
№ 39
13 июля 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  22.06.2012  №  253-па 

г. Северодвинск Архангельской области 
                                                                                 

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 

Северодвинска от 19.03.2010 № 105-па 

В соответствии с Типовым положением о дошкольном об-
разовательном учреждении, Типовым положением об об-
разовательном учреждении дополнительного образования 
детей, Типовым положением об общеобразовательном уч-
реждении, Порядком приема граждан в общеобразователь-
ные учреждения, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 
№ 107 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Севе-

родвинска от 19.03.2010 № 105-па «О правилах приема детей в муни-

ципальные образовательные учреждения, расположенные на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  06.07.2012 № 274-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О праздновании Дня города и Дня 
Военно-Морского Флота 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Законом Архангельской области от 22 марта 2011 
г. № 264-20-ОЗ «Об обеспечении охраны общественного по-
рядка при подготовке и проведении массовых мероприятий 
на территории Архангельской области», в целях создания 
условий для массового отдыха жителей Северодвинска в 
День города и День Военно-Морского Флота

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Разрешить проведение массовых мероприятий, посвященных Дню 

города и Дню Военно-Морского Флота, на следующих территориях:

28 июля 2012 года: 

- с 09.30 до 10.00 у Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу 

северодвинцев»;

- с 10.00 до 16.00 на озере Рефулерное (пр. Ленина, 47); 

- с 10.00 до 20.30 в зеленой зоне у МАУ «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47);

 - с 10.00 до 18.00 в МАУ «Парк культуры и отдыха» (ул. Советская, 

30); 

 - с 13.00 до 17.00 на территории, прилегающей к зданию Централь-

ного универмага (ул. Ломоносова, 81);

- с 14.00 до 20.00 на стадионе «Север» ФОК «Севмаш» (пр. Труда, 

45);

- с 15.20 до 18.30 в МУК «Северодвинский драматический театр» 

(ул. Ломоносова, 77). 

29 июля 2012 года:

- с 10.00 до 19.00 на набережной Александра Зрячева;

- с 10.00 до 18.00 на пляжной зоне о. Ягры напротив профилактория 

ОАО «ЦС «Звездочка» (Приморский бульвар, 2);

- с 10.00 до 19.00 в МАУ «Парк культуры и отдыха» (ул. Советская, 

30);

- c 11.00 до 20.00 на пл. Победы;

- с 11.00 до 17.00 на площадке у здания ООО «Родина» (пр. Ленина, 

26).

2. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску в период 

проведения мероприятий: 

 2.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности в местах проведения массовых мероприятий.

 2.2. Перекрыть движение автотранспорта:

 - 28 июля 2012 года с 10.00 до 20.30 при въезде на территорию, при-

легающую к МАУ «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» 

(пр. Ленина, 47);

 - 28 июля 2012 года с 21.00 до 29 июля 2012 года 20.00 на пл. Победы, 

кроме спецмашин, обслуживающих праздник;

 - 28 июля 2012 года с 21.00 до 29 июля 19.00 на Приморском буль-

варе, кроме спецмашин, обслуживающих праздник и выездную тор-

говлю; 

  - 29 июля  2012 года с 09.00 до 17.00 от  ул. Плюснина по пр. Ленина 

до ул. Лесной;

  - 29 июля 2012 года с 09.00 до 20.00 от ул. Советской по пр. Ленина 

до  ул. Плюснина;   

  - 29 июля 2012 года с 09.00 до 20.00 от пр. Ленина по ул. Плюснина 

до ул. Бойчука;

  - 29 июля 2012 года с 09.00 до 19.00 Приморский бульвар от ул. 

Северной до пр. Бутомы включительно, от набережной Александра 

Зрячева до Приморского бульвара включительно. 

2.3. 29 июля 2012 года с 11.30 до 12.00 ограничить движение авто-

транспорта и обеспечить сопровождение театрализованного шес-

твия по маршруту: пл. Просянкина - ул. Мира - пр. Бутомы - Примор-

ский бульвар.

2.4. 29 июля 2012 года в 15.00 согласовать размещение 12 легковых 

автомобилей марки «Шкода» по пр. Ленина напротив дома № 13.

 3. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска согласовать с Министерством здра-

воохранения Архангельской области дежурство бригад скорой меди-

цинской помощи ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 

станция скорой медицинской помощи»: 

 28 июля 2012 года:

 - у МУК «Северодвинский драматический театр» (ул. Ломоносова, 

77) с 16.00 до 19.00;

- в зеленой зоне МАУ «Северодвинский Дворец молодежи («Стро-

итель»)»
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 (пр. Ленина, 47) с 10.00 до 20.30.

 29 июля 2012 года:

 - на пл. Победы с 11.00 до 20.00; 

- на Приморском бульваре с 11.00 до 19.00.

 4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Северодвинска:

 4.1. Организовать и (или) проконтролировать работы по благоус-

тройству и уборке территорий, определенных пунктом 1 настоящего 

постановления. 

4.2. 29 июля  2012 года организовать совместно с ОМВД России по 

городу Северодвинску временные стоянки легкового транспорта с 

установкой необходимых дорожных знаков напротив дома № 13 по пр. 

Бутомы. 

4.3. 28 июля 2012 года организовать установку биотуалетов на тер-

ритории зеленой зоны у МАУ «Северодвинский Дворец молодежи 

(«Строитель»)» (пр. Ленина, 47) и 29 июля 2012 года на набережной 

Александра Зрячева, на пляжной зоне о. Ягры напротив профилак-

тория ОАО «ЦС «Звездочка» (Приморский бульвар, 2). 

4.4. Организовать установку контейнеров под ТБО в местах про-

ведения массовых мероприятий: на пл. Победы, территории зеленой 

зоны у МАУ «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. 

Ленина, 47). 

4.5. Установить временные дорожные знаки по согласованию с 

ГИБДД Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Северодвинску. 

28 июля 2012:

- с 10.00 до 20.30 при въезде на территорию, прилегающую к МАУ 

«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (пр. Ленина, 47);

- с 21.00 до 20.00 29 июля 2012 года на пересечении пр. Ленина и ул. 

Плюснина, пр. Ленина и ул. Советская;

  - с 21.00 до 19.00 29 июля 2012 года на пересечении Приморского 

бульвара и

 ул. Бутомы, Приморского бульвара и ул. Северной;

 - с 21.00 до 19.00 29 июля 2012 года на Приморском бульваре 

напротив дома 

№ 30. 

29 июля 2012 года:  

  - с 09.00 до 20.00  при въездах на территорию пл. Победы с учетом 

закрытия проезда вдоль Дома Корабела;

  - с 09.00 до 17.00  на пересечении пр. Ленина и ул. Лесной;

  - с 09.00 до 17.00  на пересечении пр. Ленина и ул. Индустри-

альной;

  - с 09.00 до 17.00 на пересечении пр. Ленина и ул. Республикан-

ской;

  - с 09.00 до 20.00 на пересечении улиц Плюснина и Бойчука.

  4.6. 28 июля 2012 года с 21.00 до 29 июля 2012 года 20.00 установить 

ограждения в арке между домами №№ 13, 15 по пр. Ленина и внутри-

дворового проезда с целью запрета въезда на пл. Победы.

 5. Рекомендовать МАУ «Парк культуры и отдыха»:

29 июля 2012 года

- организовать выездную торговлю на набережной Александра Зря-

чева в период проведения городского праздника, посвященного Дню 

Военно-Морского Флота;

- организовать выездную торговлю в сквере ветеранов в период 

проведения городского праздника, посвященного Дню города;

- до 10.00 и после 19.00 проконтролировать доставку и вывоз про-

дукции выездной торговли; 

- организовать установку контейнеров под ТБО на набережной Алек-

сандра Зрячева;  

- обеспечить контроль за уборкой мусора после завершения тор-

говли и оказания услуг общественного питания в местах размещения 

объектов выездной торговли.

  6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

неукоснительно исполнять требования областного закона Архангель-

ской области от 04.06.2012

 № 487-31-ОЗ « О внесении изменения и дополнения в статью 7 

областного закона

 «О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-

ления (распития) алкогольной продукции», а также постановления 

Правительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангель-

ской области».

7. Предложить организовать  обеспечение охраны общественного 

порядка 28 июля 2012 года с 13.00 до 17.00 директору ООО «ЦУМ-

Техно» на территории, прилегающей к Центральному универсальному 

магазину (ул. Ломоносова, 81), и 29 июля 2012 года с 11.00 до 17.00 

директору ООО «Родина» на территории, прилегающей к зданию ООО 

«Родина» (пр. Ленина, 26).

8. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска подготовить проект уведомления о проведении мас-

совых мероприятий 28, 29 июля 2012 года для ОМВД России по городу 

Северодвинску и ОНД города Северодвинска ГУ МЧС России по Архан-

гельской области.

9. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-

ликовать (обнародовать) настоящее постановление и организовать 

информационное сопровождение массовых мероприятий. 

  10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска       М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 20.06.2012 № 247-па  

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 21.03.2012 № 105-па

В целях упорядочения расчетов и осуществления контроля 
за реализацией целевых социальных проектов социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории муници-
пального образования «Северодвинск», в соответствии с По-
рядком взаимодействия органов местного самоуправления 
Северодвинска с социально ориентированными некоммер-
ческими организациями, утвержденным решением Совета 
депутатов Северодвинска от 22.12.2011

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Приложение № 1 к Порядку предоставления 

субсидий из местного бюджета муниципального образования «Севе-

родвинск» социально ориентированным некоммерческим организа-

циям в целях финансирования целевых социальных проектов, утверж-

денных постановление Администрации Северодвинска от 21.03.2012 

№105-па, изложив его в следующей редакции.

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий из местного

бюджета муниципального образования «Северодвинск»

 социально ориентированным некоммерческим организациям

 в целях финансирования целевых социальных проектов

Договор № 
о предоставлении субсидии на реализацию целевого 

социального проекта

г. Северодвинск                                                                      «____» _____ 2012 г.

Управление культуры и общественных связей Администрации Севе-

родвинска, именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице началь-

ника Управления Суровцевой Натальи Владимировны, действующей 

на основании  Положения, утвержденного решением Совета депутатов 

Северодвинска от 28.06.2007 № 78 (в редакции от 22.12.2011), и ______

_____________________________________________________________

____________________________________________________________,
 (наименование организации)

именуемый (ая) в дальнейшем  «СОНКО», в лице _________________



№ 39    13 июля 2012 года вполне официально 3
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

_____________________________________________________________

____________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество и должность лица)

действующий (ая) на основании ______________________________

__________, в соответствии с постановлением Администрации Севе-

родвинска от _________№ _______ «Об итогах конкурса целевых соци-

альных проектов среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций муниципального образования «Северодвинск», заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Предметом настоящего Договора  является предоставление 

субсидии СОНКО, осуществляющим свою деятельность на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск» в рамках финан-

сирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Соци-

альная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы» 

(далее – Программа), на реализацию целевого социального проекта 

(далее – Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется по результатам конкурса целевых 

социальных проектов на право получения в текущем финансовом году 

Субсидий из местного бюджета муниципального образования «Севе-

родвинск»

1.3. Финансовые средства передаются СОНКО в соответствие с гра-

фиком финансирования проекта (Приложение № 2 к настоящему дого-

вору), согласно календарному плану работ (Приложение № 1 к насто-

ящему договору), и смете расходов (Приложение № 3 к настоящему 

договору).

1.4. Субсидия предоставляется на реализацию целевого социаль-

ного проекта: ________________________________________________

2. Права и обязанности Организатора
 2.1. Организатор обязуется передать Субсидию СОНКО в размере 

_______________ (сумму прописью) рублей и в сроки, указанные в При-

ложении № 2 к данному договору.

2.2.  Организатор   не   вправе   вмешиваться    в    деятельность     

СОНКО, связанную с реализацией настоящего договора. Не считаются 

вмешательством  в   деятельность  СОНКО  утвержденные настоящим 

договором мероприятия, в  рамках  которых  Организатор  осущест-

вляет контроль целевого использования Субсидии и надлежащего 

выполнения СОНКО календарного плана работ (Приложение № 1).

2.3. Организатор вправе осуществить проверку финансовой отчет-

ности СОНКО о получении и целевом использовании Субсидии.

3. Права и обязанности СОНКО
 3.1. СОНКО обязуется соблюдать условия договора и использовать 

Субсидию исключительно на цели, определенные настоящим дого-

вором.

3.2. СОНКО обязуется выполнять работы, определенные кален-

дарным планом (Приложение № 1), в полном объеме и в установленные 

настоящим договором сроки.

3.3. СОНКО не вправе изменять статьи сметы расходов (Приложение 

№ 3), утвержденной настоящим договором.

3.4. СОНКО вправе в пределах утвержденной сметы расходов по 

своему усмотрению привлекать к выполнению работ, предусмот-

ренных календарным планом, третьих лиц (граждан и организации) на 

объем работ не более 30% от стоимости Субсидии. Ответственность 

за выполнение мероприятий проекта субподрядчиками (третьими 

лицами) несет СОНКО.

3.5. СОНКО обязуется не использовать Субсидию для коммерческих 

целей.

3.6. СОНКО обязан вести бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчет-

ность в соответствии с действующим законодательством и в соответс-

твующие сроки.

3.7. СОНКО при публикации и распространении материалов по 

целевому социальному проекту, получившему Субсидию, обязан упо-

минать о том, что данный проект реализован при долевом участии 

средств местного бюджета и при поддержке муниципального образо-

вания  «Северодвинск».

4. Порядок и сроки расчетов
 4.1. Размер Субсидии ежегодно определяется постановлением 

Администрации Северодвинска.

4.2. Организатор производит перечисление Субсидии для реали-

зации мероприятий целевого социального проекта на расчетный счет 

СОНКО в пределах средств местного бюджета, выделенных на реали-

зацию мероприятий Программы, по мере поступления их от Финансо-

вого управления Администрации Северодвинска, но не более суммы 

настоящего договора.

4.3. Целевым использованием средств Субсидии считается исполь-

зование денежных средств на цели, предусмотренные на реализацию 

целевого социального проекта, в строгом соответствии с утверж-

денной сметой расходов (Приложение № 3).

5. Отчетность и контроль
 5.1. Контроль использования средств Субсидии и выполнения работ, 

предусмотренных  календарным планом (Приложение № 1) осущест-

вляет Организатор. 

5.2. СОНКО предъявляет Организатору отчеты об использовании 

средств Субсидии не позднее одного месяца со дня получения 

денежных средств согласно графику финансирования проекта с под-

тверждением произведенных расходов (договоры, счета-фактуры, 

акты выполненных работ, накладные с указанием наименования и сто-

имости товара и т.п.) и полный отчет об использовании средств Суб-

сидии по итогам финансового года.

6. Сроки действия договора
 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до «___» __________  20__ года.

7. Ответственность сторон
 7.1. Ответственность за нецелевое использование средств суб-

сидии, за недостоверность и несвоевременное предоставление 

информации и отчетности несет руководитель социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации.

7.2. Средства местного бюджета, поступившие на реализацию целе-

вого социального проекта по итогам конкурса, неиспользованные в 

текущем финансовом году, подлежат перечислению в местный бюджет 

муниципального образования «Северодвинск» в полном объеме в уста-

новленном порядке.

7.3. В случае установления Организатором фактов нецелевого 

использования субсидии социально ориентированной некоммер-

ческой организацией, Организатор оформляет акт и отправляет пись-

менное требование, после которого социально ориентированная 

некоммерческая организация обязана вернуть сумму полученной суб-

сидии в полном объеме в течение месяца на лицевой счет Организа-

тора.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства
 8.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если невозможность их выполнения 

явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии, 

что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по 

настоящему договору, принятие государственными органами законо-

дательных актов, препятствующих выполнению условий настоящего 

договора. В этом случае выполнение обязательств по настоящему 

договору откладывается на время действия обстоятельств непреодо-

лимой силы.

8.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по 

настоящему договору, должна немедленно уведомить другую сто-

рону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств непре-

одолимой силы.

9. Заключительные положения
 9.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 

судебном порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации.

9.2. Изменение и расторжение договора возможно, если оно офор-

млено в письменном виде и подписано сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, для каждой 

из сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон
 Организатор: Управление культуры и общественных связей Адми-

нистрации Северодвинска

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7

ИНН 2902036714 КПП 290201001

Расчетный счет 40204810300000000288 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Архангельской области г. Архангельск

БИК 041117001
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Отделение по г. Северодвинску УФК по Архангельской области

Управление культуры и общественных связей Администрации Севе-

родвинска

л/с 03243011930

Начальник Управления культуры

и общественных связей

Администрации Северодвинска ______ _________ Н.В. Суровцева

СОНКО: 

Приложение № 1

к Договору №_____о предоставлении 

субсидии на реализацию целевого

социального проекта 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

N    
п/п  

Наименование работ       
(мероприятий 

проекта)     
Сроки      Формат мероприятия Ответственный  

Организатор:                      СОНКО:                    

М.П.                                М.П.                                

  

Приложение № 2

к Договору №_____о предоставлении

субсидии на реализацию целевого 

социального проекта 

ГРАФИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Сумма, рублей            Срок платежа (квартал, месяц)       

Организатор: СОНКО: 

М.П. М.П. 

Приложение № 3

к Договору №_____о предоставлении 

субсидии на реализацию целевого

социального проекта 

 

СМЕТА РАСХОДОВ

    на реализацию проекта ____________________________________

    Название организации _____________________________________

    Место проведения ________________________________________

    Время проведения ________________________________________

    Количество участников ____________________________________

N  
п/п

Наименование 
расходов  

Расчет 
Сумма, 

руб. 
Источник финансирования     

местный 
бюджет, 

руб.  

собственные  
средства   

организации, 
руб.    

привлеченные 
средства,   

руб.    

1 

2 

3 

4 

Итого       

Руководитель    (подпись)              Ф.И.О.                 

Бухгалтер       (подпись)              Ф.И.О.                 

(Печать)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 28.06.2012  № 257-па

г.Северодвинск Архангельской области 

 О внесении изменений в муниципальную 
ведомственную целевую программу «Ремонт 

городских автодорог и внутриквартальных 
проездов на 2010 – 2012 годы»

В целях оптимизации расходов и повышения эффективнос-
ти исполнения расходной части бюджетных обязательств, а 
так же в связи с выделением субсидии из Областного бюд-
жета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов, в соот-
ветствии с  областным законом от 16 декабря 2011 года № 
407-27-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов» и в соответствии с Порядком 
предоставления и расходования субсидий бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Архангельской 
области на  капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда Архангельской области на 2012 и 
2013 годы, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 58-пп

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Ремонт городских автодорог и внутриквартальных проездов на 2010 

– 2012 годы», утвержденную постановлением Мэра Северодвинска 

от 09.09.2009 № 248 (в редакции от 23.03.2011 № 99-па),  следующие 

изменения.

 1.1. В паспорте Программы из позиции «Перечень основных мероп-

риятий Программы» исключить:

«- Разработка проектно-сметной документации».

  1.2. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-

сирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования – 147 308,85 тыс. рублей.

Капитальный ремонт и ремонт автодорог (приложение № 1 к Про-

грамме) – 101 829,75 тыс. рублей. 

Ремонт внутриквартальных проездов – 45 479,10 тыс. рублей,

в том числе: 

средства местного бюджета – 114 529,75 тыс. рублей,

средства областного бюджета -  32 779,10 тыс. рублей».

 1.3. В паспорте Программы позицию «Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«- восстановление и повышение работоспособности дорожной 

одежды, покрытия, дорожных сооружений на ремонтируемых участках;

- обеспечение безопасности и удобства для участников дорожного 

движения на отремонтированных участках автодорог;

- увеличение пропускной способности;

- уменьшение количества аварийно-опасных участков дорог;

- улучшение архитектурно-планировочного облика города.

За период 2010 - 2012 гг. планируется выполнить:

- капитальный ремонт дорог - 12,1 тыс. м2;

- ремонт дорог (в т.ч. ямочный) - 101,9 (70,6) тыс. м2;

- ремонт внутриквартальных проездов – 34,92 тыс. м2».

1.4. Из абзаца 3 раздела 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы 

реализации Программы, целевые индикаторы программы» исключить:

«- разработка ПСД (на работы, выполняемые в последующие годы) 

– в III – IV кварталах».

1.5. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.

Общий объем финансирования – 147 308,85 тыс. рублей.

Капитальный ремонт и ремонт автодорог (приложение № 1 к Про-

грамме) – 101 829,75 тыс. рублей. 
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Ремонт внутриквартальных проездов – 45 479,10 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов мест-

ного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей 

местного бюджета. 

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

(тыс. рублей в прогнозных ценах) 

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования,

всего

 В том числе по годам

2010 2011 2012 
Всего по Программе,
в том числе:

147 308,85 27 362,36 41 528,26 78 418,23

местный бюджет 114 529,75 27 362,36 41 528,26 45 639,13

областной бюджет 32 779,10 - - 32 779,10

Прочие нужды, в том числе: 147 308,85 27 362,36 41 528,26 78 418,23

местный бюджет 114 529,75 27 362,36 41 528,26 45 639,13

областной бюджет 32 779,10 - - 32 779,10

1.6. Раздел 4 «Механизм реализации Программы» дополнить 

абзацем следующего содержания:

«Реализация мероприятий по ремонту внутриквартальных про-

ездов осуществляется посредством выделения субсидии на осно-

вании заключенного договора (соглашения) между Министерством  

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области и Администрацией Северодвинска в соответствии Порядком 

предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области на  капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов за счет средств дорожного фонда Архангельской области 

на 2012 и 2013 годы, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 21 февраля 2012 года № 58-пп»

1.7. В разделе 6 «Оценка эффективности социально-экономических 

и экологических последствий реализации Программы» последний 

абзац изложить в следующей редакции:

 «За период 2010 – 2012 годы планируется выполнить:

- капитальный ремонт дорог - 12,1 тыс. м2;

- ремонт дорог (в т.ч. ямочный) – 101,9 (70,6) тыс. м2;

- ремонт внутриквартальных проездов – 34,92 тыс. м2».

1.8.  Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в сле-

дующей редакции:  

«Программой предусматривается реализация комплекса меропри-

ятий по двум основным направлениям:

- выполнение капитального ремонта и ремонта (в том числе ямоч-

ного) автодорог и внутриквартальных проездов;

- технический надзор и контроль качества.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, ремонту авто-

дорог представлен в Приложении № 1 «Капитальный ремонт и ремонт 

городских автодорог на 2010-2012 годы».

1.9. Приложение № 1 «Капитальный ремонт и ремонт городских авто-

дорог на 2010-2012 годы» изложить в прилагаемой редакции. 

1.10. Бюджетную заявку изложить в следующей редакции:

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ 2010-2012 ГГ. МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Ремонт городских автодорог и внутриквартальных проездов на 

2010 - 2012 годы»

№ 
п/п

Перечень 
мероприятий

Коды бюджетной 
классификации

Объем финансирования, тыс. 
руб., в т.ч. с разделением по 

источникам финансирования

2010 2011 2012

по  
утверж-
денной 

про-
грамме

для 
вклю-

чения в 
бюджет

1
Капитальный 
ремонт дорог

0503, 7951100, 500, 225 4 258,26 4 258,26 - -

2 Ремонт дорог

0503, 7951100, 500, 225 21 854,10 21 854,10 36 028,26 33 789,13

0409,7951100,
500,225

5 900,00

3
Ремонт 
внутриквартальных 
проездов

0503, 7951100, 500, 225 1 250,00 1 250,00 5 500,00 -

0501, 7951100,
500, 225

- - - 5 950,00

0501, 5510114,
500, 225

- - - 32 779,10

Заказчик Программы - Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северо-

двинска.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

Мэр Северодвинска  М.А.Гмырин

  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.07.2012 № 267-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка 
установления и использования 

полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

муниципального образования «Северодвинск»

В соответствии с частью 5 статьи 25 Федерального закона от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», а также постановлением Правительс-
тва Архангельской области от 26 июля 2011 года № 259-пп 
«Об утверждении порядка установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Архангельской области и Ненецко-
го автономного округа»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и использования 

полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения муниципального образования «Северодвинск».

 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 городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

 от 04.07.2012 № 267-па

Порядок
установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Северодвинск».

1. Порядок установления и использования полос отвода автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-

ного образования «Северодвинск» (далее - Порядок), разработанный 

в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ), определяет:

процедуру установления полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Севе-

родвинск» (далее - местных автомобильных дорог) в целях разме-

щения таких автомобильных дорог (строительства или реконструкции 

местных автомобильных дорог, а также при оформлении прав на 

земельные участки, занимаемые такими автомобильными дорогами) 

и в целях размещения объектов дорожного сервиса;
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условия использования полос отвода местных автомобильных 

дорог.

2. Границы полосы отвода местной автомобильной дороги опреде-

ляются на основании документации по планировке территории. Подго-

товка документации по планировке территории, предназначенной для 

размещения местных автомобильных дорог и (или) объектов дорож-

ного сервиса, осуществляется с учетом норм отвода земель для раз-

мещения местных автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 

сервиса, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2009 года № 717.

3. Принятие решений по образованию земельных участков из 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Северодвинска или собственность на которые не разграничена, в 

целях размещения местной автомобильной дороги, в том числе для 

формирования полосы отвода такой автомобильной дороги, осущест-

вляет Администрация Северодвинска.

4. Организация и проведение работ по образованию земельных 

участков в целях размещения местной автомобильной дороги осу-

ществляется владельцем местных автомобильных дорог.

5. В случаях, предусмотренных утвержденной в установленном 

порядке проектной документацией на строительство или реконс-

трукцию местных автомобильных дорог при необходимости изъятия, 

в том числе путем выкупа, земельных участков и (или) расположенных 

на них иных объектов недвижимости для муниципальных нужд Севе-

родвинска в целях размещения местной автомобильной дороги, в том 

числе для формирования полосы отвода такой автомобильной дороги, 

принятие решений об изъятии, в том числе путем выкупа, для муни-

ципальных нужд Северодвинска земельных участков и (или) располо-

женных на них иных объектов недвижимого имущества для указанных 

целей, осуществляется Администрацией Северодвинска.

6. Организация работ по изъятию, в том числе путем выкупа, 

земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов 

недвижимости для указанных целей осуществляется владельцем мес-

тных автомобильных дорог.

7. Подготовка ходатайства о переводе земельных участков в кате-

горию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-

ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения (далее - земли транспорта) в целях установ-

ления полосы отвода местной автомобильной дороги для размещения 

такой автомобильной дороги и (или) объектов дорожного сервиса осу-

ществляется владельцем местных автомобильных дорог в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации.

Перевод земельных участков в категорию земель транспорта в целях 

установления полосы отвода местной автомобильной дороги для раз-

мещения такой автомобильной дороги и (или) объектов дорожного 

сервиса осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

8. Предоставление земельных участков, которые находятся в муни-

ципальной собственности Северодвинска или собственность на 

которые не разграничена, в целях установления полосы отвода мес-

тной автомобильной дороги для размещения такой автомобильной 

дороги и (или) объектов дорожного сервиса, а также при оформлении 

прав на земельные участки, занимаемые местными автомобильными 

дорогами, осуществляется Администрацией Северодвинска в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

9. В границах полосы отвода местной автомобильной дороги запре-

щается:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконс-

трукцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием местной 

автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного 

сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания местной автомобильной дороги, 

ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 

содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок 

и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию 

полосы отвода местной автомобильной дороги или ремонту местной 

автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через местные автомобильные 

дороги вне специально предусмотренных для указанных целей мест, 

согласованных с владельцем таких автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требова-

ниям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам 

о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих 

отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осу-

ществлению дорожной деятельности.

11. Осуществление деятельности в границах полосы отвода мес-

тной автомобильной дороги допускается при условии, что такая 

деятельность (при обычных условиях ее осуществления) не повлечет 

за собой:

1) загрязнения полос отвода местных автомобильных дорог, включая 

выброс мусора вне специально предусмотренных для указанных целей 

мест;

2) использования водоотводных сооружений местных автомо-

бильных дорог для стока или сброса вод;

3) выполнения в границах полос отвода местных автомобильных 

дорог, в том числе на проезжей части местных автомобильных дорог 

работ, связанных с применением веществ, которые могут оказать воз-

действие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с 

дорожным покрытием, а также без соблюдения требований пожарной 

безопасности;

4) создания условий, препятствующих обеспечению безопасности 

дорожного движения;

5) повреждения местных автомобильных дорог или осуществления 

иных действий, наносящих ущерб местным автомобильным дорогам 

либо создающих препятствия движению транспортных средств и (или) 

пешеходов;

6) нарушения других установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации требований к ограничению использо-

вания автомобильных дорог и их полос отвода, а также к обеспечению 

их сохранности.

11. Запрещается вырубка лесных насаждений, расположенных на 

земельных участках в границах полос отвода местных автомобильных 

дорог, отнесенных к категории земель транспорта, за исключением 

случаев, когда такая деятельность осуществляется в рамках выпол-

нения работ:

по ремонту, капитальному ремонту и содержанию местных автомо-

бильных дорог;

по строительству и реконструкции местных автомобильных дорог 

в соответствии с утвержденными проектами строительства, реконс-

трукции, капитального ремонта таких автомобильных дорог.

12. В пределах полосы отвода местной автомобильной дороги 

допускается прокладка, перенос и переустройство инженерных ком-

муникаций, устройство пересечений местных автомобильных дорог 

железнодорожными путями на одном уровне, устройство пересечения 

или примыкания другой автомобильной дорогой и размещение объ-

ектов дорожного сервиса, установка и эксплуатация рекламных конс-

трукций.

13. В границах полос отвода местных автомобильных дорог допуска-

ется прокладка, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, 

их эксплуатация владельцами таких инженерных коммуникаций или за 

их счет на основании следующих документов:

договора, заключаемого владельцами таких инженерных комму-

никаций с владельцем местной автомобильной дороги. В указанном 

договоре должны быть предусмотрены технические требования и 

условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких 

инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, переуст-

ройстве, эксплуатации;

разрешения на строительство, выдаваемого Администрацией Севе-

родвинска в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, 

областным законом от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градострои-

тельный кодекс Архангельской области» (далее - Градостроительный 

кодекс Архангельской области) (в случае, если для прокладки, пере-

носа или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется 

выдача разрешения на строительство).

14. Проектирование прокладки, переноса или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах полос отвода местных автомо-

бильных дорог допускается на основании согласия владельца местной 

автомобильной дороги, выданного в письменной форме, на планиру-

емое размещение таких инженерных коммуникаций, содержащего 

обязательные для исполнения технические требования и условия.

15. Строительство, реконструкция являющихся сооружениями 

пересечения местной автомобильной дороги с другой автомобильной 

дорогой или примыкания к местной автомобильной дороге другой 

автомобильной дороги, в том числе в полосе отвода местной авто-

мобильной дороги, допускаются при наличии разрешения на стро-

ительство, выдаваемого Администрацией Северодвинска в соот-
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ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, Градостро-

ительным кодексом Архангельской области, Правилами землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Северодвинск» и 

согласия, выданного в письменной форме владельцем местной авто-

мобильной дороги. В случае, если при реконструкции местной авто-

мобильной дороги потребуется переустройство пересечений и при-

мыканий, расходы на выполнение такого переустройства несет лицо, 

в интересах которого осуществляются строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий.

Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий местных 

автомобильных дорог допускаются при наличии согласия в пись-

менной форме владельцев таких автомобильных дорог. При этом с 

владельцами таких автомобильных дорог должны быть согласованы 

порядок осуществления работ по ремонту указанных пересечений и 

примыканий и объем таких работ.

Согласие владельца местной автомобильной дороги должно содер-

жать технические требования и условия, подлежащие обязательному 

исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконс-

трукцию, капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий.

16. Устройство пересечений местных автомобильных дорог желез-

нодорожными путями на одном уровне и на разных уровнях осущест-

вляется в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ, федеральными законами от 10 января 2003 года № 17-ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

требованиями технических регламентов, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации.

17. Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса 

в границах полосы отвода местной автомобильной дороги осущест-

вляется в соответствии с документацией по планировке территории, 

требованиями технических регламентов и соблюдением следующих 

условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, 

примыкания к объекту дорожного сервиса до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;

железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 

250 метров;

существующего примыкания другой автомобильной дороги или 

иного объекта должно быть не менее:

600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей кате-

горий;

100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;

50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории;

2) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен 

осуществляться на участке местной автомобильной дороги с уклоном, 

не превышающим 40 промилле;

3) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на 

местной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безо-

пасности дорожного движения и использования этой автомобильной 

дороги. Минимальные расстояния для обеспечения боковой види-

мости приведены в приложении к настоящему Порядку;

4) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответс-

твии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми вла-

дельцем местной автомобильной дороги, площадками для стоянки и 

остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примы-

каниями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными 

переходно-скоростными полосами (при наличии усовершенствован-

ного типа покрытия).

18. Принятие решений по образованию земельных участков, рас-

положенных в границах полос отвода местных автомобильных дорог, 

предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса, уста-

новки и эксплуатации рекламных конструкций, и предоставлению их 

для размещения объектов дорожного сервиса, установки и эксплуа-

тации рекламных конструкций осуществляет Администрация Северо-

двинска.

Согласование образования таких земельных участков осуществля-

ется владельцем местных автомобильных дорог.

Земельные участки в границах полосы отвода местной автомо-

бильной дороги для размещения объектов дорожного сервиса предо-

ставляются Администрацией Северодвинска.

19. В случаях строительства, реконструкции, установки и эксплуа-

тации объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 

отвода местной автомобильной дороги, разрешение на строитель-

ство выдается Администрацией Северодвинска в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ и Градостроительным 

кодексом Архангельской области.

20. В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ за оказание услуг присоединения объ-

ектов дорожного сервиса к местной автомобильной дороге взима-

ется плата на основании заключаемого с владельцем местной авто-

мобильной дороги договора о присоединении объекта дорожного 

сервиса к такой автомобильной дороге.

21. При присоединении объекта дорожного сервиса к местной авто-

мобильной дороге владелец такой автомобильной дороги информи-

рует собственников (владельцев) присоединяемых объектов о плани-

руемых реконструкции, капитальном ремонте местной автомобильной 

дороги и о сроках осуществления таких реконструкции, капитального 

ремонта.

22. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объ-

ектов дорожного сервиса к местным автомобильным дорогам допус-

каются при наличии согласия, выданного в письменной форме вла-

дельцем местной автомобильной дороги, на выполнение указанных 

работ, содержащего обязательные для исполнения технические тре-

бования и условия.

23. В случае реконструкции местной автомобильной дороги пере-

устройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов, 

примыканий к указанным объектам осуществляется владельцами 

таких объектов в соответствии с техническими требованиями и усло-

виями, выдаваемыми владельцем местной автомобильной дороги.

Приложение

к Порядку установления и использования

полос отвода автомобильных дорог

общего пользования местного значения

муниципального образования «Северодвинск»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
для обеспечения боковой видимости при размещении объекта

дорожного сервиса на местной автомобильной дороге

Категория    
автомобильной  

дороги    

Наименьшее расстояние видимости, м Наименьшие 
радиусы  

кривых в плане, м для остановки  
встречного     
автомобиля    

I       300       -        1200        

II      250       450       800        

III      200       350       600        

IV      150       250       300        

V       85        170       150        

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 02.07.2012  № 263-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в 
постановление Администрации

Северодвинска от 16.03.2012 № 98-па 

В целях организации работы комиссии по проведению аук-
ционов по передаче в аренду объектов нежилого фонда, 
находящихся в муниципальной собственности Северодвин-
ска, а также в связи с кадровыми изменениями в Админист-
рации Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Северо-

двинска от 16.03.2012 № 98-па «Об утверждении Положения  о порядке 

работы комиссии по проведению аукционов по передаче в аренду объ-

ектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности 

Северодвинска», следующие изменения: 

1. Исключить из состава комиссии на период очередного оплачива-

емого отпуска:

1.1. Мошарева Виктора Николаевича - первого заместителя Главы 

Администрации-руководителя аппарата, председателя комиссии с 

02.07.2012 по 27.07.2012.

1.2. Лукошкова Михаила Борисовича  - заместителя председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 
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отношениям Администрации Северодвинска, заместителя председа-

теля комиссии с 02.07.2012 по 03.08.2012.

2. Включить в состав комиссии:

2.1. Давиденко Ольгу Николаевну – заместителя Главы Админис-

трации по финансово-экономическим вопросам, председатель 

комиссии на период с 02.07.2012 по 27.07.2012.

2.2. Николаева Сергея Викторовича – председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска, заместитель председатель комиссии 

на период с 02.07.2012 по 03.08.2012.

3. Исключить из состава комиссии: 

Никонова Виктора Владимировича  - заместителя начальника Управ-

ления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

4. Включить в состав комиссии:

Бизюкова Александра Викторовича – начальника Управления строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 04.07.2012   № 268-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка 
установления и использования 

придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

муниципального образования «Северодвинск»

В соответствии с частью 9 статьи 26 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же 

постановлением Правительства Архангельской области от 26 июля 

2011 года № 260-пп «Об утверждении порядка установления и исполь-

зования придорожных полос автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Архангельской области и Ненецкого авто-

номного округа»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и использования 

придорожных полос автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения муниципального образования «Северодвинск».

 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 городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска  

от 04.07.2012 № 268-па

Порядок
установления и использования придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Северодвинск».

 1. Порядок установления и использования придорожных полос авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-

ного образования «Северодвинск» (далее - Порядок), разработанный 

в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ), определяет:

процедуру установления придорожных полос автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Северодвинска (далее - 

местные автомобильные дороги) в целях обеспечения требований 

безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких авто-

мобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития;

условия использования придорожных полос местных автомо-

бильных дорог.

2. В пределах придорожных полос местных автомобильных дорог 

устанавливается особый режим использования земельных участков 

(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безо-

пасности дорожного движения, а также нормальных условий реконс-

трукции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомо-

бильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, 

который предусматривает, что в придорожных полосах местных авто-

мобильных дорог запрещается строительство капитальных соору-

жений, за исключением:

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных 

дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания;

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информаци-

онных щитов и указателей;

инженерных коммуникаций.

3. В зависимости от класса и (или) категории местных автомо-

бильных дорог с учетом перспектив их развития, за исключением мес-

тных автомобильных дорог, расположенных в границах населенных 

пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от гра-

ницы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и 

второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и чет-

вертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для местных автомобильных дорог или участков таких 

дорог, построенных для объездов городов с численностью населения 

до двухсот пятидесяти тысяч человек.

4. Решение об установлении границ придорожных полос местных 

автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных 

полос принимается Администрацией Северодвинска.

5. Владелец местных автомобильных дорог обозначает границы 

придорожных полос местных автомобильных дорог информацион-

ными щитами (указателями), устанавливаемыми на межевых знаках, 

обозначающих границы полосы отвода таких автомобильных дорог, с 

указанием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до гра-

ницы придорожной полосы таких автомобильных дорог.

6. Администрация Северодвинска в течение семи дней со дня при-

нятия решения об установлении границ придорожных полос мес-

тных автомобильных дорог или об изменении границ таких придо-

рожных полос уведомляет в установленном порядке собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арен-

даторов земельных участков, находящихся в границах придорожных 

полос местной автомобильной дороги, об особом режиме использо-

вания этих земельных участков.

7. Границы придорожных полос местных автомобильных дорог учи-

тываются в документах территориального планирования, докумен-

тации по планировке территории, предназначенной для размещения 

местных автомобильных дорог.

8. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 

местной автомобильной дороги объектов капитального строитель-

ства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных 

конструкций, информационных щитов и указателей допускаются:

при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем 

местной автомобильной дороги, содержащего обязательные для 

исполнения технические требования и условия;

с учетом требований, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ, областным законом от 1 марта 2006 года № 153-

9-ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области» (далее - 

Градостроительный кодекс Архангельской области).

9. Строительство и реконструкция объектов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка, в пределах придорожных полос местных авто-

мобильных дорог осуществляется в соответствии с документацией по 

планировке территории при соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на местной автомо-

бильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения;



№ 39    13 июля 2012 года вполне официально 9
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выпол-

нения работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и 

входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с 

учетом возможной реконструкции местной автомобильной дороги.

10. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придо-

рожных полос местных автомобильных дорог либо за их пределами, но 

требующее присоединения к местной автомобильной дороге, должно 

осуществляться с учетом имеющегося размещения таких объектов в 

пределах полосы отвода местной автомобильной дороги.

11. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пре-

делах придорожных полос местной автомобильной дороги либо за их 

пределами, но требующих присоединения к местной автомобильной 

дороге, должен осуществляться в соответствии с документацией по 

планировке территории, с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и 

следующих условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, 

примыкания к объекту до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;

железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 

250 метров;

существующего примыкания другой автомобильной дороги или 

иного объекта должно быть не менее:

600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей категории;

100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;

50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории;

2) выбор места размещения объектов должен осуществляться на 

участке автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 про-

милле;

3) объекты не должны ухудшать видимость на местной автомо-

бильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорож-

ного движения и использования этой автомобильной дороги. Мини-

мальные расстояния для обеспечения боковой видимости приведены 

в приложении к настоящему Порядку;

4) при соблюдении условий доступа на местную автомобильную 

дорогу через пересечения в одном/разных уровнях и примыкания в 

одном уровне (с/без пересечения потоков движения транспортных 

средств прямого направления).

12. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соот-

ветствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми 

владельцем местной автомобильной дороги, площадками для сто-

янки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и при-

мыканиями, обеспечивающими доступ к ним с местной автомобильной 

дороги. При примыкании к местной автомобильной дороге подъезды и 

съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами 

и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорож-

ного движения.

13. Строительство, реконструкция объектов дорожного сервиса, 

подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транс-

портных средств, переходно-скоростных полос осуществляются вла-

дельцем объекта дорожного сервиса или за его счет на основании 

разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ и Градостроительным 

кодексом Архангельской области.

14. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объ-

ектов дорожного сервиса к местным автомобильным дорогам допус-

каются при наличии согласия в письменной форме владельца местных 

автомобильных дорог на выполнение указанных работ, содержащего 

обязательные для исполнения технические требования и условия, а 

также согласование порядка осуществления работ по капитальному 

ремонту и ремонту указанных примыканий и объем таких работ.

15. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов 

и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, пере-

ходно-скоростных полос осуществляются в соответствии с Классифи-

кацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них, утвержденной приказом Минтранса России от 12 ноября 2007 

года № 160.

16. В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона от 8 

ноября 2007 года № 257-ФЗ за оказание услуг присоединения к мес-

тной автомобильной дороге объектов дорожного сервиса, размеща-

емых в пределах придорожных полос местных автомобильных дорог 

либо за их пределами, но требующих такого присоединения, взима-

ется плата на основании заключаемого с владельцем местной авто-

мобильной дороги договора о присоединении объекта дорожного сер-

виса к такой автомобильной дороге.

17. При присоединении объекта дорожного сервиса к местной авто-

мобильной дороге владелец такой автомобильной дороги информирует 

собственников (владельцев) присоединяемых объектов о планируемой 

реконструкции, капитальном ремонте местной автомобильной дороги 

и о сроках осуществления таких реконструкций, капитального ремонта.

18. В случае реконструкции местной автомобильной дороги пере-

устройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов, 

примыканий к указанным объектам осуществляется владельцами 

таких объектов при наличии согласия в письменной форме, выдавае-

мого владельцем местной автомобильной дороги, на выполнение ука-

занных работ, содержащего технические требования и условия.

19. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придо-

рожных полос местных автомобильных дорог допускается при наличии 

согласия, выдаваемого в письменной форме владельцем местной 

автомобильной дороги, и на основании разрешения на строитель-

ство, выдаваемого Администрацией Северодвинска в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ и Градостроительным 

кодексом Архангельской области.

Указанное в настоящем пункте согласие должно содержать тех-

нические требования и условия, подлежащие обязательному испол-

нению владельцами таких инженерных коммуникаций при их про-

кладке или переустройстве. При этом:

а) размещение в пределах придорожных полос линий связи и высо-

ковольтных линий электропередачи напряжением от 6 до 110 киловольт 

возможно только при соблюдении следующих условий:

размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае 

реконструкции местной автомобильной дороги либо их переустройство 

будет осуществлено за счет средств владельцев таких объектов;

расстояние от границы полосы отвода местной автомобильной 

дороги до оснований опор воздушных линий связи и линий электропе-

редачи должно составлять не менее 50 метров;

б) в местах пересечения местных автомобильных дорог воздуш-

ными линиями связи и высоковольтными линиями электропередачи 

расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки зем-

ляного полотна местной автомобильной дороги должно быть не менее 

высоты опоры плюс 5 метров, но не менее 25 метров.

20. В случае, если прокладка, перенос или переустройство инже-

нерных коммуникаций в границах придорожных полос местной авто-

мобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный 

ремонт местной автомобильной дороги, ее участков, такие реконс-

трукция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инже-

нерных коммуникаций или за их счет.

21. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы 

земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос 

местной автомобильной дороги, осуществляют хозяйственную 

деятельность на таких земельных участках, включая возведение объ-

ектов, при условии:

соблюдения требований и условий, установленных настоящим 

Порядком;

недопущения нанесения вреда местной автомобильной дороге и 

входящим в ее состав дорожным сооружениям, соблюдения условий 

эксплуатации местной автомобильной дороги и безопасности дорож-

ного движения.

Приложение

к Порядку установления и использования

придорожных полос автомобильных дорог

общего пользования местного значения

муниципального образования «Северодвинск»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
для обеспечения боковой видимости при размещении объекта

дорожного сервиса на местной автомобильной дороге

Категория   
автомобильной 

дороги    

Наименьшее расстояние видимости, м 
Наименьшие радиусы  

кривых в плане, м для остановки  
встречного     
автомобиля    

I       300       -        1200        

II      250       450       800        

III      200       350       600        

IV      150       250       300        

V       85        170       150        
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Ц  Ц Ь   « »

от 02.07.2012  №  262-па

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную ведомственную целевую 

программу «Развитие и поддержка семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

«Хочу в семью!» на 2012-2013 годы  

 В связи с внесением изменений в положение об Управлении 
здравоохранения Администрации Северодвинска решени-
ем Совета депутатов Северодвинска от 27.10.2011 № 124, 
передачей государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних Управлению социального 
развития, опеки и попечительства Администрации Северо-
двинска, а также в целях уточнения финансирования мероп-
риятий муниципальной ведомственной целевой программы 
«Развитие и поддержка семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Хочу 
в семью!» на 2012-2013 годы 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в муниципальную ведомственную целевую программу «Раз-

витие и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

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

годы, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска 

от 31.08.2011 № 351-па, дополнения и изменения, изложив её в прила-

гаемой редакции.

Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-

трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее пос-

тановление.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 Приложение к постановлению Администрации Северодвинска   

от 02.07.2012 № 262-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА 

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

ПАСПОРТ

Наименование 
программы 

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

Дата утверждения 
программы

постановление Администрации Северодвинска от 31.08.2011 № 351-па 

Основание для 
разработки 
программы

распоряжение Администрации Северодвинска  от 02.06.2011 
№ 147-р «Об утверждении Перечня муниципальных целевых 
программ, необходимых к разработке и полному или частичному 
финансированию из средств местного бюджета в 2012 году»                          

Разработчик 
программы

Управление социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска (далее по тексту - УСРОП)

Заказчик программы 
Управление социального развития, опеки и 
попечительства Администрации Северодвинска

Цель программы 
развитие системы профилактики семейного неблагополучия 
и социального сиротства в Северодвинске

Задачи программы 

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

Показатели и 
индикаторы 
программы

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

Сроки и этапы 
реализации 
программы

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

Перечень основных 
мероприятий 
программы

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

Исполнители 
программы 

отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними 
Управление социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска; государственные образовательные 
учреждения; предприятия, организации, учреждения

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
-  890 тысяч рублей (Восемьсот девяносто тысяч рублей) 
в том числе: средства местного бюджета - 890 тысяч 
рублей (Восемьсот девяносто тысяч рублей)

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы

уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 30 процентов; 
увеличение доли переданных на воспитание в семьи 
граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 30 процентов от общего количества детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
снижение количества возвратов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из семей, 
принявших детей в семью на 90 процентов

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

контроль за реализацией Программы осуществляется отделом 
опеки и попечительства над несовершеннолетними Управление 
социального развития, опеки и попечительства Администрации 
Северодвинска и Администрацией Северодвинска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами 

 Необходимость принятия данной Программы обусловлена требу-

ющей решения проблемы профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства в Северодвинске. 

В соответствии со статей 54 Семейного кодекса РФ каждый ребенок 

имеет право жить и воспитываться в семье. Статья 123 Семейного 

кодекса РФ закрепляет приоритет передачи детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семью.

С целью решения проблемы устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей в семьи граждан Северодвинска, при 

помощи социальной рекламы с января 2010 по июнь 2011 года Управ-

лением образования Администрации Северодвинска реализована 

муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие и под-

держка семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Хочу в семью!» на 2010-2011 годы.

В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следу-

ющие результаты:

- увеличено количество рекламных материалов на 90 процентов;

- увеличилось количество обращений граждан в отдел опеки и попе-

чительства над несовершеннолетними на 153 процента;

- увеличилось количество переданных в семьи граждан детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей на 68 процентов.

Анализ результатов реализации Управлением образования Адми-

нистрации Северодвинска муниципальной целевой ведомственной 

программы «Развитие и поддержка семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Хочу в семью!» 

на 2010-2011 годы позволяет сделать вывод о том, что мероприятия 

Программы вызывают положительный резонанс в Северодвинске, и 

как результат увеличивается количество семей, желающих принять в 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Кандидаты 

в усыновители, приемные родители, опекуны (попечители) отмечают, 

что импульсом к размышлениям о судьбе детей-сирот и возможности 

принять их в свою семью служат увиденные фотографии, телевизи-

онные сюжеты, статьи в газетах, информация на Интернет-портале, 

посвященная проблеме сиротства и семейному устройству детей-

сирот в семью.

Несмотря на увеличение сведений о детях-сиротах и детях, остав-

шихся без попечения родителей, в средствах массовой информации 

Северодвинска, а также ежегодное уменьшение числа выявленных 

детей, оставшихся без попечения родителей, количество детей-сирот, 

воспитывающихся в государственных учреждениях Северодвинска, не 

уменьшается. 

В ходе анализа выявления в Северодвинске детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, установлено: 

– в 2008 году выявлено 323 ребенка, оставшихся без попечения 

родителей, в государственные учреждения устроено 54 ребенка;

– в 2009 году выявлено 276 детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в государственные учреждения устроено 50 детей;

– в 2010 году выявлено 242 ребенка, оставшихся без попечения 

родителей, в государственные учреждения устроено 54 ребенка.

По состоянию на 01.01.2011 в государственных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Северо-

двинска воспитывается 344 человек.
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Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан в муниципальном 

образовании «Северодвинск»
Таблица

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Передано на семейные формы 
устройства, в том числе:

126 137 160 106

– под опеку 87 108 97 77

– в приемную семью 8 8 46 19

– усыновлено 31 21 17 10

        из них:

– российскими гражданами 17 13 13 6

– иностранными гражданами 14 8 4 4

– патронат - 3 -

Передано детей в семьи: 29 53 62 40

– из домов ребенка 13 31 34 22

– из образовательных учреждений 
для детей-сирот

8 14 18 15

– из учреждений социальной защиты 8 8 10 3

Анализ устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в Северодвинске, а также в целом по России, позво-

ляет сделать вывод о нарастающей проблеме социального сиротства, 

когда родители не занимаются воспитанием и содержанием ребенка, 

злоупотребляют алкоголем. Родителей лишают родительских прав и 

при отсутствии граждан, желающих принять ребенка в семью, устраи-

вают в государственные учреждения. Несовершеннолетние указанной 

категории являются наиболее незащищенной группой населения, так 

как переживают последствия дефицита внимания и тепла со стороны 

родителей, имеют социально-педагогическую запущенность.

Социальные сироты не получают основного права – воспитываться 

в семье. 

Дети живут в учреждениях интернатного типа, вследствие этого у них 

появляется множество проблем: это трудности в общении, в создании 

своей семьи во взрослой жизни, агрессивность и обида, озлоблен-

ность, возникают проблемы с самооценкой, то есть возникает дисгар-

монизация отношений личности с социальной средой. Это проявля-

ется в низкой социализации воспитанников интернатных учреждений, 

инфантилизме, школьной дезадаптации, отставании на уровне физи-

ческого, психического и интеллектуального развития. 

Право детей воспитываться в семье можно осуществить при помощи 

передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семьи граждан Северодвинска.

Привлечение ресурсов в рамках муниципальной ведомственной 

целевой программы «Развитие и поддержка семейных форм уст-

ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Хочу в семью!» на 2012-2013 годы позволит информировать граждан, 

сформировать отношение к проблеме социального сиротства, ока-

зать семьям, принявшим ребенка-сироту в семью, психолого-педаго-

гическую поддержку.

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

 Настоящая Программа разработана для достижения следующей 

основной цели: 

– развитие системы профилактики семейного неблагополучия и 

социального сиротства в Северодвинске.

Программные мероприятия направлены на решение следующих 

задач:

– развитие системы информирования населения Северодвинска о 

семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при помощи средств массовой информации;

– создание условий для психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в один этап в 

период с января 2012 по июнь 2013 года. 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение 

следующих целевых индикаторов и показателей программы:  

    

№
п\п

Целевые показатели и индикаторы
      2010 

год
      2011 

год
2012 год 2013 год

факт оценка прогноз
1 2 3 4 5 6

Задача 1 Развитие системы информирования населения Северодвинска 
о семейных формах  устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при помощи средств  массовой информации

1.1.

Количество обращений  граждан в 
отдел опеки  и попечительства над  
несовершеннолетними  Управления 
социального  развития, опеки и  
попечительства  Администрации  
Северодвинскапо вопросам  
Семейного устройства детей- сирот 
и детей,  оставшихся без попечения  
родителей, воспитывающихся  в 
государственных  учреждениях (единиц)

119 130 156 171

1.2.

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

106 116 140 160

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

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

10 8 2 1

3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет - 890 тысяч 

рублей (Восемьсот девяносто тысяч рублей). 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании проектов мест-

ного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей 

местного бюджета.

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

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего (тыс. рублей)

В том числе по годам 
(тыс. рублей)

2012 2013
Всего по программе, в том числе 890 445 445

местный бюджет 890 445 445

Капитальные вложения, в том числе - - -

местный бюджет - - -

НИОКР, в том числе - - -

местный бюджет - - -

Прочие нужды, в том числе 890 445 445

местный бюджет 890 445 445

4. Механизм реализации Программы
Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управ-

ление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей ком-

петенции муниципальные правовые акты, необходимые для ее реали-

зации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов.

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.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование 

ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по 

реализации мероприятий Программы,  проектов договоров, заключа-

емых заказчиком Программы с исполнителями программных мероп-

риятий, перечня работ по подготовке и реализации программных 

мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов 

и источниками финансирования. 

Реализация Программы обеспечит возможность участия муни-

ципального образования в шестом конкурсе проектов, проводимом 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации (Далее Фонд). Фонд создан Указом Президента Российской 

Федерации от 26 марта 2008 года № 404 «О создании Фонда подде-

ржки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Назначение 

Фонда состоит в том, чтобы способствовать продвижению в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях реализации 

тех проектов, которые реально помогают снизить уровень семейного 

неблагополучия, а, соответственно, неблагополучия детей. Одним 

их обязательных условий предоставления гранта Фонда в размере 2 

млн.рублей является сбалансированное софинансирование проекта 

из средств местного бюджета. 

5. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик 

и Администрация Северодвинска.
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Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и 

реализации программных мероприятий, целевому и эффективному 

использованию бюджетных средств; заключает договоры на оказание 

услуг по реализации мероприятий Программы, готовит информацию о 

ходе реализации Программы в соответствии с «Порядком разработки 

и реализации целевых программ муниципального образования «Севе-

родвинск», утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 

21.02.2008 № 44.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке 

отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выде-

ленных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществля-

ется в установленном порядке по предложению заказчика.

6. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических 
(экологических) результатов от реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит:

- сократить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на 30 процентов;

- увеличить долю переданных на воспитание в семьи граждан детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 30 процентов 

от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- снизить количество возвратов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из семей, принявших детей в семью на 90 

процентов.

Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий 

носит социальный характер, не предполагает прямого экономичес-

кого эффекта. Реализация мероприятий программы позволит улуч-

шить положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, изменить отношение граждан Северодвинска к проблеме 

социального сиротства и семейного неблагополучия. 

Реализовать право каждого ребенка жить и воспитываться в семье 

можно при помощи передачи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан Северодвинска. 

Привлечение ресурсов в рамках Программы позволит информиро-

вать граждан, оказать семьям, принявшим на воспитание ребенка-си-

роту в семью, психолого-педагогическую поддержку, а также реализо-

вать право детей воспитываться в семье.

7. Система программных мероприятий
Программные мероприятия подразделяются на группы:

1. Информирование населения Северодвинска о семейных формах 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, при помощи средств массовой информации.

2. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении к 

Программе. 

Приложение к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Развитие и поддержка семейных форм устройства детей-сирот и детей,

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

Перечень мероприятий 

№  
п/п

Наименование мероприятия 
программы Заказчик/ исполнитель

Срок начала/ 
окончания 

работ

И
ст

оч
ни

ки
 

ф
ин

ан
си

-
ро

ва
ни

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

Ожидаемые результаты реализации мероприятия
всего 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Информирование жителей Северодвинска о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.1.
Изготовление радиопередач 
на FM-радио «Эхо Москвы» 
- Северодвинск 

УСРОП/ЗАО «СТВ» 
Январь 2012- 
декабрь 2012 

Местный 
бюджет 

50 50 -
изготовление радиопередач по договору с целью 
информирования граждан о формах семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.2.
Ежемесячное радиовещание 
на FM-радио «Эхо Москвы» 
- Северодвинск 

УСРОП/ЗАО «СТВ» 
Январь 2012- 
декабрь 2012 

Местный 
бюджет 

80 80 -
ежемесячная радиотрансляция по договору с целью 
информирования граждан о формах семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.3.
Производство телевизионной 
программы 

УСРОП/ ИП Кожин А.В.
Январь 2012- 
декабрь 2012 

Местный 
бюджет 

160 80 80
2 программы в течение 8 месяцев по договору с целью 
информирования граждан о положительном опыте семейного 
устройства детей-сирот в семьи жителей Северодвинска

1.4.

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

УСРОП/ИП Фокин  
«Маршрут-ТВ»

Январь 2013- 
июнь 2013 

Местный 
бюджет 

20 - 20
ежедневный прокат видеоролика в течение года по договору с 
целью  информирования граждан о формах семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.5.

Издание буклетов для 
распространения в Управлении 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска 

УСРОП/ МАУ 
Северодвинское 

агентство культуры и 
социальной рекламы» 

Январь 2012-
июнь 2013  

Местный 
бюджет 

30 15 15
тираж евробуклетов 400 экз. в год по договору с целью 
распространения информации среди граждан о формах семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.6. Издание календарей 

УСРОП/ МАУ 
Северодвинское 

агентство культуры и 
социальной рекламы» 

Январь 2012- 
Февраль 2012 
Январь 2013-
февраль 2013  

Местный 
бюджет 

20 10 10

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

1.7.

Администрирование сайта 
отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними 
Управления социального 
развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска 

УСРОП/ ИП Фокин  
«Маршрут-ТВ»

Январь 2012- 
июнь 2013 

Местный 
бюджет 

55 30 25

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

1.8. Прокат телевизионной программы УСРОП/ЗАО «СТВ»
Январь 2012- 
декабрь 2012 

Местный 
бюджет 

210 100 110
6 прокатов  программы в течение 8 месяцев по договору с целью 
информирования граждан о положительном опыте семейного 
устройства детей-сирот в семьи жителей Северодвинска

1.9.
Публикация ежеквартальной 
информации в газете 
«Северный рабочий» 

УСРОП/ ОАО 
«Северный рабочий»   

Январь 2012- 
июнь  2013 

Местный 
бюджет 

140 70 70
ежемесячные публикации по договору в течение 18 месяцев с целью 
информирования граждан о положительном опыте семейного 
устройства детей-сирот в семьи жителей Северодвинска  

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

2.1..

Организация и проведение 
городского праздничного 
мероприятия, посвященного 
Дню Семьи

УСРОП Управление 
культуры и общественных 

связей Администрации 
Северодвинска  

Ноябрь 2013 
Местный 
бюджет 

85 - 85

проведение мероприятия согласно распоряжению Администрации 
Северодвинска, в соответствии с планом проведения городских 
мероприятий с целью поощрения семей Северодвинска, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

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

УСРОП ГАОУ 
«Архангельский 

областной институт 
переподготовки 

и повышения 
квалификации 

работников образования»  

Апрель 2013 
Местный 
бюджет 

20 - 20

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

2.3.
Организация тренингов с 
кандидатами и родителями, 
принявшими детей-сирот

УСРОП МБОУ «Центр 
диагностики и 

консультирования» 

Январь 2012 
Июнь 2013 

Местный 
бюджет 

20 10 10

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

Итого по программе 
Местный 
бюджет

890 445 445
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БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

«ХОЧУ В СЕМЬЮ!» на 2012-2013 годы 

N  
п/п

Перечень       
мероприятий    

Коды  
бюджетной 
классифи-

кации 

Объем финансирования, тыс. руб.,   в т.ч. с разделением по источникам финансирования 
в предшествующие 

годы  
в текущем году в 2012  финансовом году в 2013 финансовом году

по утверж-
денной  

программе 

факти-
чески

по утверж-
денной  

программе 

ожидаемое 
финанси-
рование 

по утверж-
денной  

программе 

для  
включения 
в бюджет

по утверж-
денной  

программе 

для  вклю-
чения в 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1.1.
Изготовление радиопередач на FM-радио 
«Эхо Москвы» - Северодвинск 

226 50 50 - -

1.2.
Ежемесячное радиовещание на FM-радио 
«Эхо Москвы» - Северодвинск 

226 80 80 - -

1.3. Производство телевизионной программы 226 80 80 80 80

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

226 - - 20 20

1.5.
Издание буклетов для распространения в Управлении социального 
развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска 

226 15 15 15 15

1.6. Издание календарей 226 10 10 10 10

1.7.
Администрирование сайта отдела опеки и попечительства над 
несовершеннолетними Управления социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска 

226 30 30 25 25

1.8. Прокат телевизионной программы 226 100 100 110 110

1.9.
Публикация ежеквартальной информации 
в газете «Северный рабочий» 

226 70 70 70 70

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

2.1.
Организация и проведение городского праздничного 
мероприятия, посвященного Дню Семьи

290 - - 85 85

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

290 - - 20 20

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

290 10 10 10 10

Итого по программе - - - - 445 445 445 445

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

290 - - - - 10 10 115 115

Заказчик программы Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска 

Приложение 1

 к Порядку подготовки информации,  подлежащей опубликованию 

в соответствии со статьей 52 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации»,  утвержденному распоряжением Мэра Северодвинска 

от 31.08.2009 № 257-р 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета на 01.07.2012 года

Показатели
Исполнено         
(тыс. руб.)

 ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 1 127 104,4

Налоговые доходы 926 482,4

из них

     Налог на доходы физических лиц 788 477,0

     Налог на имущество организаций

Неналоговые доходы 200 622,0

из них

     Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 121 861,6

Безвозмездные поступления 645 941,8

ВСЕГО доходов: 1 773 046,2

 РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 119 480,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15 580,9

Национальная экономика 33 999,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 410 975,5

Охрана окружающей среды 553,9

Образование 1 166 586,5

Культура и кинематография 70 490,6

Социальная политика 189 435,4

Физическая культура и спорт 9 031,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 21 414,9

ВСЕГО расходов: 2 037 549,2

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -264 503,0

Муниципальный долг

Сведения о среднесписочной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений на 

01.07.2012 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 402

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел. 6 702

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений в месяц, тыс. руб. 148 946,0

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 20.06.2012 № 246-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения о 
Консультационном Совете
при Мэре Северодвинска

В целях повышения эффективности функционирования сис-
темы местного самоуправления и выработки рекомендаций 
и предложений для Администрации Северодвинска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить прилагаемое Положение о Консультационном Совете 

при Мэре Северодвинска.

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

 3. Контроль за исполнением Постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации по социальным вопросам.

 Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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Утверждено постановлением

 Администрации Северодвинска

 от 20.06.2012 № 246-па

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ СОВЕТЕ
 ПРИ МЭРЕ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Общие положения
1.1. Консультационный Совет  при Мэре Северодвинска (далее по 

тексту Совет) создан для осуществления консультационной деятель-

ности с целью выработки рекомендаций и предложений для Админис-

трации Северодвинска по повышению эффективности функциони-

рования системы местного самоуправления, перспективам развития 

города,  вхождению его в федеральные программы, изменениям в 

Устав города и другие нормативные правовые акты, а также для учета 

большого жизненного и профессионального опыта авторитетных 

жителей города при принятии руководством Администрации Северо-

двинска управленческих решений по наиболее важным вопросам мес-

тного значения. 

1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с насто-

ящим Положением с соблюдением принципов добровольности и рав-

ноправия членов, гласности и законности.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах.

1.4. Руководство деятельностью Совета осуществляется Мэром 

Северодвинска. 

1.5. Положение о Совете и его состав утверждается Постановле-

нием Администрации Северодвинска.

1.6. Срок полномочий членов Совета истекает одновременно со 

сроком полномочий Мэра Северодвинска.

2. Порядок формирования Совета
2.1. Совет формируется из числа представителей общественных 

и иных негосударственных некоммерческих организаций, имеющих 

заслуги перед Северодвинском, инициативных граждан, пользую-

щихся признанием и уважением среди населения Северодвинска, 

давших свое согласие на включение в состав Совета.

2.2. Состав Совета не может превышать 15 человек.

2.3. Выход из Совета может осуществляться на основании пись-

менного заявления члена Совета, желающего сложить с себя полно-

мочия.

3. Порядок организации деятельности Совета
3.1. Заседание Совета проводится, по мере необходимости, но не 

реже  одного раза в шесть месяцев.  Инициатором заседаний Совета 

является Мэр Северодвинска. В особых случаях внеочередные засе-

дания Совета могут созываться по инициативе членов Совета при 

условии, что инициаторами подобного заседания выступили  не менее 

1/3 его членов, которые формулируют причину и повестку подобного 

заседания. 

3.2. 3аседание Совета ведет Мэр Северодвинска, а в его отсутствие 

– один из членов Совета (по поручению Мэра Северодвинска).

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины членов Совета. Решение Совета прини-

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Администрации Северодвинска

 от 08.02.2012 № 40-па (в редакции от 27.06.2012 № 256-па) 

 

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ    1130423,12 659616,89  687181,79 428431,88  20903,85 237846,06 207212,92 208409,00

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    1099602,12 652604,83 562866,24 414925,46  8500,00 139440,78 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

Коммунальное 
хозяйство

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

мается большинством голосов от числа присутствующих.

3.4. В целях осуществления своих целей и задач Совет:

- готовит предложения по вопросам, указанным в повестке дня засе-

дания Совета;

- вносит Мэру Северодвинска свои предложения по решению обще-

ственно значимых вопросов развития экономики, социальной сферы, 

местного самоуправления в муниципальном образовании «Северо-

двинск»;

4. Организационное обеспечение деятельности Совета
4.1. Организационное обеспечение деятельности Совета осущест-

вляет Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска (далее – УКиОС), которое извещает о времени и месте 

проведения заседаний, готовит повестку заседания Совета, ведет 

протоколы и готовит проекты решений Совета. 

4.2. Решения Совета носят рекомендательный характер при подго-

товке проектов муниципальных правовых актов.

4.3. УКиОС организует информирование  жителей Северодвинска о 

работе Совета (СМИ, Интернет-сайт Администрации Северодвинска).

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 27.06.2012   №  256-па 

г. Северодвинск Архангельской области 
                                                                               

О внесении изменений   в Адресную 
инвестиционную программу муниципального 

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

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансиро-
вания Адресной инвестиционной программы муниципаль-
ного  образования  «Северодвинск» на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов, в соответствии с решением  Со-
вета депутатов Северодвинска от 30.05.2012 № 53 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Северодвинска  «О местном бюджете на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в Адресную инвестиционную программу муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов, утвержденную постановлением Админис-

трации Северодвинска от 08.02.2012 № 40-па, изложив ее в прилага-

емой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

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

   812495,82 557774,57 414925,46 414925,46

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

Благоустройство 2007-2012 812495,82 557774,57 414925,46 414925,46  

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

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2012 487936,12 240015,93 414925,46 414925,46

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

100,00   100,00

Приобретение 7 контейнеров для 
селективного сбора отходов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012   100,00   100,00

1.4. Муниципальные целевые программы    448,00 4949,86  131249,07  131249,07 63697,00

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

   4949,86 43680,14   43680,14

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

Благоустройство 2007-2012 4949,86 43680,14   43680,14

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

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2007-2012 4949,86 43680,14   43680,14

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

  82890,99   82890,99 91406,55 35000,00

Проектирование многоквартирного 
жилого дома позиция 15 квартал 009

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012   1639,17   1639,17   

Проектирование многоквартирного 
жилого дома позиция 16 квартал 009

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012 1483,00 1483,00

Строительство многоквартирного жилого 
дома позиция  16 квартал 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012-2013   230,63   230,63   

Строительство многоквартирного жилого 
дома позиция 5 квартал  025  

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012   40844,00   40844,00   

Строительство многоквартирного жилого 
дома позиция 6 квартал  025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012   21730,70   21730,70   

Проектирование многоквартирного 
жилого дома позиция 17 квартал 009

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012 4073,37 4073,37

Проектирование многоквартирного 
жилого дома позиция 19 квартал 009

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012 4550,04 4550,04

Строительство многоквартирного жилого 
дома позиция 7 квартал  025 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2012-2013     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   7840,08   7840,08 21000,00  

Строительство инженерных сетей в квартале 168
Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
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

Благоустройство 2012   780,00   780,00   

1.4.4. Муниципальная долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 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 Плюснина, д.7)

Администрация 
Северодвинска

Другие 
общегосударственные 

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

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

Администрация 
Северодвинска

Другие 
общегосударственные 

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

Реконструкция отопительной котельной 
в поселке Белое Озеро

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство

2012   2092,94   2092,94   

Реконструкция отопительной 
котельной в селе Ненокса 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство

2014        1680,00

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

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012   500,00   500,00   

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

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2013       4500,00  
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1.4.5. Муниципальная долгосрочная целевая 
программа  «Комплексное улучшение 
благоустройства дворов многоквартирных 
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

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

Благоустройство дворов
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2013-2016       25250,00 25750,00

 2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ    30821,00 7012,06 124315,55 13506,42*** 12403,85 98405,28 84430,37 144712,00

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

Администрация 
Северодвинска

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

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

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 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 очистными сооружениями

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013       5581,50  

2.4. Строительство моста через реку в селе Неноксе 
Администрация 
Северодвинска

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

2.5. Выполнение проектных работ на 
строительство нового кладбища 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013-2016       337,50 1912,50

2.6. Проектирование внутриквартального 
проезда в квартале 097 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013       641,02  

2.7. Строительство внутриквартального 
проезда в квартале 097

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013       12820,25  

2.8. Разработка Генплана муниципального 
образования  «Северодвинск»

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2012-2013   3690,73   3690,73 9600,00  

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

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012-2015       9000,00  

2.10. Строительство внеплощадочных 
инженерных сетей в квартале 025 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012   30832,96   30832,96   

2.11. Строительство внеплощадочных 
инженерных сетей в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2012   22431,64   22431,64   

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

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
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

Коммунальное 
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

Коммунальное 
хозяйство

2013-2014       1806,00 10000,00

 2.15. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям многоквартирных 
домов по улице Пионерской, улице 
Индустриальной в районе пересечения улицы 
Индустриальной с улицей Пионерской  

Администрация 
Северодвинска

Жилищное  хозяйство 2012 2476,92 2476,92

2.16. Устройство видеонаблюдения на 
мостовом переходе через Никольское Устье 
Северной Двины в г. Северодвинске

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012 507,53 507,53

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

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Транспорт 2012   745,50   745,50   

2.18.Приобретение автобусов общественного 
транспорта типа ЛИАЗ-5256

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Транспорт 2011-2012  16500,00   16500,00   

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

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное хозяйство 2012   680,00   680,00   

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

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012   50,00   50,00   

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

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012   2774,20   2774,20   

2.22. Устройство гостевых площадок 
в  г. Северодвинске

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2012   900,00   900,00   

2.23. Подготовка территории 
кладбища Миронова гора

УСРОП Благоустройство  2012-2014     4042,90 4133,70

2.24. Средства на исполнение постановления 
Отдела судебных приставов на взыскание 
дебиторской задолженности

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 50,00 50,00

2.25. Строительство многоквартирных 
домов для переселения граждан из домов, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 25910,27 13506,42*** 12403,85


