
№ 61
17 октября 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

   
   « »

от 24.09.2012  № 384-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении регулярных  автобусных 
маршрутов общего пользования 

муниципального образования «Северодвинск» 

Рассмотрев предложения Комитета ЖКХ, Т и С Админист-
рации Северодвинска и перевозчиков, обслуживающих го-
родские и пригородные регулярные автобусные маршруты 
общего пользования, в соответствии со статьей 2.1 облас-
тного закона от 26.05.1999 № 125-22-ОЗ «О порядке обслу-
живания перевозчиками автобусных маршрутов общего 
пользования в Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регулярные автобусные маршруты общего пользования 

муниципального образования «Северодвинск» (Приложение 1).

2. Утвердить схемы движения автобусов по регулярным автобусным 

маршрутам общего пользования муниципального образования «Северо-

двинск» (Приложения 2 - 31).

3. Комитету ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска внести необ-

ходимые изменения в паспорта маршрутов и договоры, заключенные с 

перевозчиками на обслуживание городских и пригородных регулярных 

автобусных маршрутов общего пользования.

4. Запретить выполнение перевозок пассажиров по маршрутам, не пре-

дусмотренным настоящим постановлением.

5. Признать утратившими силу:

5.1. Постановление Администрации Северодвинска от 26.02.2010 № 

77-па «Об утверждении регулярных автобусных маршрутов муниципаль-

ного образования «Северодвинск».

5.2. Постановление Администрации Северодвинска от 17.09.2010 № 

357-па «О внесении   изменений  в  постановление  Администрации  Севе-

родвинска  от  26.02.2010 № 77-па».

5.3. Постановление Администрации Северодвинска от 15.12.2010 № 

471-па «О внесении изменений и дополнений в постановление Админист-

рации Северодвинска от 26.02.2010 № 77-па».

5.4. Постановление Администрации Северодвинска от 01.11.2011 № 

445-па «О внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Севе-

родвинска  от  26.02.2010  № 77-па».

5.5. Постановление Администрации Северодвинска от 13.07.2012 № 

283-па «О внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Севе-

родвинска  от  26.02.2010  № 77-па».

6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-

вать (обнародовать) настоящее постановление и Приложение 1.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение 1 

 к постановлению Администрации  

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Регулярные автобусные маршруты общего пользования
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

№ 
маршрута

Вид 
маршрута Наименование маршрута Время работы маршрута

1 2 3 4 5

1. 1 Городской пр. Морской – о. Ягры
Круглогодично, ежедневно

с 05-10 до 23-30

2. 2 Городской
Хлебокомбинат – 

ул. Октябрьская (кольцевой)

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

3. 3 Городской
Железнодорожный вокзал – 

пр. Морской (кольцевой)
Круглогодично, ежедневно

с 05-55 до 23-00

4. 3А Городской
«Прибой» - пр. Морской 

(кольцевой)
Круглогодично, ежедневно

с 05-55 до 23-00

5. 5 Городской
пр. Морской – ОАО 

«ПО «Севмаш»

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

6. 7 Городской
пр. Морской – поликлиника 

ЦМСЧ-58

Круглогодично, ежедневно, кроме 
воскресений и праздничных 

дней, с 06-00 до 19-00

7. 8 Городской пр. Морской – ул. Заводская
Круглогодично, ежедневно, 

с 06.00 до 22-30

8. 9 Городской
Главпочтамт – Городской 

рынок (ул. Южная)
Круглогодично, ежедневно

с 09-00 до 19-00

9. 10 Городской пр. Морской – о. Ягры
Круглогодично, по рабочим дням, с

06-00до 20-00

10. 12 Городской
Б.Строителей – ОАО 

«ПО «Севмаш»

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

11. 13 Городской пр. Труда - Погреба
Круглогодично, по субботам, с

09-00 до 14-00

12. 14 Городской
Железнодорожный 
вокзал - Кладбище

Круглогодично, по субботам, с
09-00 до 14-00

13. 15 Городской пр. Морской – о. Ягры
Круглогодично, ежедневно с

06-00 до 23-00

14. 16 Городской Железнодорожный вокзал - АТС
Круглогодично, ежедневно с

05-45 до 23-00

15. 17 Городской Магазин «Восход» - АТС
Круглогодично, ежедневно с

05-45 до 23-00

16. 18 Городской АТС – поликлиника ЦМСЧ-58
Круглогодично, ежедневно, кроме 

воскресений и праздничных 
дней, с 06-00 до 20-00

17. 22 Городской Квартал К - о. Ягры
Круглогодично, ежедневно, 

с 06.00 до 22-00

18. 25 Городской
Гипермаркет «Южный» 

- ОАО «ПО «Севмаш»

Круглогодично, по рабочим дням
с 06-00 до 08-00 и
с 16-00 до 18-00

19. 26 Городской
Б.Строителей – ОАО 

«ЦС «Звездочка»
Круглогодично, по рабочим дням с

06-45 до 07-30

20. 27 Городской
Кафе «Ивушка» - ОАО 

«ЦС «Звездочка»
Круглогодично, по рабочим дням с

06-45 до 07-30

21. 28 Городской
ул. Юбилейная - ОАО 

«ЦС «Звездочка»
Круглогодично, по рабочим дням с

06-30 до 07-40

22. 29 Городской
Торговый центр (пр. Морской) 

- ОАО «ЦС «Звездочка»
Круглогодично, по рабочим дням с

06-40 до 07-40

23. 101 Пригородный пр. Труда – дер. Волость
Круглогодично, ежедневно, 

по расписанию

24. 103 Пригородный пр. Морской - Солза
Круглогодично, ежедневно, 

по расписанию

25. 104 Пригородный пр. Труда – ст. Рикасиха
Круглогодично, ежедневно, 

по расписанию
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Приложение 2

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 1 
«пр. Морской – о. Ягры»

(рабочий день)

Ул. Логинова

АЗС

Спутник

Россич

о. Ягры ДК

Звездочка

ДПС

15т

20

ТЭЦ-1

КСКМ

Техникум

Вокзал

Восход

м-н Книжный

Беломорский

Ул. Лесная

Строитель
Пл. Ломоносова

Пл. Ломоносова

Горбольница
Спорттовары

Драмтеатр
ЦУМ

Ивушка

Т. Центр

ул. Трухинова
ул. Арктическая

Морской

Горвоенкомат

Парк 
Культуры

Обратное направление

. 

. 
/

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

 
.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 1
«пр. Морской – о. Ягры» 

(выходной день)

АЗС

Спутник

Россич

о. Ягры ДК

ДПС

15т

20

ТЭЦ-1

КСКМ

Техникум

Вокзал

Восход

м-н Книжный

Беломорский

Ул. Лесная

Строитель
Пл. Ломоносова

Пл. Ломоносова

Горбольница
Спорттовары

Драмтеатр
ЦУМ

Ивушка

Т. Центр

Ул. Трухинова
Ул. Арктическая

Морской

Горвоенкомат

Парк 
Культуры

Обратное направление

. 

. 
/

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

 
.

Ул. Логинова

Ул. Октябрьская

Ул. Бутомы

Ул. Логинова

Ул. Дзержинского

Приложение 4

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 2
«Хлебокомбинат – ул. Октябрьская (кольцевой)»

Хлебокомбинат

Маг. “Корабельный” Р-н “Приморский”

Центральная вахта

Ул. Октябрьская

М-н “Гудвилл”

Ул. Октябрьская, 53

. 

. 

. 

. 

Приложение 5

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 3
«Железнодорожный вокзал – пр.Морской (кольцевой)»

Вокзал
Восход

м-н Книжный

Ломоносова

Г-м Южный
Профсоюзная

Строитель

Пл. Ломоносова

Горбольница
Спорттовары

Драмтеатр
ЦУМ

Ивушка

Т. Центр

Ул. Трухинова

Б. Строителей, 5

Автомагазин

Ул. Арктическая
Морской

Орджоникидзе
Университет

Труда

Радуга
пл. Победы

п. Культуры

Прибой

Деловой центр “Дельта”

. 

. 
/

. 

 
. 

. . 

. 

. 

. 

Приложение 6

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 3-А
«Прибой» - пр. Морской (кольцевой)»

Вокзал

Восход

м-н Книжный

Г-м Южный
Профсоюзная

Строитель

Горбольница
Спорттовары

Драмтеатр
ЦУМ

Ивушка

Т. Центр

Б. Строителей

Б. Строителей, 5

Автомагазин

Арктическая
Морской

Орджоникидзе
Университет

Труда

Радуга
пл. Победы

п. Культуры

Прибой

Деловой центр “Дельта”

. 

. 
/. 

 
. 

. . 

. 

. 

. 
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Приложение 7

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 5
«пр. Морской – ОАО «ПО «Севмаш» (1-я смена)

м. Маяк

пл. Корабелов

“Дельфин”

Арх. шоссе, 95

Арх. шоссе, 81

ул. Портовая

З/управление ул. Юдина

пр. Беломорский

ЦМСЧ-58

Т. Центр
начало
движения

. 

. 

. 

 . 
/

. 

 

Приложение 8

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 5
«пр. Морской – ОАО «ПО «Севмаш» (2-я смена)

 

Приложение 9

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 7
«пр. Морской – поликлиника ЦМСЧ-58»

Приложение 10

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 8
«пр. Морской – ул. Заводская»

М-н “Дельфин”

Цум

ДЮЦ

ОКС

Драмтеатр
м-н “Спорттовары”

. 

. 

. 

. 

ул. Юбилейная
З-д “Полярная 

звезда”

. 

Квартал “И” Квартал “К”

м. Маяк

Морской

пл. Корабелов

У
н

и
ве

р
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и
те

т

П
р

. Т
р

уд
а

Р
а

д
уг

а

Д
е
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ул. Юдина

З/управление

пр. Беломорский

О
р
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ж

о
н

и
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д
зе

Т. Центр

. 

. . 

. 

 

. 

. 

. 

. 
м. Маяк

м. Маяк

Морской

пл. Корабелов

М-н “Дельфин”

Квартал В

ДЮЦ

пр. Победы

У
н

и
ве

р
с

и
те

т

П
р

. Т
р
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а
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а

д
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а
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е
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ул. Юдина

З/управление

З
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л
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я 
ва
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о

м
о
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с
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я 

ва
хт

апр. Беломорский
О

р
д

ж
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н
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д

зе

ул. Орджоникидзе

м-н “Спорттовары”

к-тр “Россия”

ул. Профсоюзная

пл. Победыу-г “Радуга”

5
8

 в
а

хт
а

пр. Труда

Т. Центр

Т. Центр АТС

. 

. . 
. 

 

. . 

. 

 

. 

. 

. . 
. 

. 
. 

. 

Деловой 
центр “Дельта”
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АЗС

Спутник

Россич

о. Ягры ДК

ДПС

ДПС

15т

20

ТЭЦ-1

КСКМ

Техникум

Вокзал

Восход

Радуга

Т. Центр

м-н Маяк

пл. Корабелов

м-н “Дельфин”

ул. Орджоникидзе
пр. Труда

Деловой центр “Дельта”Университет

Морской

пл. Победы
п. Культуры

. 
/

. 

. 

 
.

Ул. ЛогиноваУл. Логинова

. 
Ул. Октябрьская

Ул. Бутомы

Ул. Логинова

Ул. Дзержинского

Приложение 11

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 9
«Главпочтамт – Городской рынок (ул. Южная)»

Приложение 12

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 10
«пр.Морской – о.Ягры»

м. Маяк

м. Маяк

м-н “Маяк”

пл. Корабелов

Морской

пл. Корабелов

М-н “Дельфин”

Цум

Дюц

ОКС

Драмтеатр

Квартал В

Кирилкина

П
о

л
и
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и

н
и

ка
 №

3

Квартал “К”

ДЮЦ

в прямом направлении
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ул. Орджоникидзе

м-н “Спорттовары”

м-н “Спорттовары”

Рынок

м-н “Спорттовары”

к-т “Россия”

ул. Профсоюзная

пл. Победы
у-г “Радуга”

5
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а
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а

пр. Труда

Т. Центр

Т. Центр

Т.
 Ц
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И
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Т. Центр
АТС

АТС
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ул. Юбилейная
З-д “Полярная 

звезда”

. 

. . 

. . 

. 

Деловой 
центр “Дельта”

Квартал И Квартал К

АЗС

ул. Октябрьская

ул. Логинова

Спутник

Мира
Хлебокомбинат

м-н Корабельный

ул. Дзержинского

. 

. 

. 

пр. Бутомы

ДК
15т

20

ТЭЦ-1

КСКМ

Техникум
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. М
о

р
с

ко
й

Дельфин

Арх. шоссе, 95

Арх. шоссе, 81

ул. Портовая

ЦМСЧ-58

З/управление

ул. Юдина

пр. Беломорский

Приложение 13

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 12
«Б.Строителей – ОАО «ПО «Севмаш» (1-я смена)

Приложение 14

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 12
«Б.Строителей – ОАО «ПО «Севмаш» (2-я смена)

Приложение 15

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 13
«пр. Труда – Погреба»
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Приложение 16

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 14
«Железнодорожный вокзал – Кладбище»

Приложение 17

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 15
«пр.Морской – о.Ягры»

 

 

 

Приложение 18

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 15 
«пр.Морской – о. Ягры»

Приложение 19

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 16
«Железнодорожный вокзал – АТС»

(рабочий день)
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 Приложение 20

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 16
«Железнодорожный вокзал – АТС»

(выходной день)

Приложение 21

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования №17
«Магазин «Восход» - АТС»
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Приложение 22

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 18
«АТС – поликлиника ЦМСЧ-58»

Приложение 23

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 22
«Квартал К - о. Ягры»
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Приложение 24

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 25
«Гипермаркет «Южный» – ОАО «ПО «Севмаш»

Приложение 25

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 25
«Гипермаркет «Южный» – ОАО «ПО «Севмаш»

Приложение 26

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 27
«Кафе «Ивушка» – ОАО «ЦС «Звездочка» 

Приложение 27

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 28
«ул. Юбилейная – ОАО «ЦС «Звездочка»

 

Приложение 28

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 29
«Торговый центр – ОАО «ЦС «Звездочка»
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Огороды

Квартал “К”

Приложение 29

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 101
«Пр. Труда – дер. Волость»

Приложение 30

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобусного маршрута общего пользования № 103
«пр. Морской – Солза»

 

15т2060

Солза

СНТ “Тайга-3”

СНТ “Тайга-3”

Огороды

Орджоникидзе пр. Морской

АТС

СНТ “Тайга-2”
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Кладбище
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Водогон

Спорттовары

Пр. Победы
Лесхоз

ВОС

12%

ДПС

Приложение 31

к постановлению Администрации

Северодвинска от 24.09.2012 № 384-па

Схема регулярного автобу        сного маршрута общего пользования № 104
«пр. Труда – ст. Рикасиха»

   
   « »

от 10.09.2012  № 370-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в муниципальную 
ведомственную целевую программу 

«Молодёжь Северодвинска»
на 2010 - 2012 годы

В соответствии с распоряжением Министерства по делам 
молодежи, спорту и туризму Архангельской области от 
21.12.2011 № 910 «Об утверждении итогов конкурса муни-
ципальных целевых программ по работе с молодежью», 
распоряжением Министерства по делам молодежи, спорту 
и туризму Архангельской области от 14.02.2012 № 35 «Об 
утверждении итогов конкурса среди муниципальных обра-
зований Архангельской области на право получения субси-
дий на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной 
целевой программы Архангельской области «Молодежь По-
морья (2012 – 2014 годы)» и о выделении средств областно-
го бюджета на предоставление субсидий победителям кон-
курса» и Договором предоставления субсидии от 26 апреля 
2012 года № 2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Молодёжь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы, утвержденную постанов-

лением Мэра Северодвинска от 09.09.2009 № 250 (в ред. от 22.06.2011), 

изменение, изложив Приложение к указанной программе в прилагаемой 

редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление.

Мэр Северодвинска  М.А.Гмырин
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Радуга

Б. Кудьма
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Р. ШиршимаР. Кудьма

ул.Юбилейная

Огороды

Погреба

СНТ “Приозерный”

СНТ “Дружбы”

СНТ “Надежда”

СНТ “Альбатрос”

ст. Рикасиха

СНТ “Беломор

СНТ “Север”
ОКС

Пеньки
12%

12%

150 м

Водогон

ВОС

Гаражи

Труда

пр. Победы

Огороды

Квартал “К”
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Приложение

к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Молодёжь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы, утвержденной 

постановлением Мэра Северодвинска от 09.09.2009 № 250

(в редакции от 10.09.2012 № 370-па)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ 
СЕВЕРОДВИНСКА» на 2010 – 2012 годы

Наименование мероприятий Исполнитель Источник фи-
нансирования

Объёмы финансирования 
(тыс. рублей)

1. «Патриот России» Всего 2010 2011 2012

1.2

Военно-спортивные игры 
для молодежи призывного 
возраста, соревнования по 
техническим видам спорта, 
спортивно-технические 
экспедиции, военно-спортивные 
лагеря, фестивали, конкурсы, 
турниры по историческому 
фехтованию, ролевые игры 

УКиОС

местный 
бюджет

651 354 97 200 

внебюджетные 
источники

90 30 30 30 

1.3

Мероприятия, посвящённые 
памятным датам, торжественные 
проводы граждан, призванных 
на военную службу

УКиОС
местный 
бюджет

191 21 110 60 

МБУ 
«Молодежный 

центр»

областной 
бюджет 

70 - 70 -

1.4
Семинары, конференции, 
конкурсы

УКиОС
местный 
бюджет

33 - 13 20 

1.5 Поддержка поисковой работы

УКиОС
местный 
бюджет

220 220 - -

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

400 - 200 200

1.6.
Реализация историко-
краеведческих проектов 

УКиОС
местный 
бюджет

237 127 90 20

МБУ 
«Молодежный 

центр»

областной 
бюджет

70 - - 70

1.7.
Поддержка военно-
спортивных клубов 

УКиОС
местный 
бюджет

100 38 32 30 

ИТОГО по разделу:

местный 
бюджет

1 832 760 542 530 

областной 
бюджет

140 - 70 70

внебюджетные 90 30 30 30 

2.
«Здоровое поколение. 
Молодая семья»

2.1

Просветительские и 
волонтерские программы, 
молодежные акции, 
направленные на профилактику 
асоциальных явлений в 
молодежной среде (алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, 
курения), спортивно-
оздоровительные экспедиции 
и лагеря, работа психолого-
консультационных служб, 
клубов для молодой семьи 

УКиОС

местный 
бюджет

353 73 100 180 

внебюджетные
источники

120 40 40 40 

2.2

Проведение мероприятий и 
акций по пропаганде здорового 
образа жизни, проведение 
конференций и семинаров по 
проблемам формирования у 
молодежи навыков здорового 
образа жизни, мастер – 
классов для организаторов 
оздоровительных мероприятий

УКиОС
местный 
бюджет

194,5 37 77,5 80 

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

50 - 20 30

2.3

Реализация проектов, 
направленных на развитие 
молодежного туризма, 
спортивных видов отдыха. 
Туристический слёт молодёжи 
Северодвинска. Фестиваль 
хип-хоп культур «Street life»

УКиОС

местный 
бюджет

273,3 74 129,3 70 

внебюджетные
источники

40 10 30 -

МБУ 
«Молодежный 

центр»

областной 
бюджет

224,4 - 102 122,4

внебюджетные
источники

20 - - 20

2.4

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

УКиОС
местный 
бюджет

128,7 48 30,7 50

2.5
Организация и проведение 
мероприятий для молодых 
семей с детьми 

УКиОС
местный 
бюджет

138 28 20 90 

2.6

Организация и проведение 
научно-практических 
конференций, семинаров 
для молодежи по 
основным направлениям 
семейной политики в 
Архангельской области

УКиОС
местный 
бюджет

26 - 10 16 

ИТОГО по разделу:

местный 
бюджет

1 163,5 260 387,5 516 

областной 
бюджет

224,4 - 102 122,4

внебюджетные
источники

180 50 70 60 

3. «Карьера»

3.1

Профориентационные 
программы, программы 
содействия в трудоустройстве 
молодежи и адаптации 
её на рынке 

УКиОС
местный 
бюджет

230 10 50 170 

3.2

Поддержка студенческих 
трудовых отрядов, содействие 
в становлении городского 
штаба студенческих трудовых 
отрядов, поддержка 
общественных объединений и 
некоммерческих организаций, 
обеспечивающих деятельность 
студенческих отрядов 

УКиОС 

местный 
бюджет

202 180 22 -

внебюджетные
источники

20 20 - -

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

260 - 100 160 

внебюджетные
источники

70 - 30 40 

3.3

Реализация программ 
содействия занятости 
несовершеннолетней молодежи, 
в том числе детей-инвалидов

УКиОС

местный 
бюджет

172 155 17 -

внебюджетные
источники

- - - -

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

367 - 187 180

внебюджетные
источники

50 - 50 -

3.4

Мероприятия, способствующие 
повышению престижа 
начального и среднего 
профессионального образования 

УКиОС

местный 
бюджет

30 - 10 20 

внебюджетные
источники

40 10 10 20 

ИТОГО по разделу:

местный 
бюджет

1 261 345 386 530 

внебюджетные
источники

180 30 90 60 

4. «Доброволец»

4.1

Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
добровольческих проектов, в том 
числе «Весенняя неделя добра»

УКиОС
местный 
бюджет

76,2 22 54,2 -

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

40 - - 40

4.2

Мероприятия, направленные 
на поддержку детского и 
молодёжного общественного 
движения, организацию работы 
по месту жительства. Фестиваль 
молодежных инициатив

УКиОС
местный 
бюджет

184 140 20 24 

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

64 - 30 34

областной 
бюджет

90 - 90 -

внебюджетные
источники

10 - 10 -

4.3
Дни молодежи, малые 
социальные проекты молодёжных 
общественных объединений

УКиОС

местный 
бюджет

67 30 15 22 

внебюджетные 
источники

20 20 

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

124,8 - 70,8 54

внебюджетные 
источники

60 - 20 40 

ИТОГО по разделу:

местный 
бюджет

556 192 190 174 

областной 
бюджет

90 - 90 -

внебюджетные
источники

90 20 30 40 

5. «Успех в твоих руках»

5.1

Организация комплекса 
мероприятий по поддержке 
творческой молодежи, 
развитию интеллектуального 
творчества молодежи, научного, 
литературного творчества. 

УКиОС местный 358 45,5 122,5 190 

5.2

Мероприятия, направленные 
на поддержку деятельности 
молодёжных и студенческих 
научных обществ и 
профессионально 
ориентированных объединений 

УКиОС
местный 
бюджет

75 15 30 30 

5.3
Реализация молодежной 
программы «Российская 
студенческая весна»

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

- - - -

внебюджетные 
источники

10 - - 10 

5.4

Проведение традиционных 
праздников для молодежи 
и студентов, развитие и 
поддержка деятельности 
молодежных команд - КВН

УКиОС

местный 
бюджет

110 30 30 50 

внебюджетные 
источники

20 20 - -

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

110 - 50 60

областной 
бюджет

60,5 - - 60,5

внебюджетные 
источники

70 - 30 40 

ИТОГО по разделу:

местный 
бюджет

653 90,5 232,5 330 

областной 
бюджет

60,5 - - 60,5

внебюджетные 
источники

100 20 30 50 

6. «Шаг навстречу»

6.1

Организация мероприятий, 
направленных на поддержку 
и интеграцию в общество 
молодёжи, находящейся 
в трудных жизненных 
ситуациях, создание и 
развитие групп самопомощи 
и взаимной поддержки 

УКиОС
местный 
бюджет

332,5 122,5 70 140 

ИТОГО по разделу:
местный 
бюджет

332,5 122,5 70 140 

7.
«Я – молодой» (информационное 
обеспечение молодёжной 
политики)

7.1
Проведение социологических 
исследований в молодежной 
среде по актуальным проблемам.

УКиОС
местный 
бюджет

7 - - 7

7.2

Содействие в развитии 
молодежных электронных и 
печатных СМИ (молодежное 
телевидение, WWW-
лаборатория, газеты, 
информационные вестники, 
литературные сборники) 

УКиОС
местный 
бюджет

610 300 150 160 

внебюджетные 
источники

40 20 10 10

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

425 - 220 205

внебюджетные 
источники

30 - 10 20

7.3
Проведение конкурсов молодых 
журналистов, операторов, 
телевизионных корреспондентов 

УКиОС
местный 
бюджет

246 100 16 130 
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7.4

Проведение мероприятий, 
способствующих 
распространению и 
развитию  информационных 
технологий в молодежной 
среде: конкурсы, недели, 
семинары, печатные издания 

УКиОС
местный 
бюджет

194,26 - 12,5 181,76 

7.5

Организация выставок, 
экспозиций, мультимедийных 
презентаций об успехах и 
достижениях молодежи, 
интересах и увлечениях.
Издание информационных 
сборников, создание 
видеороликов на героико-
патриотическую тему, 
темы здорового образа 
жизни, осознанного 
родительства, о достижениях 
молодежных общественных 
объединений и учащейся и 
работающей молодежи.
Организация работы 
информационного портала 
«Молодёжь Северодвинска»

УКиОС
местный 
бюджет

206,8 60 25 121,8 

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

60 - 30 30

7.6

Общегородской конкурс 
социальной рекламы, 
пропагандирующей здоровый 
образ жизни, социальную 
активность и социальную 
ответственность среди молодежи

УКиОС
местный 
бюджет

82,5 20 12,5 50 

ИТОГО по разделу: 

местный 
бюджет

1 831,56 480 466 885,56

внебюджетные 
источники

70 20 20 30

8.
«Команда» (организационно – 
управленческое обеспечение 
молодёжной политики)

8.1

Участие в областном конкурсе 
лидеров молодежных 
общественных организаций 
Архангельской области «Лидеры 
XXI века», Форуме молодежи 
Архангельской области

УКиОС
местный 
бюджет

20 20 - -

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

60 26 34 

8.2

Проведение мероприятий 
и обучающих программ, 
способствующих созданию, 
становлению и развитию 
молодежных органов 
самоуправления в учреждениях 
и на предприятиях, реализации 
молодежных инициатив, 
поддержке программ правового, 
политического и гражданского 
просвещения молодежи, 
организации деятельности 
общественных приемных, 
служб  с целью оказания 
юридической и информационной 
помощи  молодежи. Конкурс 
для иногородней молодёжи, 
проживающей в общежитиях, 
«Студенческий БУМ» 

УКиОС местный 
бюджет

486,1 130 206,1 150 

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

491,02 - - 491,02

областной 
бюджет

785,1 - 38 747,1

8.3 Форум молодежных активов УКиОС

местный 
бюджет

870,3 270 290,3 310 

внебюджетные 
источники

120 50 - -

8.4

Обеспечение участия 
молодежных творческих 
коллективов и представителей 
молодежных общественных 
объединений в региональных, 
федеральных, международных 
конкурсах, фестивалях, 
выставках, соревнованиях

УКиОС
местный 
бюджет

80 80 - -

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

106,52 - 20 86,52

внебюджетные 
источники

70 - - 70 

8.5

Обеспечение участия 
представителей северодвинской 
молодежи в обучающих, 
научно-практических 
региональных, федеральных, 
международных проектах, 
семинарах, конференциях  

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

39,6 - 19,6 20 

8.6
Содействие в участии молодежи 
в грантовых конкурсах, в 
международных стажировках

МБУ 
«Молодежный 

центр»

местный 
бюджет

19,9 - - 19,9

ИТОГО по разделу:

местный 
бюджет

2 173,44 500 562 1 111,44

областной 
бюджет

785,1 - 38 747,1

внебюджетные 
источники

120 50 - 70 

ИТОГО:

местный 
бюджет

9 803 2 750 2 836 4 217 

областной 
бюджет

1 300 - 300 1 000

внебюджетные 
источники

830 220 270 340

   
   « »

от 18.09.2012 № 377-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об организации деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального образования «Северодвинск»

В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями), 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении Положения 
о психолого-медико-педагогической комиссии», в целях вы-
явления детей с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении, проведения их комплекс-
ного обследования, подготовки рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и орга-
низации их обучения и воспитания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию муниципального образования «Северодвинск».

2. Утвердить прилагаемое Положение о территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии муниципального образования «Севе-

родвинск».

3. Финансовое обеспечение деятельности территориальной психо-

лого-медико-педагогической комиссии муниципального образования 

«Северодвинск» осуществлять за счет средств местного бюджета.

4. Управлению образования Администрации Северодвинска:

ознакомить руководителей муниципальных образовательных учреж-

дений муниципального образования "Северодвинск" с настоящим Поло-

жением;

организовать деятельность территориальной психолого-медико-педа-

гогической комиссии муниципального образования "Северодвинск".

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-

трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по социальным  вопросам.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Приложение к постановлению Администрации Северодвинска 

от 18.09.2012 № 377-па

Положение 
о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

муниципального образования «Северодвинск»

Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Феде-

ральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-пе-

дагогической комиссии» и определяет порядок создания и функциони-

рования территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования «Северодвинск» (далее - ПМПК).

2. ПМПК является структурным подразделением муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики 

и консультирования» (далее - МБОУ ЦДК).

3. ПМПК является межведомственной, постоянно действующей  

службой, охватывающей образовательные учреждения муниципаль-

ного образования «Северодвинск». В связи с межведомственным харак-

тером деятельности ПМПК, на специалистов различных профилей (меди-

цинского, педагогического, социального) распространяются все льготы и 

права соответствующих ведомств.

4. Целью деятельности ПМПК является определение на основе комп-

лексного диагностического исследования специальных образовательных 
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потребностей и условий, необходимых ребёнку для обеспечения раз-

вития, получения образования, адаптации и интеграции в социум.

5. Организационное и методическое сопровождение деятельности 

ПМПК осуществляется Управлением образования Администрации Севе-

родвинска с учетом нормативно-правовых актов Российской Федерации.

6. Персональный состав постоянно действующей ПМПК в количестве 4 

человек утверждается распоряжением Администрации Северодвинска.

7. ПМПК имеет печать со своим наименованием и наименованием 

МБОУ ЦДК, бланки установленной формы. Форма бланков, используемых 

в деятельности ПМПК, утверждается приказом начальника Управления 

образования Администрации Северодвинска.

Функции территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии

1. ПМПК осуществляет экспертно-диагностическую, информационную, 

аналитическую, организационную, методическую, консультативную, про-

светительскую, а также функцию сопровождения.

2. ПМПК проводит комплексную, всестороннюю, динамическую диа-

гностику особенностей развития ребёнка, его резервных возможностей, 

определяет условия образования, адекватные выявленным индивиду-

альным особенностям.

3. ПМПК отслеживает динамику и уровень социальной адаптации в 

процессе интеграции ребёнка в образовательные учреждения (сопро-

вождение), осуществляет контроль за исполнением рекомендаций, 

качеством коррекционно-развивающей работы с ребёнком.

4. ПМПК оказывает консультационные услуги по вопросам, относя-

щимся к её деятельности, родителям (или законным представителям), 

педагогическим, медицинским и социальным работникам, представля-

ющим интересы ребёнка в семье, образовательном учреждении.

5. ПМПК участвует в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

населения и специалистов.

6. Услуги ПМПК оказываются гражданам и образовательным учрежде-

ниям бесплатно.

7. ПМПК вправе вносить в Управление образования Администрации 

Северодвинска и МБОУ ЦДК  предложения по развитию системы обра-

зования с целью обеспечения её доступности и адаптивности к особен-

ностям развития детей.

Организация деятельности территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии

1. ПМПК работает в течение года по определенному графику посто-

янным составом с привлечением на сессию ПМПК временных специа-

листов, которые подбираются индивидуально по потребностям обследу-

емого ребенка из других учреждений.  

2. Продолжительность рабочего времени для постоянных специа-

листов ПМПК определяется нормативами рабочего времени специа-

листов соответствующих ведомств.

3. На ПМПК направляются дети от 0 до 18 лет, в том числе дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей.

4. ПМПК разрабатывает по результатам обследования рекомендации 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и орга-

низации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изме-

нение ранее данных ПМПК рекомендаций.

 5. Обследование детей на ПМПК осуществляется по инициативе роди-

телей (иных законных представителей), а также по инициативе специ-

алистов образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 

других организаций с письменного согласия родителей (законных пред-

ставителей).

6. Обследование детей осуществляется только в присутствии роди-

телей (иных законных представителей). Если ребёнок остался без роди-

тельского попечения и ему не назначен опекун, интересы ребёнка на 

заседании ПМПК представляет ближайший родственник ребёнка или 

орган опеки и попечительства.

7. По просьбе родителя (законного представителя) обследование 

может быть анонимным (в режиме консультации).

8. Допустимо консультирование обратившихся самостоятельно под-

ростков старше 12 лет.     При этом ПМПК должна принять меры по защите 

интересов ребёнка.

9. Родители (иные законные представители) при обследовании 

ребёнка предоставляют:

документ, удостоверяющий личность (оригинал, копия);

свидетельство о рождении ребёнка (предъявляется);

 копии заключений специалистов и коллегиального заключения психо-

лого-медико-педагогического консилиума (предъявляются, если ребёнок 

обучается и (или) воспитывается в образовательном учреждении);

педагогическое представление на ребёнка, написанное классным 

руководителем (воспитателем) после сбора информации у всех учи-

телей (воспитателей), работающих с ребёнком, и заверенное директором 

(заведующим) образовательного учреждения;

образцы письменных работ ребёнка по русскому языку, математике, 

рисунки, другие результаты самостоятельной продуктивной деятель-

ности ребёнка;

выписки из истории развития ребёнка с заключениями врачей (педи-

атра, невропатолога, сурдолога, отоларинголога, офтальмолога, орто-

педа), наблюдающих ребёнка в детской поликлинике по месту житель-

ства.

10. При необходимости  получения  дополнительной  медицинской  

информации о ребёнке ПМПК направляет запрос в детскую поликлинику 

по месту жительства ребёнка.

11. Обследование детей проводится каждым членом ПМПК индиви-

дуально или несколькими членами ПМПК одновременно. Состав членов 

ПМПК, участвующих в проведении обследования, процедура и продол-

жительность обследования определяются исходя из задач обследо-

вания, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей детей.

12. Процедура и  продолжительность обследования ребёнка на ПМПК 

определяется диагностическими задачами, возрастными, индивидуаль-

ными и      типологическими особенностями ребёнка и осуществляется 

специалистами      индивидуально и (или) совместно. Продолжительность 

первичного приёма  ребёнка должна составлять не менее двух часов.

13. Результаты обследования ребёнка протоколируются и отражаются 

в коллегиальном заключении с содержащимися в нём рекомендациями, в 

соответствии с которыми создаются специальные условия образования 

ребёнка, его индивидуальное психолого-педагогическое и медико-соци-

альное сопровождение.

14. В протоколе обследования заключения врачей ПМПК указывается 

диагноз, устанавливаемый в соответствии с современными требова-

ниями Международной статистической классификации болезней (деся-

того пересмотра).  Обязательно вносятся сведения  о состоянии слуха, 

зрения, моторики. При наличии показаний врачи ПМПК рекомендуют 

наблюдение ребёнка, проведение профилактических и лечебных мероп-

риятий соответствующими врачами поликлиники (по месту жительства 

ребёнка) и (или) врачами образовательного учреждения.

15. Коллегиальное заключение состоит из двух частей: собственно 

заключения и рекомендаций. В заключении описываются нарушения 

высших психических функций со степенью их выраженности и указыва-

ется направленность образовательной программы, соответствующей  

особенностям и возможностям ребёнка. В рекомендациях указывается    

помощь каких специалистов необходима ребёнку, определяется срок  

контроля состояния и   динамики развития ребёнка.

16. Протокол обследования и заключение с подписями (и их расшиф-

ровкой) всех членов ПМПК заверяются печатью. 

17. Родителям (иным законным представителям) выдаётся выписка 

из протокола  обследования с заключением ПМПК и рекомендациями (в 

данных документах не указывается клинический психиатрический диа-

гноз). Сведения о клиническом психиатрическом диагнозе ребёнка носят 

конфиденциальный характер.

18. Заключение ПМПК является основанием для зачисления ребёнка (с 

согласия родителей или законных представителей) в специальное (кор-

рекционное) образовательное учреждение, специальный (коррекци-

онный) класс, группу, а также создания специальных условий обучения и 

воспитания ребёнка в образовательных учреждениях. Протокол хранится 

в архиве ПМПК в  течении всего времени пребывания ребёнка в образо-

вательном учреждении.

19. Обязательным является информирование родителей (иных 

законных     представителей) о прогнозе развития ребёнка в зависимости 

от выполнения или невыполнения рекомендаций ПМПК.

20. ПМПК дает заключение о результатах комплексного обследования 

несовершеннолетнего, содержащее рекомендации по оказанию ему пси-

холого-медико-педагогической помощи и определению форм его даль-

нейшего обучения и воспитания.

21. В особых случаях  ребёнок может быть приглашён на дополни-

тельное обследование с целью осуществления углублённого обследо-

вания и  динамической дифференциальной диагностики детей.

22. Решение ПМПК вопроса об изменении формы получения образо-

вания или перевода в    другое образовательное учреждение реализуется 

с согласия  родителей (иных законных представителей).

Состав территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии

1. В состав ПМПК входят лица, имеющие необходимую профессио-

нальную квалификацию, подтвержденную документами об образовании.

2. Председатель ПМПК утверждается распоряжением Администрации 

Северодвинска и назначается из числа высококвалифицированных спе-

циалистов психолого-медико-педагогического профиля, имеющих 

дополнительную квалификацию по одной или нескольким из следующих 

специальностей: коррекционная педагогика, специальная психология, 

клиническая психология.

3. Председатель ПМПК:
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организует работу ПМПК и несет ответственность за ее комплекто-

вание квалифицированными кадрами работников;

обеспечивает повышение квалификации сотрудников ПМПК;

содействует организации методической работы в образовательных 

учреждениях в рамках психолого-медико-педагогического сопровож-

дения, коррекционно-диагностического процесса;

содействует участию специалистов ПМПК в мероприятиях, прово-

димых для родителей (законных представителей), педагогов, населения 

по проблемам детей с нарушениями в развитии;

отвечает за методическое обеспечение работы ПМПК, надлежащее 

использование материально-технических средств, приобретаемых для 

работы ПМПК;

несет юридическую и профессиональную ответственность за содер-

жание и порядок предоставления родителям (иным законным представи-

телям), учреждениям и ведомствам документов на ребенка.

4.  Сотрудники ПМПК обязаны:

руководствоваться в своей деятельности профессиональными, эти-

ческими, нравственными нормами;

сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное использо-

вание которых может нанести ущерб здоровью, психологическому и 

моральному состоянию ребенка и его семье;

осуществлять деятельность в интересах детей, не допускать нару-

шение прав и законных интересов детей и их родителей (законных пред-

ставителей);

выполнять обязанности в соответствии с должностными инструк-

циями, утвержденными руководителем.

5.   Сотрудники ПМПК имеют право: 

на защиту своих профессиональных интересов, чести и достоинства, 

вплоть до обращения в судебные органы;

на свободу выбора и использования методических средств в рамках 

своей профессиональной компетенции и квалификации.

Обязанности и права родителей (иных законных представителей)

Родители (иные законные представители) имеют право:

защищать законные права и интересы детей;

получать консультативную помощь специалистов ПМПК;

обращаться в вышестоящую ПМПК (областную) в случае несогласия с 

коллегиальным заключением ПМПК;

присутствовать при обследовании ребенка специалистами ПМПК.

Документация территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии

1. Журнал предварительной записи детей на обследование.

2. Журнал учета  детей, прошедших обследование.

3. Карта ребенка, прошедшего обследование.

4. Протокол обследования ребенка.

   
   « »

от  08.10.2012    № 392-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ликвидации СМУП «Бюро по 
обмену жилых помещений»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Порядком ликвидации муниципальных 
предприятий Северодвинска, утвержденным постановле-
нием Мэра Северодвинска от 20.05.2004 № 63, на основании 
решения Совета депутатов Северодвинска от 26.04.2012 № 
48 «О   согласовании ликвидации СМУП «Бюро по обмену жи-
лых помещений», в соответствии с пунктом 4.3 Порядка при-
нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий, утвержденного 
решением Совета депутатов Северодвинска от 28.04.2011 
№ 35, в целях оптимизации состава имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Севе-
родвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Северодвинское муниципальное унитарное пред-

приятие «Бюро по обмену жилых помещений» (далее по тексту – СМУП 

«Бюро по обмену жилых помещений»), расположенное по адресу: Архан-

гельская область, город Северодвинск, улица Бойчука, дом 7/5, заре-

гистрированное в едином государственном реестре юридических лиц 

22.11.2002 (№ 1022900839730).

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии согласно Приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.

3. Ликвидационной комиссии обеспечить проведение мероприятий 

и  юридических действий, связанных с ликвидацией СМУП «Бюро по 

обмену жилых помещений», в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, в сроки предусмотренные Приложением № 2 к настоя-

щему постановлению.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска:

4.1. Расторгнуть трудовой договор с директором СМУП «Бюро по 

обмену жилых помещений» Ситкиной Т.А. в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

4.2. Заключить с Макковеевым А.Е. договор на управление делами 

СМУП «Бюро по обмену жилых помещений» в процессе его ликвидации.

5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-

щество СМУП «Бюро по обмену жилых помещений», а также оставшиеся 

после завершения проведения ликвидационных мероприятий и пога-

шения кредиторской задолженности СМУП «Бюро по обмену жилых 

помещений» денежные средства, подлежат передаче в  Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска с составлением соответствующих актов 

о передаче муниципального имущества и денежных средств, оставшихся 

после ликвидации СМУП «Бюро по обмену жилых помещений».

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-

трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Северодвинска

от ___________________ № ______

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации
 СМУП «Бюро по обмену жилых помещений»

Председатель комиссии:

Макковеев А.Е. - директор муниципального бюджетного учреж-

дения «Строительно-ремонтно-эксплуатаци-

онная служба Северодвинска»;

Члены комиссии:

Антонов В.С. - депутат Совета депутатов Северодвинска 

(по согласованию);

Шестаков М.Н. - начальник консультационно-экспертного 

отдела Правового управления Админист-

рации Северодвинска;

Садовников Ю.Л. - главный специалист отдела предприятий и 

приватизации Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом и земельным отно-

шениям Администрации Северодвинска;

Говорова Е.А. - главный специалист отдела организации пот-

ребительского рынка Управления экономики 

Администрации Северодвинска.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Северодвинска

от ___________________ № ______

 

Перечень основных мероприятий по ликвидации
СМУП «Бюро по обмену жилых помещений»

№ 
п/п Мероприятие

* Планируемые 
сроки выполнения
с даты по дату

1
Сообщение в ИФНС России о принятом решении 
по ликвидации предприятия, о начале процесса 
ликвидации и составе ликвидационной комиссии.

08.10.2012 12.10.2012

2
Размещение в средствах массовой информации сообщения о 
ликвидации, месте и сроках предъявления требований кредиторов.

15.10.2012 22.10.2012

3
Выявление кредиторов, их письменное уведомление, 
сверка; анализ кредиторской задолженности, составление 
реестра кредиторов, закрытие реестра.

22.10.2012 24.12.2012

4
Анализ и оценка дебиторской задолженности, составление 
реестра дебиторов, разработка мероприятий по 
взысканию дебиторской задолженности.

22.10.2012 24.12.2012
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№ 
п/п Мероприятие

* Планируемые 
сроки выполнения
с даты по дату

5
Полная инвентаризация имущества Предприятия (основных 
средств, материалов, нематериальных активов и т.п.) 
с надлежащим оформлением ее результатов.

22.10.2012 21.12.2012

6

Составление и утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса.
Уведомление ИФНС России о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса.

26.12.2012 27.02.2013

7 Выплаты денежных сумм кредиторам в порядке очередности. 12.02.2013 29.03.2013
8 Составление и утверждение ликвидационного баланса. 01.04.2013 30.04.2013

9
Закрытие счетов в банке. Уведомление ИФНС, 
ПФ и ФСС о закрытии счетов.

30.04.2013 31.05.2013

10
Возврат имущества и денежных средств, оставшихся после 
завершения ликвидации, учредителю (по акту).

30.04.2013 31.05.2013

11 Снятие с учета в ИФНС и во внебюджетных фондах. 03.06.2013 30.06.2013

12
Проведение мероприятий по подготовке и сдаче документов 
ликвидируемого Предприятия, в том числе по личному составу, в архив.

07.12.2012 17.06.2013

* Планируемые сроки выполнения мероприятий могут быть изменены 

в силу обстоятельств, возникших помимо воли и желания членов ликви-

дационной комиссии, которые нельзя предвидеть или избежать.

   
   « »

от 08.10.2012 № 393-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  в муниципальную
адресную программу

В целях уточнения объемов финансирования и перечня мно-
гоквартирных домов  муниципальной адресной программы 
поэтапного перехода на отпуск потребителям муниципаль-
ного образования «Северодвинск» энергоресурсов и воды в 
соответствии с показаниями коллективных приборов учета 
на 2012 год

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную адресную программу поэтапного перехода 

на отпуск потребителям муниципального образования «Северодвинск» 

энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями коллективных 

приборов учета на 2012 год, утвержденную постановлением Админист-

рации Северодвинска от 14.03.2012 № 91-па (в редакции от 15.06.2012 № 

235-па), следующие дополнения и изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» цифру 

«7 100,45» заменить на цифру «6 654,5», цифру «4 500» заменить на цифру 

«4 226,3», цифру «1 125» заменить на цифру «1 056,6», цифру «1 475,45» 

заменить на цифру «1 371,6».

1.1.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

цифру «35» заменить на цифру «37», цифру «30» заменить на цифру «32».

1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу  «Рас-

пределение объёмов финансирования Программы по источникам и 

направлениям расходования средств» изложить в следующей редакции:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
(рублей)

Источники и направления финансирования Объем финансирования на 2012 год

Всего по Программе, 6 654 465,52
в том числе:
местный бюджет 1 056 570,53
областной бюджет 4 226 282,02
средства собственников помещений МКД 1 371 612,97
Установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета энергоресурсов и воды,

6 654 465,52

в том числе:
местный бюджет 1 056 570,53
областной бюджет 4 226 282,02
средства собственников помещений МКД 1 371 612,97

1.3. Во втором абзаце раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы» цифру «35» заменить на цифру «37», цифру «30» 

заменить на цифру «32».

1.4. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-

трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе  

поэтапного перехода на отпуск потребителям

муниципального образования “Северодвинск”

энергоресурсов и воды в соответствии с 

показаниями коллективных приборов учета

на 2012 год

Перечень
МКД муниципального образования “Северодвинск”,

в которых планируется установка общедомовых (коллективных) 
приборов  учета  энергоресурсов и воды в 2012 году 

№ 
п.п.

Адрес многоквар-
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областного 
бюджета 

за счет 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Карла Маркса, 41 50 1 0 128 701,50 51 480,60 12 870,15 64 350,75

2
Бульвар Строите-
лей, 21 (ЖСК № 49)

10 1 1 199 008,53 143 286,14 35 821,54 19 900,85

3 Портовая, 17 20 1 1 199 125,89 127 440,57 31 860,14 39 825,18
4 Карла Маркса, 29 50 1 0 132 181,72 52 872,69 13 218,17 66 090,86
5 Морской, 32 50 1 0 166 435,37 66 574,15 16 643,54 83 217,68
6 Макаренко, 22 20 1 1 190 019,76 121 612,65 30 403,16 38 003,95
7 Макаренко, 24 10 1 1 190 019,76 136 814,23 34 203,56 19 001,97
8 Макаренко, 26 20 1 1 191 203,16 122 370,02 30 592,51 38 240,63
9 Октябрьская, 49 10 1 1 190 019,76 136 814,23 34 203,56 19 001,97

10 Логинова, 15 20 1 1 163 099,51 104 383,69 26 095,92 32 619,90
11 Гоголя, 5 20 1 1 191 789,92 122 745,55 30 686,39 38 357,98
12 Северная, 14 50 1 0 168 223,39 67 289,36 16 822,34 84 111,69
13 Октябрьская, 53 20 1 1 180 127,20 115 281,41 28 820,35 36 025,44
14 Карла Маркса, 1 20 1 1 197 847,06 126 622,12 31 655,53 39 569,41
15 Морской, 10 20 1 1 155 999,66 99 839,78 24 959,94 31 199,94
16 Советская, 54 20 1 1 170 904,12 109 378,64 27 344,66 34 180,82
17 Тургенева, 2 20 1 1 206 852,94 132 385,88 33 096,47 41 370,59
18 Морской, 35 20 1 1 197 765,54 126 569,95 31 642,49 39 553,10
19 Труда, 39 20 1 1 162 016,91 103 690,82 25 922,71 32 403,38
20 Труда, 27 20 1 1 144 063,16 92 200,42 23 050,11 28 812,63

21
Железнодо-
рожная, 2в

25 1 0 133 625,21 80 175,13 20 043,78 33 406,30

22 Беломорский, 9 20 1 1 197 223,99 126 223,35 31 555,84 39 444,80
23 Карла Маркса, 8 10 1 1 156 900,00 112 968,00 28 242,00 15 690,00
24 Гагарина, 14/2 20 1 1 193 265,05 123 689,63 30 922,41 38 653,01
25 М. Кудьма, 17 20 1 1 192 807,40 123 396,74 30 849,18 38 561,48
26 Победы, 96 20 1 1 197 605,17 126 467,31 31 616,83 39 521,03
27 Лебедева, 4 20 1 1 186 940,31 119 641,80 29 910,45 37 388,06
28 Морской, 50а 20 1 1 190 038,55 121 624,67 30 406,17 38 007,71
29 Победы, 90 10 1 1 173 407,50 124 853,40 31 213,35 17 340,75
30 Южная, 22 20 1 1 199 125,00 127 440,00 31 860,00 39 825,00
31 Победы, 54 20 1 1 176 853,98 113 186,54 28 296,64 35 370,80
32 Лебедева, 13 20 1 1 180 699,30 115 647,55 28 911,89 36 139,86
33 Победы, 57а 10 1 1 180 757,96 130 145,73 32 536,43 18 075,80
34 Юбилейная, 9 10 1 1 176 853,98 127 334,86 31 833,72 17 685,40
35 Юбилейная, 21 20 1 1 189 408,26 121 221,29 30 305,32 37 881,65
36 Трухинова, 11 20 1 1 224 277,00 143 537,28 35 884,32 44 855,40
37 Торцева, 75 10 1 1 179 272,00 129 075,84 32 268,96 17 927,20

Итого 37 32 6 654 465,52 4 226 282,02 1 056 570,53 1 371 612,97

   
   « »

от 17.05.2012  №  196-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении регламента
рассмотрения обращений граждан, 
поступающих Мэру Северодвинска, 
в Администрацию Северодвинска, 

заместителям Главы Администрации и 
в органы Администрации Северодвинска

В целях обеспечения объективного, всестороннего и свое-
временного рассмотрения обращений граждан, поступа-
ющих Мэру Северодвинска, в Администрацию Северо-
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двинска, заместителям Главы Администрации и в органы 
Администрации Северодвинска, в соответствии с феде-
ральными законами от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления»:

1. Утвердить прилагаемый регламент рассмотрения обращений 

граждан, поступающих Мэру Северодвинска, в Администрацию Северо-

двинска, заместителям Главы Администрации и в органы Администрации 

Северодвинска (далее – Регламент). 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоря-

жение. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

 

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации 

Северодвинска

от 17.05.2012 .№ 196-ра

РЕГЛАМЕНТ
рассмотрения обращений граждан, 

поступающих Мэру Северодвинска, в Администрацию 
Северодвинска,  заместителям Главы Администрации и в органы 

Администрации Северодвинска
 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с федеральными 

законами от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Регламентом Администрации Северо-

двинска, утвержденным распоряжением  Администрации Северодвинска 

от 28.10.2010 № 307-ра, в целях обеспечения объективного, всестороннего 

и своевременного рассмотрения обращений граждан.

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» под обращением гражданина (далее – обращение) понимаются 

направленные в Администрацию Северодвинска или должностному лицу 

Администрации Северодвинска в письменной форме или в форме элект-

ронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное 

обращение гражданина в Администрацию Северодвинска.

1.3. Настоящий Регламент регулирует порядок организации рассмот-

рения обращений граждан к Мэру Северодвинска, в Администрацию 

Северодвинска, заместителям Главы Администрации и в органы Адми-

нистрации Северодвинска. 

1.4. Установленный настоящим Регламентом порядок организации рас-

смотрения обращений не распространяется на отношения по организации 

рассмотрения обращений граждан в рамках предоставления им органами 

Администрации Северодвинска муниципальных услуг.

1.5. Организацию рассмотрения обращений осуществляют:

Управление делами Администрации Северодвинска (далее  – Управ-

ление делами) – в отношении обращений, адресованных Мэру Севе-

родвинска, заместителям Главы Администрации и в Администрацию 

Северодвинска, за исключением обращений, адресованных в органы 

Администрации Северодвинска;

специалисты, ответственные за делопроизводство в органах Админис-

трации Северодвинска, - в отношении обращений, адресованных в органы 

Администрации Северодвинска.

1.6. Общий срок рассмотрения обращения не может превышать 30 дней 

со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, пре-

дусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, сроки 

рассмотрения обращения могут быть продлены должностными лицами, но 

не более чем на 30 дней, с уведомлением об этом обратившегося гражда-

нина и обоснованием необходимости продления срока.

1.7. Обращения, направленные вышестоящими органами с контролем 

исполнения, рассматриваются в сроки, установленные этими органами, 

или в сроки, установленные должностными лицами Администрации Севе-

родвинска. Если вышестоящим органом срок исполнения не установлен, 

то обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения.

1.8. Делопроизводство по обращениям граждан, в том числе регист-

рация, ведется отдельно от общего делопроизводства.

1.9. Нарушение сроков и порядка рассмотрения обращений не допус-

кается.

За нарушение сроков и порядка рассмотрения обращений, установ-

ленных настоящим Регламентом, руководители органов Администрации 

Северодвинска, а также специалисты органов Администрации Северо-

двинска несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.

1.10. При рассмотрении обращений не допускается разглашение све-

дений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся час-

тной жизни гражданина, без его согласия.

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, 

направление обращения для рассмотрения в иной государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

1.11. Ответ на обращение оформляется в соответствии с требованиями 

Инструкции по делопроизводству в Администрации Северодвинска, 

утвержденной распоряжением Мэра Северодвинска от 30.10.2009 № 

317-р.

2. Порядок организации рассмотрения обращений, адресованных 
Мэру Северодвинска, заместителям Главы Администрации и в 

Администрацию Северодвинска

2.1. Прием, регистрация и предварительное рассмотрение обращений

2.1.1. Обращения, адресованные Мэру Северодвинска, заместителям 

Главы Администрации и в Администрацию Северодвинска, направленные 

по почте, телеграфу, электронной почте, информационным системам 

общего пользования, переданные непосредственно гражданином, при-

нятые Мэром Северодвинска или заместителями Главы Администрации 

на личном приеме, направленные из Администрации Президента Россий-

ской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, феде-

ральных органов государственной власти, Правительства Архангельской 

области и других государственных органов, органов местного самоуп-

равления, передаются в Управление делами Администрации Северо-

двинска.

Почтовый адрес Администрации Северодвинска: ул. Плюснина, д. 7, 

г. Северодвинск, телефон 58-37-61.

Электронный адрес: office106@adm.severodvinsk.ru.

График приема обращений граждан: понедельник с 9 до 18 часов, 

вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 

минут; выходные дни - суббота, воскресенье.

2.1.2. Интернет-обращения поступают в Управление делами 

через официальный Интернет-сайт Администрации Северодвинска 

 (www.severodvinsk.info) путем заполнения гражданином специальной 

формы, содержащей необходимые реквизиты.

Интернет-обращение распечатывается и дальнейшая работа с ним 

ведется как с письменным обращением.

2.1.3. Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать:

- наименование органа Администрации Северодвинска, либо фамилию, 

имя, отчество  должностного лица, либо должность лица;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уве-

домление о переадресации обращения;

- изложение сути предложения, заявления или жалобы;

- личную подпись заявителя и дату написания.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 

копии.

2.1.4. Обращение в форме электронного документа в обязательном 

порядке должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;

- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа;

- почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 

форме;

- изложение сути предложения, заявления или жалобы.

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые доку-

менты и материалы в электронной форме либо направить указанные доку-

менты и материалы или их копии в письменной форме.

2.1.5. Все поступившие обращения подлежат регистрации, включая те, 

которые по форме не соответствуют требованиям, установленным законо-

дательством для письменных обращений.

2.1.6. Прием письменных обращений ведется специалистом по работе 

с обращениями граждан Управления делами, который в соответствии с п. 

2 ст. 8 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение трех 

календарных дней со дня поступления обращения регистрирует его в сис-

теме электронного документооборота «Дело» (далее – система «Дело»). 

По желанию гражданина на его экземпляре (копии) обращения специалист 

ставит штамп-отметку с датой получения обращения и фамилией приняв-

шего. Датой регистрации письменного обращения является дата, ука-

занная в регистрационном штампе Администрации Северодвинска. 

2.1.7. Если обращение поступило в качестве приложения к сопроводи-
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тельному письму из органов власти, организаций или от должностного 

лица, то регистрационный штамп проставляется на сопроводительном 

письме.

2.1.8. Конверты к обращениям сохраняются и прикладываются к обра-

щениям в тех случаях, когда только по ним можно установить адрес отпра-

вителя или когда дата почтового штемпеля необходима для подтверж-

дения времени отправления и получения обращения.

2.1.9. Перед регистрацией письменное обращение проверяется на пов-

торность. Повторными обращениями являются предложения, заявления, 

жалобы, поступившие от одного и того же гражданина одному и тому же 

должностному лицу или в один и тот же орган Администрации Северо-

двинска, если со времени подачи первого обращения не истек один год 

и в обращении содержится вопрос, на который гражданину многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства.

Многократными являются письменные обращения, поступившие три и 

более раз.

2.1.10. Если письменное обращение подписано двумя и более авторами, 

письменное обращение является коллективным, о чем делается отметка в 

системе «Дело».

2.1.11. На стадии предварительной обработки поступивших письменных 

обращений специалист Управления делами выявляет письменные обра-

щения, не подлежащие рассмотрению по существу. К ним относятся обра-

щения, в которых:

- текст не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регис-

трации обращения сообщается гражданину, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению;

- не указаны фамилия гражданина, почтовый или электронный адрес;

- в обращении содержатся нецензурные, оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица (членов его 

семьи).

Специалист Управления делами готовит письменное уведомление граж-

данину с обоснованием отказа в рассмотрении обращения по существу 

вопросов и направляет его вместе с письменным обращением должнос-

тному лицу на подпись.

2.1.12. Если в письменном обращении содержатся сведения о подго-

тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 

а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение направляется в ОМВД России по городу Северодвинску и 

Службу в городе Северодвинске РУ ФСБ по Архангельской области.

Обращение, поступившее в Администрацию Северодвинска и предна-

значенное в орган, компетентный рассматривать информацию о противо-

правном действии, направляется в этот орган незамедлительно.

2.1.13. При поступлении письменного обращения, ранее неоднократно 

рассмотренного, специалист Управления делами готовит должностному 

лицу предложения о безосновательности рассмотрения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу при наличии следующих 

условий:

- в письменном обращении содержится вопрос, на который гражданину 

многократно (3 раза и более) давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями;

- в письменном обращении не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства.

Уведомление о прекращении переписки подписывает должностное 

лицо.

2.1.14. Если письменное обращение содержит вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию Администрации Северодвинска, специ-

алист Управления делами в течение семи дней со дня регистрации направ-

ляет:

- сопроводительное письмо о направлении письменного обращения в 

государственный орган, организацию по месту работы (учебы) гражда-

нина, общественные объединения или должностному лицу, в компетенции 

которого находится рассмотрение вопросов, поставленных в письменном 

обращении;

- уведомление гражданину о переадресации письменного обращения.

2.2. Рассмотрение обращений должностными лицами 

2.2.1. По результатам предварительного рассмотрения обращения спе-

циалист Управления делами готовит предложения должностному лицу о 

поручениях по рассмотрению письменного обращения.

2.2.2. Если в письменном обращении содержатся вопросы, относя-

щиеся к компетенции нескольких должностных лиц, обращение в виде 

копий одновременно направляется всем должностным лицам для рас-

смотрения вопросов в части их компетенции, о чем делается отметка в 

системе «Дело».

2.2.3. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

гражданину сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-

ленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений.

2.2.4. Должностное лицо по результатам ознакомления с текстом пись-

менного обращения, прилагаемыми к нему документами, подготовлен-

ными проектами поручений:

- определяет исполнителей, срок рассмотрения и принятия решения 

(действий);

- дает необходимые поручения, в том числе о рассмотрении письмен-

ного обращения с выездом на место.

2.2.5. Решением должностного лица является подписанные резолюция 

или сопроводительное письмо о рассмотрении письменного обращения 

по существу вопроса и направление письменного обращения и прилага-

емых документов исполнителям.

2.3. Рассмотрение обращений исполнителями и подготовка ответа

2.3.1. Руководитель органа Администрации Северодвинска определяет 

специалиста, уполномоченного рассматривать обращение по существу и 

готовить ответ на обращение.

2.3.2. Орган Администрации Северодвинска, должностное лицо Адми-

нистрации Северодвинска, являющиеся ответственными исполнителями, 

не вправе:

1) переадресовывать обращение на рассмотрение в другой орган Адми-

нистрации Северодвинска;

2) возвращать обращение гражданину;

3) оставлять обращение без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов.

2.3.3. Для всестороннего и полного рассмотрения письменного обра-

щения по поставленному вопросу, для которого необходима дополни-

тельная информация, специалист органа Администрации Северодвинска, 

уполномоченный рассматривать обращение по существу и готовить ответ 

на обращение:

- запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 

рассмотрения обращения документы и материалы в других органах мес-

тного самоуправления и у иных должностных лиц, в общественных объ-

единениях, организациях по месту работы (учебы) граждан, за исключе-

нием судов, органов дознания и органов предварительного следствия. 

При этом в запросе указывается срок предоставления информации - не 

более 15 дней;

- приглашает на личную беседу гражданина. Приглашение граж-

данина на беседу осуществляется по телефону или другим спо-

собом, но не позднее чем за 5 дней до назначенной даты проведения 

беседы. В случае отказа или неявки гражданина ответ на письменное 

обращение готовится по существу поставленных вопросов с указа-

нием на недостаточность информации. При невозможности явки граж-

данина на личную беседу по состоянию здоровья или по иным при-

чинам исполнителем принимается решение о выезде к гражданину. 

Исполнитель согласовывает с гражданином дату и время посещения;

- инициирует проведение проверки в пределах компетенции органа 

Администрации Северодвинска.

2.3.4. В случае, если рассмотрение письменного обращения поручено 

нескольким исполнителям, каждый исполнитель готовит и направляет 

письменный ответ ответственному исполнителю, определенному резолю-

цией должностного лица, для составления общего ответа гражданину.

2.3.5. По результатам рассмотрения обращения по существу принима-

ется одно из следующих решений:

1) об удовлетворении обращения;

2) об отказе в удовлетворении обращения с обоснованием причин при-

нятия такого решения;

3) о даче разъяснения по существу обращения.

2.3.6. Ответ на обращение подписывается должностным лицом, кото-

рому адресовано обращение, либо руководителем органа Администрации 

Северодвинска, которому поручено рассмотрение обращения.

2.3.7. Подготовленные по результатам рассмотрения письменных обра-

щений ответы должны содержать полную информацию по всем вопросам, 

поставленным в письменных обращениях. Если просьба, изложенная в 

письменном обращении, не может быть исполнена, то указывается при-

чина, по которой она не может быть удовлетворена.

2.3.8. Ответ на обращение, направленное  по почте или полученное на 

личном приеме, направляется почтой по почтовому адресу, указанному в 

обращении.

Ответ на обращение в форме электронного документа направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении.

2.4. Контроль за рассмотрением обращений

2.4.1. Специалист Управления делами по работе с обращениями 

граждан ежедневно осуществляет контроль за соблюдением сроков рас-

смотрения письменных обращений с использованием системы «Дело», 

готовит уведомления должностным лицам о письменных обращениях с 

истекающим сроком исполнения.

2.4.2. Решение об окончании рассмотрения письменного обращения, 

поставленного на контроль, принимает должностное лицо.

Мэр Северодвинска, заместители Главы Администрации снимают пись-

менное обращение с контроля, списывая его «В дело».

2.4.3. Датой завершения рассмотрения письменного обращения и 

снятия с контроля является дата ответа гражданину.
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2.4.4. Специалист Управления делами возвращает письменное обра-

щение на дополнительное рассмотрение в случае:

- отсутствия полной информации по поставленным вопросам;

- необходимости дополнительного рассмотрения письменного обра-

щения по обстоятельствам, выявленным в ходе рассмотрения письмен-

ного обращения;

- оформления ответа с нарушением требований Инструкции по делоп-

роизводству в Администрации Северодвинска.

При этом общий срок рассмотрения обращения не продлевается.

3. Порядок организации рассмотрения обращений, поступающих в 
органы Администрации Северодвинска

3.1. Организация рассмотрения обращений, поступающих в органы 

Администрации Северодвинска, осуществляется по общим правилам, 

предусмотренным разделом 2 настоящего Регламента, с учетом особен-

ностей, предусмотренных настоящим разделом.

3.2. В органе Администрации Северодвинска определяется специа-

лист, осуществляющий работу с обращениями (который применительно 

к настоящему Регламенту осуществляет функции Управления делами в 

части работы с обращениями граждан).

3.3. Обращения, адресованные в органы Администрации Северо-

двинска по почте, телеграфу, электронной почте, информационным сис-

темам общего пользования, переданные непосредственно гражданином, 

принятые руководителем органа Администрации Северодвинска и его 

заместителями на личном приеме, регистрируются специалистами, осу-

ществляющими работу с обращениями, в трехдневный срок с использо-

ванием системы «Дело».

3.4. Лицо, осуществляющее работу с обращениями, проводит предва-

рительное рассмотрение зарегистрированного обращения и передает его 

руководителю органа  Администрации Северодвинска или его замести-

телю в соответствии с распределением обязанностей.

3.5. Ответ на обращение подписывает руководитель органа Админист-

рации Северодвинска или его заместитель в соответствии с распределе-

нием обязанностей.

3.6. Контроль за сроками рассмотрения обращений возлагается на 

лицо, осуществляющее регистрацию обращений.

4. Организация и порядок проведения личного приема граждан 
Мэром Северодвинска, заместителями Главы Администрации, 

руководителями органов Администрации Северодвинска

4.1. Личный прием граждан ведут Мэр Северодвинска, заместители 

Главы Администрации, руководители органов Администрации Северо-

двинска.

4.2. Организация и порядок проведения личного приема граждан Мэром 

Северодвинска, заместителями Главы Администрации осуществляется в 

соответствии с графиком.

Информация о графике приема граждан Мэром Северодвинска и 

заместителями Главы Администрации  доводится до сведения граждан 

через официальный Интернет-сайт Администрации Северодвинска. 

Информация также размещается перед приемной по работе с обраще-

ниями граждан (ул. Плюснина, д. 7, каб. 106).

4.3. Проведение личного приема граждан Мэром Северодвинска, 

заместителями Главы Администрации.

Личный прием проводится по предварительной записи. Гражданину, 

находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

при проявлениях им агрессии либо неадекватного поведения в записи на 

личный прием отказывается.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверя-

ющий личность.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина (приложение № 1 к настоящему Регламенту), к ней прилага-

ются документы, отражающие суть обращения.

Во время личного приема гражданину предоставляется возможность 

сделать устные заявления либо представить (и оставить) письменные 

обращения и другие документы по существу поднимаемых им вопросов.

Выслушав гражданина, рассмотрев и проанализировав представ-

ленные в данный момент документы и материалы, должностное лицо в 

своей резолюции делает соответствующие поручения, определяет срок и 

назначает исполнителя.

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 

на обращение с согласия гражданина дается в устной форме в ходе лич-

ного приема, о чем делается соответствующая запись в карточке личного 

приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу пос-

тавленных вопросов.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данного должностного лица, гражданину дается 

разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обращаться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу пос-

тавленных в обращении вопросов.

Не допускается рассмотрение должностными лицами служебных воп-

росов во время проведения личного приема граждан.

4.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема граждан 

Мэром Северодвинска, заместителями Главы Администрации, регистри-

руется и рассматривается в порядке, установленном настоящим Регла-

ментом.

4.5. Руководители органов Администрации Северодвинска самосто-

ятельно организуют и проводят личные приемы граждан по своему гра-

фику. Для этого в органе Администрации Северодвинска должен быть 

разработан порядок организации и проведения приемов граждан. Пись-

менное обращение, принятое в ходе личного приема граждан руководи-

телем органа Администрации Северодвинска, регистрируется и рассмат-

ривается в соответствующем органе Администрации Северодвинска.

Приложение № 1

к  регламенту рассмотрения обращений граждан, поступающих 

 Мэру Северодвинска, в Администрацию Северодвинска,  

заместителям Главы Администрации и в органы 

Администрации Северодвинска

______________________________________
(ФИО должностного лица, проводившего прием)

дата приема _________________________ 
№ РК _______________________________

КАРТОЧКА
личного приема гражданина

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

_____________________________________________________________
(адрес, телефон)

Краткое содержание обращения: _____________________________

Поручение: ______________________________________________________

___________________________________________________
(подпись должностного лица, проводившего прием)

Срок исполнения _____________________________________________

Отметка об исполнении _______________________________________

Согласен с устным ответом ____________________________________
                                                                                      (подпись гражданина)

 Приложение № 2

к  регламенту рассмотрения обращений граждан, поступающих Мэру 

Северодвинска, в Администрацию Северодвинска, заместителям Главы 

Администрации и в органы 

Администрации Северодвинска

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при рассмотрении обращений 

граждан, поступающих Мэру Северодвинска, в Администрацию 
Северодвинска, заместителям Главы Администрации и в органы 

Администрации Северодвинска

Заинтересованное лицо обращается с обращением и необходимыми 

документами в Администрацию Северодвинска

Прием обращения, приложенных документов,  

их регистрация

Направление обращения должностному лицу в соответствии 

 с компетенцией

Рассмотрение обращения должностным лицом

Рассмотрение обращения исполнителем в соответствии 

 с резолюцией должностного лица

Подготовка письменного ответа по существу  

обращения

Направление ответа  

гражданину

Оформление дела  

по обращению


