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от 16.02.2012 №  21 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об отмене отдельных решений 

Совета депутатов Северодвинска 
В соответствии со статьей 20 Устава Северодвинска Совет 

депутатов Северодвинска

РешИЛ:
Отменить следующие решения Совета депутатов Северодвинска:
 1. Решение Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 144 

«Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

 2. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 71 «О 
внесении изменений в Положение о предоставлении земельных учас-
тков на территории муниципального образования «Северодвинск».

 3. Решение Совета депутатов Северодвинска от 27.09.2007 № 141 
«О внесении изменения в решение Совета депутатов Северодвинска 
от 30.11.2006 № 144».

 Глава  муниципального образования «Северодвинск»- 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин  

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  27.01.2012  №  30-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О выплате стипендий 

Мэра Северодвинска в области образования

В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой про-

граммой «Социальная поддержка населения Северодвинска 

на 2011-2013», утвержденной постановлением Администра-

ции Северодвинска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 

21.12.2011), решением городского Совета депутатов Севе-

родвинска от 27.10.2011 № 124 «О переименовании Управле-

ния здравоохранения Администрации Северодвинска и вне-

сении изменений и дополнений в Положение об Управлении 

здравоохранения Администрации Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Продлить выплаты стипендии Мэра Северодвинска в области 
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образования, назначенные студентам государственных высших и 
средних  специальных учебных заведений, установленные постанов-
лением Администрации Северодвинска от 25.10.2011 № 430-па «О 
назначении стипендий Мэра Северодвинска в области образования», 
с января 2012 по февраль 2012 включительно.

 2. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска производить ежемесячную выплату 
стипендий за счет средств, предусмотренных в местном бюджете 
на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 
2011-2013 годы».

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 27.01.2012 № 31-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении муниципальной

программы «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании

«Северодвинск» на 2012-2014 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 13.04.2010 № 460 «О национальной стратегии проти-

водействия коррупции и Национальном плане противодейс-

твия коррупции на 2010 - 2011 годы», Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Федеральным за-

коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», постановлением Правительства 

Архангельской области от 14.10.2011 № 391-пп «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы Архангельской об-

ласти «Противодействие коррупции в Архангельской облас-

ти на 2012-2014 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противо-

действие коррупции в муниципальном образовании «Северодвинск» 
на 2012-2014 годы».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Утверждена
постановлением Администрации Северодвинска

от 27.01.2012 № 31-па

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Северодвинск»  на 2012-2014 годы»
Паспорт программы

Наиме-
нование 

программы

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2012-2014 годы»

Дата 
утверждения 
программы

Постановление Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 31-па

Основание 
для разработ-
ки программы

Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О национальной 
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010 - 2011 годы»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Закон Архангельской области от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Архангельской области»;
Постановление Губернатора Архангельской области от 14.10.2011 № 391-пп «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Проти-
водействие коррупции в Архангельской области на 2012-2014 годы» 

Разработчики 
программы

Управление организации муниципальной службы Администрации Северо-
двинска

Заказчик 
программы

Администрация Северодвинска

Цель 
программы

предупреждение  коррупционных правонарушений в органах местного самоуп-
равления Северодвинска;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, представителей малого 
и среднего бизнеса от проявлений коррупции в органах местного  самоуправления 
и муниципальных учреждениях Северодвинска;
обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления Северодвинска

Задачи 
программы

осуществление мер по устранению причин и условий, способствующих проявлению 
коррупции в органах  местного  самоуправления Северодвинска;  
разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции;
оценка существующих рисков коррупции  и  коррупционного поведения муни-
ципальных служащих; 
создание  препятствий для совершения коррупционных действий; 
мониторинг коррупциогенных факторов  и  эффективности  антикоррупционных 
мер; 
содействие реализации прав  граждан  и  организаций  на  доступ  к информации  
о  фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное осве-
щение в средствах массовой информации 

Сроки 
реализации 
программы

2012 - 2014 годы

Основные 
направления 
реализации 
программы 

1. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности
2. Создание системы противодействия коррупции
3. Правовые антикоррупционные мероприятия
4. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике
5. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере
6. Информационное обеспечение антикоррупционных мероприятий

Исполнители 
программы

Органы Администрации Северодвинска

Объемы и 
источники фи-
нансирования 

программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета,  
предусмотренных на содержание Администрации Северодвинска и её органов 
на соответствующие финансовые годы

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
программы

сформировать систему противодействия коррупции в органах местного само-
управления Северодвинска;
устранить коррупциогенность муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления;
укрепить доверие жителей к деятельности органов местного самоуправления 
Северодвинска;
повысить качество предоставления муниципальных услуг; 
повысить степень информирования населения о мерах, принимаемых Админис-
трацией Северодвинска в сфере противодействия коррупции

Система 
организации 
контроля за 

исполнением 
программы

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет первый заместитель 
Главы Администрации – руководитель аппарата

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Коррупция представляет собой серьезную угрозу для Российс-
кой Федерации и общества, подрывает доверие населения к орга-
нам государственной власти и местного самоуправления. Коррупция 
препятствует развитию местного самоуправления, влечет за собой 
огромные дополнительные затраты со стороны предпринимателей и 
населения. Коррупция препятствует нормальному функционированию 
органов местного самоуправления, верховенству закона, демократии, 
прав человека и социальной справедливости. Отсутствие кардиналь-
ных мер по ее противодействию может привести к негативным пос-
ледствиям для государства и общества. В связи с этим проблема реа-
лизации эффективной антикоррупционной политики является одной 
из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В 2009 – 2011 годах работа по противодействию коррупции осу-
ществлялась в соответствии с Планом мероприятий противодействия 
коррупции в муниципальном образовании «Северодвинск», ежегодно 
утверждаемым распоряжением Администрации Северодвинска. 

Комплекс мер по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Северодвинск» позволил обеспечить реализацию госу-
дарственной политики и требований законодательства в сфере проти-
водействия коррупции. В органах местного самоуправления Северо-
двинска за истекший период фактов коррупционных правонарушений 
не установлено.

Для успешной реализации государственной антикоррупционной 
политики необходим системный комплексный подход в реализации 
мер противодействия коррупции, направленный на перспективу. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 14.10.2011 
№ 391-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архан-
гельской области «Противодействие коррупции в Архангельской 
области на 2012-2014 годы» органам местного самоуправления Архан-
гельской области рекомендовано разработать и принять муниципаль-
ные целевые программы по противодействию коррупции.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муни-
ципальном образовании «Северодвинск» на 2012-2014 годы» разрабо-
тана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 № 460 «О национальной стратегии противодействия кор-
рупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 
2011 годы», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
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актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Архангельской области от 26.11.2008 № 626-
31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области».

Реализация мероприятий муниципальной программы «Противо-
действие коррупции в муниципальном образовании «Северодвинск» 
на 2012-2014 годы» позволит обеспечить комплексный системный 
подход в сфере реализации государственной политики противодейс-
твия коррупции.

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы:
- предупреждение  коррупционных правонарушений в органах мес-

тного самоуправления Северодвинска;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, пред-

ставителей малого и среднего бизнеса от проявлений коррупции в 
органах местного  самоуправления и муниципальных учреждениях 
Северодвинска;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятель-
ности органов местного самоуправления Северодвинска.

Реализация мероприятий Программы направлена на решение сле-
дующих задач:

- осуществление мер по устранению причин и условий, способс-
твующих проявлению коррупции в органах  местного  самоуправле-
ния Северодвинска;  

- разработка и внедрение механизмов, противодействующих кор-
рупции;

- создание  препятствий для совершения коррупционных действий; 
- мониторинг коррупциогенных факторов  и  эффективности  анти-

коррупционных мер; 
- содействие реализации прав  граждан  и  организаций  на  доступ  

к информации  о  фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а 
также на их свободное освещение в средствах массовой информации

Программа реализуется в 2012 - 2014 годах.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Северо-
двинск» на содержание Администрации Северодвинска и ее органов 
на соответствующие финансовые годы.

4. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется исполнителями Про-
граммы.

Ответственные исполнители мероприятий Программы ежеквар-
тально информируют Управление организации муниципальной 
службы Администрации Северодвинска о ходе выполнения меропри-
ятий Программы, а по окончании срока их реализации - о достигну-
тых результатах.

Контроль за реализацией Программы возлагается на первого 
заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы планируется:
- сформировать систему противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Северодвинска;
- устранить коррупциогенность муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления;
- укрепить доверие жителей к деятельности органов местного само-

управления Северодвинска;
- повысить качество предоставления муниципальных услуг; 
- повысить степень информирования населения о мерах, принима-

емых Администрацией Северодвинска в сфере противодействия кор-
рупции.

6. Мероприятия муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2012-2014 
годы»

Наименование мероприятия
Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители

1. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности

1.1. Организация проведения заседаний Координа-
ционного Совета по противодействию коррупции при 
Мэре Северодвинска 

не реже одного 
раза в полуго-
дие

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

1.2. Организация разработки регламентов предостав-
ления муниципальных услуг органами Администрации 
Северодвинска

до 1 апреля 2012 
года

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

1.4. Проведение мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг

ежегодно до 
1 февраля (оп-
ределение пе-
речня услуг), до 
15 ноября (отчет 
о проведении 
мониторинга) 

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

1.5. Разработка муниципального правового акта о 
наделении полномочиями органов Администрации 
Северодвинска по осуществлению муниципального 
контроля на территории муниципального образования 
«Северодвинск»

январь 2012

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

1.6. Проведение анализа  заявлений, обращений граж-
дан и организаций на наличие информации о фактах  
коррупции в Администрации Северодвинска 

Ежекварталь-
но

Управление делами Админис-
трации Северодвинска

1.7. Обеспечение обработки поступающих по «телефону 
доверия» сведений о фактах коррупции в органах 
местного самоуправления Северодвинска 

в течение всего 
периода

Управление организации 
муниципальной службы 

1.8. Организация социологических исследований 
среди населения Северодвинска об эффективности 
принимаемых антикоррупционных мер

ежегодно

Управление культуры и об-
щественных связей,
Отдел по связям со СМИ 
Администрации Северо-
двинска

2. Создание системы противодействия коррупции

2.1. Проведение совещаний с руководителями ор-
ганов Администрации Северодвинска по вопросам 
профилактики коррупционных правонарушений 
и организации исполнения законодательства в 
данной сфере

ежегодно

Управление организации 
муниципальной службы, Пра-
вовое управление Админист-
рации Северодвинска

2.2. Организация и обеспечение межведомственного 
электронного взаимодействия органов Администра-
ции Северодвинска между собой, Администрации 
Северодвинска с Советом депутатов Северодвинска, 
а также Администрации Северодвинска с гражда-
нами и организациями в рамках предоставления 
муниципальных услуг

в течение всего 
периода

Отдел информационного 
обеспечения,
Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

2.3. Организация проверок (по обращениям граждан, 
в том числе на специально организованные «телефоны 
доверия»)  деятельности муниципальных учреждений 
социальной сферы, образования, культуры, физичес-
кой культуры и спорта на наличие злоупотреблений  
служебным положением при осуществлении уставной 
деятельности 

в течение года

Управление социального 
развития, опеки и попе-
чительства, Управление 
образования, Управление 
культуры и общественных 
связей,
Отдел физической культуры 
и спорта Администрации 
Северодвинска

2.4. Осуществление  муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Северо-
двинск» в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

в течение года
Органы Администрации 
Северодвинска

2.5. Ведение реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
Администрацией Северодвинска 

в течение всего 
периода

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

2.6. Совершенствование контрольных и разреши-
тельных функций, оптимизация предоставления 
муниципальных услуг органами Администрации 
Северодвинска на основании анализа внедрения 
административных регламентов

в течение всего 
периода

Органы Администрации 
Северодвинска,
Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

3. Правовые антикоррупционные мероприятия

3.1. Проведение экспертизы на коррупциогенность  
муниципальных правовых актов, обобщение прак-
тики организации поведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и их 
проектов, а также практики организации мониторинга 
правоприменения

в течение всего 
периода

Правовое управление Адми-
нистрации Северодвинска

3.2. Внесение изменений  в муниципальные право-
вые акты и проекты муниципальных правовых актов 
для устранения выявленных в них по результатам 
антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов

в течение всего 
периода

Органы Администрации 
Северодвинска

3.3. Внесение изменений  в муниципальные правовые 
акты и разработка проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам противодействия коррупции в связи 
с принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 
329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления 
в области противодействия коррупции»

До 31 января 
2012 года

Управление организации 
муниципальной службы, Пра-
вовое управление Админист-
рации Северодвинска

3.4. Разработка административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций), административных рег-
ламентов проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля, внесение в них изменений 
и дополнений

в течение всего 
периода

Органы Администрации 
Северодвинска

4. Антикоррупционные мероприятия в кадровой политике

4.1. Организация и осуществление контроля за 
предоставлением муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера

ежегодно (март 
– апрель)

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска
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4.2. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемых гражданином, 
претендующим на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальным служащим, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с поряд-
ком, установленным нормативным правовым актом 
Архангельской области 

в течение всего 
периода

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

4.3. Организация контроля за соблюдением муни-
ципальными служащими ограничений, связанных с 
муниципальной службой, установленных Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

в течение всего 
периода

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

4.4. Проверка  достоверности сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы

в течение всего 
периода

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

4.5. Обеспечение функционирования комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Северо-
двинска и урегулированию конфликта интересов

в течение всего 
периода

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

4.6. Организация проведения служебных проверок 
по жалобам граждан на незаконные действия  муни-
ципальных служащих  с  целью установления фактов 
проявления коррупции 

в течение всего 
периода

Управление организации 
муниципальной службы 
Администрации Северо-
двинска

5. Антикоррупционные мероприятия в финансово-экономической сфере

5.1. Разработка мер и внедрение антикоррупционных 
механизмов при размещении муниципальных заказов 
для муниципальных нужд

в течение всего 
периода

Управление экономики Адми-
нистрации Северодвинска

5.2. Организация проверок муниципальных унитар-
ных предприятий, организаций с участием муни-
ципального образования в их уставном капитале, 
а также муниципальных учреждений на предмет 
злоупотреблений руководителями предприятий 
(организаций) служебным положением, наносящих 
ущерб их деятельности 

в течение всего 
периода

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям, 
отраслевые органы Админис-
трации Северодвинска

5.3. Регламентация использования муниципального 
имущества, ресурсов, передачи прав на использование 
такого имущества и его отчуждение в целях исключения 
коррупциогенных факторов при принятии решений 
по  его использованию 

в течение всего 
периода

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
Администрации Северо-
двинска

5.4. Проверка использования муниципального иму-
щества, муниципальных ресурсов, передачи прав  на 
использование и отчуждение такого имущества 

в течение всего 
периода

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
Администрации Северо-
двинска

6. Информационное обеспечение антикоррупционных мероприятий

6.1. Обеспечение размещения на Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» муниципальных 
правовых актов Администрации Северодвинска, ее 
органов и должностных лиц по антикоррупционной 
тематике, информации о деятельности Администрации 
Северодвинска

в течение всего 
периода

Отдел по связям со СМИ, 
органы Администрации 
Северодвинска

6.2. Информирование жителей Северодвинска о 
реализации  антикоррупционной политики  Адми-
нистрации Северодвинска  через средства массовой 
информации и  официальный сайт  Администрации  
Северодвинска в сети Интернет 

в течение всего 
периода

Отдел по связям со СМИ 
Администрации Северо-
двинска

6.3. Анализ публикаций и сообщений  в средствах 
массовой информации о фактах коррупции в Адми-
нистрации Северодвинска  

в течение всего 
периода

Отдел по связям со СМИ 
Администрации Северо-
двинска

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  30.01.2012  № 33-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования

«Северодвинск» от 05.10.2010 № 374-па

(в редакции от 26.11.2010) 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в части создания на территории 

муниципального образования «Северодвинск» благоприят-

ных условий для образования и деятельности товариществ 

собственников жилья (далее – ТСЖ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
. Внести в постановление Администрации муниципального обра-

зования «Северодвинск» от 05.10.2010 № 374-па (в редакции от 
26.11.2010) «О создании благоприятных условий для образования и 
деятельности товариществ собственников жилья на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» изменения, изложив пункт 2 

в следующей редакции: 
«2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию бла-

гоприятных условий для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья на 2010-2013 годы».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 

Северодвинска
от 30.01.2012. № 33-па….

План
мероприятий по созданию благоприятных условий для 

образования и деятельности товариществ собственников 
жилья на 2010-2013 годы

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответс-
твенный 
испол-
нитель 

Админис-
трации 

Северо-
двинска

Срок ис-
полнения

1. 

Организовать работу по разъяснению в средствах массовой 
информации вопросов, связанных с выбором способа 
управления многоквартирными домами, деятельнос-

тью ТСЖ, а также освещать в СМИ наиболее успешный 
опыт деятельности ТСЖ, действующих на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Отдел по 
связям 
со СМИ

Ежеквар-
тально

2. 

Оказывать собственникам помещений в многоквартирных до-
мах методическую помощь в организации и проведении общих 
собраний собственников помещений по выбору способа управ-

ления многоквартирными домами, а также в подготовке доку-
ментов для создания ТСЖ и их государственной регистрации.

Комитет 
ЖКХ, ТиС Постоянно

3.
Ведение реестра ТСЖ, действующих на территории 

муниципального образования «Северодвинск».
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Постоянно

4.

Организовать оказание консультационно-методической 
помощи и проведение обучающих и инструктивных семинаров 

с руководителями и специалистами управляющих организаций, 
председателями, членами правления и бухгалтерами ТСЖ по 

вопросам финансовой и хозяйственной деятельности ТСЖ.

Комитет 
ЖКХ, ТиС Ежегодно

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  08.02.2012 № 40-па 

г. Северодвинск Архангельской области  

Об утверждении 

Адресной инвестиционной программы 

муниципального образования «Северодвинск» 

на 2012 год и  период до 2014 года  

В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Се-

веродвинск», утвержденным решением Совета депутатов 

Северодвинска от 26.06.2008 № 74, решением Совета де-

путатов Северодвинска от 08.12.2011 № 138 «О местном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-

дов», Положением о порядке формирования, утверждения 

и финансирования адресной инвестиционной программы 

муниципального образования «Северодвинск», утвержден-

ным постановлением Администрации Северодвинска от 

10.11.2009 № 6-па, предложениями муниципальных заказ-

чиков программы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу 

муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по финансово – экономичес-
ким вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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УТВЕРЖДЕНА
 постановлением 

 Администрации Северодвинска 
 от 08.02.2012 № 40-па

 

Адресная инвестиционная программа муниципального образования 

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

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ    1130423,12 659616,89 681606,37 438327,77 8500,00 234778,60 207212,92 208409,00

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    1099602,12 652604,83 632905,87 438327,77 8500,00 186078,10 122782,55 63697,00

1.1. Долгосрочная целевая программа Архангельской области  
«Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской 
области на 2012-2020 годы» 

286658,30 89880,40 16591,70 8500,00 8091,70

Строительство канализационного коллектора на проспекте 
Беломорском в г. Северодвинске 

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2008-2015 286658,30 89880,40 16591,70 8500,00 8091,70

1.2. Долгосрочная целевая программа Архангельской области  
«Модернизация экономики моногорода Северодвинска 
на 2010-2012 годы» 

   812495,82 557774,57 438327,77 438327,77

Строительство и реконструкция Архангельского шоссе 
для реализации 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

Благоуст-
ройство

2007-2012 812495,82 557774,57 438327,77 438327,77  

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

Администрация 
Северодвинска

Благоуст-
ройство

2007-2012 487936,12 240015,93 438327,77 438327,77

1.3. Долгосрочная целевая программа Архангельской области  
«Безопасное обращение с отходами производства и потреб-
ления в Архангельской области на 2012-2014 годы»

100,00   100,00

Приобретение 7 контейнеров для селективного сбора 
отходов

Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2012   100,00   100,00

1.4. Муниципальные целевые программы    448,00 4949,86 177886,40   177886,40 122782,55 63697,00

1.4.1. Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Развитие инженерной инфраструктуры в целях реализа-
ции комплексного инвестиционного плана модернизации 
моногорода Северодвинска на 2010-2020 годы  (2010 
- 2012годы)» 

   4949,86 38058,46   38058,46

Строительство и реконструкция Архангельского шоссе 
для реализации 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

Благоуст-
ройство

2007-2012 4949,86 37058,46   37058,46

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

Администрация 
Северодвинска

Благоуст-
ройство

2007-2012 4949,86 37058,46   37058,46

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

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2012-2015   1000,00   1000,00

1.4.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа  
«Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2012 
- 2016 годы» 

  135150,00   135150,00 91406,55 35000,00

Проектирование многоквартирного  3-этажного жилого 
дома позиция 4 в квартале 025  

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2012   600,00   600,00   

Строительство многоквартирного 3-этажного жилого дома 
позиция 4 в квартале 025  

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012   10844,00   10844,00   

Проектирование многоквартирного 3-этажного жилого 
дома позиция 6 в квартале 025

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2012 1200,00 1200,00

Строительство многоквартирного 3-этажного жилого дома 
позиция 6 в квартале 025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012   21730,70   21730,70   

Проектирование многоквартирного  3-этажного жилого 
дома позиция 5 в квартале 025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2012  1200,00   1200,00   

Строительство многоквартирного 3-этажного жилого дома 
позиция 5 в квартале 025  

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012   60000,00   60000,00   

Проектирование многоквартирного  3-этажного жилого 
дома позиция 7 в квартале 025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2011-2012   1200,00   1200,00   

Строительство многоквартирного 3-этажного жилого дома 
позиция 7 в квартале 025  

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-2013   16875,30   16875,30 53000,00  

Строительство многоквартирных домов в квартале 168
Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2014-2016        25000,00

Проектирование многоквартирных домов в квартале 009
Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013       7406,55  

Создание инженерной инфраструктуры (технологическое 
присоединение к инженерным сетям) 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-2013   21000,00   21000,00 21000,00  

Строительство инженерных сетей в квартале 168
Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2012-2014   500,00   500,00 10000,00 10000,00

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

     780,00   780,00

Модернизация светофорных объектов на участках дорог Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2012   780,00   780,00   
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1.4.4. Муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на объектах городского хозяйства муниципального 
образования «Северодвинск» на 2010-2014 годы 

   448,00  2647,94   2647,94 4876,00 1697,00

Модернизация систем отопления здания (улица Плюс-
нина, д.7)

Администрация 
Северодвинска

Другие 
общего-
сударс-
твенные 
вопросы

2012-2013 400,00  40,00   40,00 360,00  

Модернизация систем освещения помещений здания 
(улица Плюснина, д. 7) 

Администрация 
Северодвинска

Другие 
общего-
сударс-
твенные 
вопросы

2012-2014 48,00  15,00   15,00 16,00 17,00

Реконструкция отопительной котельной в поселке Белое 
Озеро

Комитет ЖКХ, ТиС
Комму-
нальное 

хозяйство
2012   2092,94   2092,94   

Реконструкция отопительной котельной в селе Ненокса  Комитет ЖКХ, ТиС
Комму-
нальное 

хозяйство
2014        1680,00

Разработка проектно-сметной документации на модер-
низацию наружного освещения на участке по проспекту 
Ленина от Архангельского шоссе до улицы Первомайской 

Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2012   500,00   500,00   

Модернизация наружного освещения на участке по проспекту 
Ленина от Архангельского шоссе до улицы Первомайской  

Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2013       4500,00  

1.4.5. Муниципальная долгосрочная целевая программа  
«Комплексное улучшение благоустройства дворов мно-
гоквартирных жилых домов Северодвинска «Наш уютный 
двор» на 2012-2016 годы» 

     1250,00   1250,00 26500,00 27000,00

Разработка проектно-сметной документации на объекты 
программы 

Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2012-2014   1250,00   1250,00 1250,00 1250,00

Благоустройство дворов Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2013-2016       25250,00 25750,00

 2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    30821,00 7012,06 48700,50 48700,50 84430,37 144712,00

 2.1. Реконструкция моста через Никольское Устье Се-
верной Двины в г. Северодвинске. Разработка проектной 
документации 

Администрация 
Северодвинска

Благоуст-
ройство

2011-2012  1762,06 16765,80   16765,80   

2.2. Строительство окружной дороги (соединение улицы 
Окружной с улицей Юбилейной) 

Администрация 
Северодвинска

Благоуст-
ройство

2010-2015  5250,00     20000,00 89000,00

2.3. Разработка проектной документации на строительство 
ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от 
улицы Торцева до рефулерого озера с локальными очист-
ными сооружениями 

Администрация 
Северодвинска

Благоуст-
ройство

2013       5581,50  

2.4. Строительство моста через реку в селе Неноксе 
Администрация 
Северодвинска

Благоуст-
ройство

2013-2014 14321,00      4655,20 9665,80

2.5. Выполнение проектных работ на строительство 
нового кладбища 

Администрация 
Северодвинска

Благоуст-
ройство

2013-2016       337,50 1912,50

2.6. Проектирование внутриквартального проезда в 
квартале 097 

Администрация 
Северодвинска

Благоуст-
ройство

2013       641,02  

2.7. Строительство внутриквартального проезда в квар-
тале 097

Администрация 
Северодвинска

Благоуст-
ройство

2013       12820,25  

2.8. Разработка Генплана муниципального образования  
«Северодвинск»

Администрация 
Северодвинска

Другие 
вопросы 

в области 
нацио-

нальной 
экономики

2012-2013   2400,00   2400,00 9600,00  

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

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2012-2015       9000,00  

2.10. Проектирование внутриквартальных сетей хозяйс-
твенной фекальной канализации в квартале 025 

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2012   165,84   165,84   

2.11. Проектирование и строительство внутрикварталь-
ных сетей хозяйственной фекальной канализации в 
квартале 025 

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2012   3316,67   3316,67   

2.12. Строительство газопровода к котельной предприятий 
строительной индустрии ОАО «ПКБ», ООО «БЛК - Групп» (в 
районе Архангельского шоссе, 17)  

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2013       9500,00  

2.13. Проектирование и строительство магистрального 
газопровода от п.703 до  п.п. 33, 35 (по улице Окружной, 
проспекту Победы, проспекту Морскому) 

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2013-2014       6446,00 30000,00

2.14. Проектирование магистрального газопровода от ГРП 
№3 в  до п.7 (по улице Логинова, улице Карабельной, улице 
Макаренко на о. Ягры) 

Администрация 
Северодвинска

Комму-
нальное 

хозяйство
2013-2014       1806,00 10000,00

2.15. Приобретение новой техники и оборудования для СМУП 
«Белое Озеро» (вагон пассажирский УЖД)

Комитет ЖКХ, ТиС Транспорт 2012   745,50   745,50   

2.16. Устройство посадочной площадки УЖД в поселке 
Белое Озеро 

Комитет ЖКХ, ТиС Транспорт 2012   286,69   286,69   

2.17.Приобретение автобусов общественного транспорта 
типа ЛИАЗ-5256

Комитет ЖКХ, ТиС Транспорт 2011-2012 16500,00  16500,00   16500,00   

2.18. Приобретение спецтехники (трактор) для МУП 
«ЖКК»

Комитет ЖКХ, ТиС
Жилищное 
хозяйство

2012   680,00   680,00   

 2.19. Разработка проектно-сметной документации на 
благоустройство территории двора по адресу улица 
Октябрьская, 53 

Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2012   50,00   50,00   

 2.20. Обустройство детских игровых площадок в  г. 
Северодвинск 

Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2012   2530,00   2530,00   

2.21. Обустройство спортивных игровых площадок  по ИО 
№ 24 и по адресу проспект Победы,  66

Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2012   360,00   360,00   

2.22. Устройство гостевых площадок в  г. Северодвинске Комитет ЖКХ, ТиС
Благоуст-
ройство

2012   900,00   900,00   

2.23. Подготовка территории кладбища Миронова гора УСЗ, ОиП
Благоуст-
ройство

 2012-014   4000,00   4000,00 4042,90 4133,70

*- 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
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я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 13.02.2012 № 52-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О реорганизации  муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

В соответствии с Уставом муниципального образования 

«Северодвинск»,  Положением об Управлении образования 

Администрации Северодвинска, утвержденным решением 

Совета депутатов Северодвинска от 29.03.2007 № 35, в це-

лях совершенствования сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализации мер по повы-

шению эффективности бюджетных расходов, в соответс-

твии с постановлением Администрации Северодвинска от 

30.11.2010 № 446 - па «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-

ных учреждений, а также утверждения Уставов муниципаль-

ных учреждений и внесения в них изменений»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение Центр развития ребенка - «Детский сад № 
22 «Загадка» (далее МБДОУ № 22 «Загадка»), зарегистрированное 
в Едином государственном реестре юридических лиц 18.06.2010 № 
1032901000592, расположенное по адресу: Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д.26а, в форме присоединения 
к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению Центр развития ребенка - «Детский сад № 20 «Друж-
ный хоровод» (далее МБДОУ № 20 «Дружный хоровод»), зарегист-
рированному в Едином государственном реестре юридических лиц 
23.03.2009 № 1022900838982, расположенному  по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск,  ул. Первомайская, д.61а, с сохра-
нением основных целей и видов деятельности.

2. Установить, что:
2.1. Функции и полномочия учредителя МБДОУ № 20 «Дружный 

хоровод» от имени Администрации Северодвинска осуществляет 
Управление образования Администрации Северодвинска.

2.2. Полномочия собственника имущества МБДОУ № 20 «Дружный 
хоровод»  от имени Администрации Северодвинска осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО).

2.3. Имущество, закрепленное за МБДОУ № 22 «Загадка», в полном 
объеме закрепляется за МБДОУ № 20 «Дружный хоровод».  

3. МБДОУ № 22 «Загадка» совместно с МБДОУ № 20 «Дружный 
хоровод»:

 3.1. Письменно уведомить о реорганизации МБДОУ № 22 «Загадка» 
в форме присоединения к МБДОУ № 20 «Дружный хоровод»:

- кредиторов МБДОУ № 22 «Загадка»;
- межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Архангельской 

области и НАО.
3.2. Уведомить в письменном виде работников МБДОУ № 22 

«Загадка» о предстоящей реорганизации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3.3. Провести инвентаризацию активов и обязательств МБДОУ № 
22 «Загадка» по  состоянию на 29.03.2012.

3.4. Подготовить передаточный акт на основании проведен-
ной инвентаризации и представить его на утверждение в Управле-
ние образования Администрации Северодвинска и КУМИиЗО в срок 
до 10.04.2012.

3.5. Оформить в установленном порядке заявления о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекра-
щении деятельности присоединенного юридического лица и обеспе-
чить представление в срок до 01.06.2012 в Управление образования 
Администрации Северодвинска копии свидетельства, подтверждаю-
щего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности МБДОУ № 22 «Загадка» в связи 
с реорганизацией в форме присоединения к МБДОУ № 20 «Дружный 
хоровод».

4. МБДОУ № 20 «Дружный хоровод»:
4.1. В срок до 01.05.2012 представить на утверждение в Управление 

образования Администрации Северодвинска Устав в новой редакции 
МБДОУ № 20 «Дружный хоровод». 

4.2. Произвести необходимые действия по государственной 

регистрации Устава в новой редакции муниципального бюджетного 
учреждения в установленном законодательством порядке в срок до 
01.06.2012.

4.3. Направить в Управление образования Администрации Северо-
двинска и КУМИиЗО по одному экземпляру Устава в новой редакции 
муниципального учреждения с отметкой о регистрации, а также над-
лежащим образом заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации в срок до 01.06.2012.

4.4. В месячный срок после внесения записи в Единый государс-
твенный реестр юридических лиц о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица:

4.4.1. Представить на утверждение в Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска перечень объектов недвижимого и особо 
ценного движимого имущества МБДОУ № 20 «Дружный хоровод».

4.4.2. Обеспечить представление в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, документов, необходимых для вне-
сения соответствующих записей в Единый государственный реестр 
прав о правах МБДОУ № 20 «Дружный хоровод» на недвижимое иму-
щество, права на которое подлежат государственной регистрации.

5. МБДОУ № 22 «Загадка» и  МБДОУ № 20 «Дружный хоровод» осу-
ществить все необходимые юридические действия в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим постановлением.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
 Ц   « »

от 24.02.2012  № 1

г.Северодвинск Архангельской области 

О назначении публичных слушаний  

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утверж-

денным решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депу-

татов Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Северодвинска».

2. Определить, что организатором проведения публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, является Управление 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

3. Установить, что:
3.1. Публичные слушания проводятся 15 марта 2012 года с 18.00 в 

малом зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул. 
Бойчука, д. 2).

3.2. Прием письменных предложений и замечаний по указанному 
выше проекту решения Совета депутатов Северодвинска осущест-
вляет организатор публичных слушаний в помещении Управления 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска по 
адресу: ул. Бойчука, 2, каб. 27, с 29 февраля по 12 марта 2012 года 
включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

3.3. Учет предложений и порядок участия граждан в обсужде-
нии проекта решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Северодвинска» осуществляется в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 № 40.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать настоящее постановление и информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний в средствах массовой информации, 
а также разместить в сети Интернет на официальном сайте Админис-
трации Северодвинска.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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 Ц   « »
ш

от  № 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Северодвинска
 

В целях приведения отдельных положений Устава Северо-

двинска в соответствие с законодательством Совет депута-

тов Северодвинска

РешИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референ-

думе 16.06.1996 (в редакции от 24.11.2011), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Дополнить статью 9.1 подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания.».

1.2. Подпункт 1.4 статьи 10 после слов «предприятиями и учреж-
дениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями,».

1.3. В статье 13:
1.3.1. В пункте 4 слова «органах юстиции» заменить словами «тер-

риториальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований».

1.3.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Мэр Северодвинска  обязан опубликовать (обнародовать) заре-

гистрированный Устав Северодвинска, решение Совета депутатов 
Северодвинска о внесении изменений и дополнений в Устав Севе-
родвинска в течение семи дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.».

1.4. В статье 15:
1.4.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение Совета депутатов Северодвинска подписывается Пред-

седателем Совета депутатов Северодвинска.».
1.4.2. Пункт 7 исключить.
1.5. Статью 15.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.1. Постановления и распоряжения Главы муниципаль-

ного образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска.
Глава муниципального образования «Северодвинск» - Мэр Севе-

родвинска издает постановления и распоряжения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции Уставом Северодвинска в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», другими федеральными законами.».

1.6. Подпункт 3.3 статьи 28 после слов «проекты межевания терри-
торий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства терри-
торий,».

1.7. Пункт 6 статьи 33 дополнить словами «, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».».

1.8. Подпункт 1.7 статьи 36 дополнить словами «, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами.».

1.9. В подпункте 2.2 статьи 37 слова «ненормативного характера» 
исключить.

1.10. В статье 42:
1.10.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутат Совета депутатов Северодвинска, осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе, не может быть депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государс-
твенные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и  должности муници-
пальной службы.».

1.10.2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Депутат Совета депутатов Северодвинска, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе,  должен  соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом «О противодействии коррупции»  и другими 
федеральными законами.».

1.11. Статью 43 дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Полномочия депутата  Совета депутатов Северодвинска, осу-

ществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».».

1.10. В пункте 4 статьи 44:
1.10.1. В первом абзаце слова «муниципальные должности муни-

ципальной службы» заменить словами «должности муниципальной 
службы».

1.10.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Мэр Северодвинска должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.».

1.11. В пункте 2 статьи 46: 
1.11.1. Дополнить новым подпунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. В случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации.».

1.11.2. Подпункт 2.13 считать подпунктом 2.14. 
1.12. В пункте 2 статьи 49 после слова «высшую» слово «муници-

пальную» исключить.
1.13. Статью 56 дополнить подпунктом 1.29 следующего содержа-

ния:
«1.29. Иное имущество, необходимое для осуществления полно-

мочий по решению вопросов местного значения Северодвинска.».
1.14. В статье 83 пункт 3 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после его госу-
дарственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту.

Глава муниципального образования «Северодвинск» - 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска - В.А. Мелехин

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

15 марта 2012 года в малом зале МАУ «Центр культуры и обществен-
ных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2) состоятся публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Северодвинска. Начало проведения 
слушаний в 18.00.

Прием письменных предложений и замечаний по проекту решения 
Совета депутатов Северодвинска осуществляет Управление культуры 
и общественных связей Администрации Северодвинска по адресу: ул. 
Бойчука, 2, каб. 27, с 29 февраля по 12 марта 2012 года включительно, 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Учет предложений и порядок участия граждан в обсуждении про-
екта решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Северодвинска» осуществляется в соот-
ветствии с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 № 40

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Админис-
трация Северодвинска информирует о предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) земельного 
участка площадью 5540 кв. м, местоположение которого установ-
лено относительно ориентира – здания, расположенного за преде-
лами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., Севе-
родвинск, г. Северодвинск, Чаячий проезд, д. 31, примерно в 335 м 
по направлению на северо-запад от ориентира, кадастровый номер 
29:28:110270:41, для строительства объектов железнодорожного 
транспорта (мостового сооружения), а также приеме заявлений о 
предоставлении указанного земельного участка в течение 30 дней с 
момента публикации настоящего сообщения.


