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от 07.12.2012 № 465-па
г.Северодвинск Архангельской области

О подготовке проекта планировки
Рассмотрев заявления генерального директора ОАО «ЦС
«Звездочка» В.С. Никитина от 16.11.2012 №535-9.7/928 и от
30.11.2012 №535-9.7/987, в соответствии со статьёй 45 Градостроительного кодекса РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОАО «ЦС «Звездочка» за счёт собственных средств разработать
проект планировки северной части территории градостроительного
квартала 209 в г. Северодвинске.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 10.12.2012 № 470-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение недополученных
доходов теплоснабжающих организаций,
возникающих в связи с установлением
единого размера платы за отопление
В целях исполнения решения Совета депутатов Северодвинска от 25.10.2012 № 89 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О
местном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
на возмещение недополученных доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в связи с установлением единого размера
платы за отопление жилых помещений многоквартирных домов на
территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 07.12.2012 № 467-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об установлении базовой
ставки платы по договорам на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на
объектах, находящихся в муниципальной
собственности Северодвинска, на 2013 год
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального
образования «Северодвинск», утвержденными решением
Совета депутатов Северодвинска от 25.01.2007 № 6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2013 год базовую ставку платы по договорам
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах,
находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, в
размере 1 512 (Одна тысяча пятьсот двенадцать) рублей в год за
один квадратный метр информационного поля рекламной конструкции, без учета налога на добавленную стоимость, в том числе в
расчете за месяц 126 (Сто двадцать шесть) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 26.11.2012 № 459-па
г.Северодвинск Архангельской области

Об увеличении фондов оплаты
труда работников муниципальных
учреждений образования и культуры
В целях дополнительного материального стимулирования
работников муниципальных учреждений образования и
культуры, находящихся в ведении Управления образования
Администрации Северодвинска и Управления культуры и
общественных связей Администрации Северодвинска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить из местного бюджета средства на увеличение
фондов оплаты труда с начислениями работников муниципальных
учреждений образования и культуры для дополнительных выплат

стимулирующего характера в декабре 2012 года в следующих объемах:
1.1. Управлению образования Администрации Северодвинска в
размере 7000,0 тыс. руб. для подведомственных муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей.
1.2. Управлению культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска в размере 475,5 тыс. руб. для подведомственных
муниципальных учреждений культуры и библиотечной системы.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в установленном
порядке за счет и в пределах средств субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ). Порядок и размер выплат определяются
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями самостоятельно с учетом действующих в учреждениях систем оплаты
труда.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 07.12.2012 № 466-па
г.Северодвинск Архангельской области

О подготовке проекта планировки
Рассмотрев заявления генерального директора ОАО «ЦС
«Звездочка» В.С. Никитина от 16.11.2012 №535-9.7/927 и от
30.11.2012 №535-9.7/988, в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОАО «ЦС «Звездочка» за счёт собственных средств разработать проект планировки части территории градостроительного квартала 231 в г. Северодвинске в границах земельного участка с кадастровым номером 29:28:113231:3.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 10.12.2012 № 468-па
г. Северодвинск Архангельской области

О прекращении полномочий ликвидационной
комиссии МУП «СМУ № 5»
Руководствуясь частью 2 статьи 126 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
на основании решения Арбитражного суда Архангельской
области по Делу № А05-11202/2012 об открытии конкурсного производства в отношении муниципального унитарного
предприятия «Строительно-монтажное управление № 5»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить полномочия ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление № 5», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 15.05.2012 № 192-па «О внесении изменений в состав
ликвидационной комиссии МУП «СМУ № 5», с 23 октября 2012 года.

2

вполне официально

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном
предоставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных со строительством:
- площадью 75 кв. м для размещения объекта розничной торговли (торговый павильон), местоположение земельного участка
установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 54, примерно в 45 м по направлению на запад от ориентира.
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от 10.12.2012 № 469-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную
долгосрочную целевую программу
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 08.12.2011 № 138 (в редакции от 22.11.2012) «О местном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
и в целях уточнения объемов финансирования и перечня мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального
образования «Северодвинск» на 2010-2014 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на объектах городского хозяйства муниципального образования
«Северодвинск» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением
Администрации Северодвинска от 09.09.2010 № 351-па (в редакции
от 15.12.2011 № 535-па), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
В строке «Объемы и источники финансирования» цифру «375 691,3»
заменить на цифру «351 627,0», цифру «89 418,3» заменить на цифру
«56 188,3», цифру «286 273» заменить на цифру «295 438,7». Таблицу
изложить в следующей редакции:
тыс.руб.
Источники финансирования
Местный бюджет
Внебюджетные источники
в т.ч. собственники помещений в МКД
СМУП «Горсвет» (кредит по линии
Северной Экологической Финансовой
Корпорации («NEFCO»)
филиал ОАО МРСК «СевероЗапада» «Архэнерго»

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
950,0
13 120,0
16 125,3
13 176,0
12 817,0
21 100,0
0,0
36 419,7 237 919,0
0,0
0,0
0,0
24 764,7 237 919,0
0,0
9 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 600,0

0,0

11 655,0

0,0

0,0

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 351 627,0
тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 56 188,3
тыс. рублей, внебюджетных источников – 295 438,7 тыс.рублей (в том
числе средства собственников помещений – 262 683,7 тыс.рублей,
филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» - 23 255,0 тыс.
рублей, СМУП «Горсвет» (кредит по линии Северной Экологической
Финансовой Корпорации («NEFCO») – 9 500 тыс.рублей).
Объемы финансирования Программы за счет средств местного
бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,
НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ
(тыс.рублей)
Объем
Источники и направления финансифинансирования
рования,
всего
Всего по Программе,
351
627,0
в том числе:
местный бюджет

2011

2012

2013

2014

22 050,0

13 120,0

52 545,0

251 095,0

12 817,0

56 188,3

950,0

13 120,0

16 125,3

13 176,0

12 817,0

---

---

---

---

---

---

областной бюджет
внебюджетные источники

В том числе по годам
2010

295 438,7

21 100,0

---

36 419,7

237 919,0

---

Капитальные вложения,
в том числе:

3 754,9

---

89,8

2 085,1

1 580,0

---

местный бюджет

Ц

3 754,9

---

89,8

2 085,1

1 580,0

---

областной бюджет

---

---

---

---

---

---

внебюджетные источники

---

---

---

---

---

---

НИОКР,
в том числе:

---

---

---

---

---

---

местный бюджет

---

---

---

---

---

---

областной бюджет

---

---

---

---

---

---

внебюджетные источники

---

---

---

---

---

---

Прочие нужды,
в том числе

347 872,1

22 050,0

13 030,2

50 459,9

249 515,0

12 817,0

местный бюджет

52 433,4

950,0

13 030,2

14 040,2

11 596,0

12 817,0

---

---

---

---

---

---

295 438,7

21 100,0

---

36 419,7

237 919,0

---

областной бюджет
внебюджетные источники
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О внесении изменений и дополнений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы»

»

от 12.12.2012 № 472-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об организации Новогоднего фейерверка
В связи с проведением традиционных новогодних мероприятий, посвященных встрече Нового 2013 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска организовать проведение Новогоднего фейерверка
в 2 часа 10 минут 01.01.2013 с дислокацией пиротехнической установки на площадке в сквере Ветеранов, расположенном между зданием Администрации Северодвинска и универмагом «Радуга».
2. Заместителю Главы Администрации по социальным вопросам в срок до 20.12.2012 согласовать с Отделом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску
и Отделом надзорной деятельности города Северодвинска Управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Архангельской
области схему территории по проведению фейерверка.
3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску в период проведения
мероприятия организовать охрану места подготовки, монтажа и проведения пиротехнического мероприятия.
4. Федеральному государственному казенному учреждению
«Первый отряд ФПС по Архангельской области» содействовать в
организации дежурства пожарного автомобиля (ул. Лесная, д.48 А)
на период проведения фейерверка.
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я

от 17.12.2012 № 477-па
г. Северодвинск Архангельской области

1.3. В разделе 7 «Система программных мероприятий»:
1.3.1. В первом абзаце подраздела 7.3 «Наружное освещение»
цифру «32» заменить на цифру «640».
1.3.2. В подразделе 7.4 «Организации коммунального комплекса»
второй абзац исключить.
1.4. Приложение № 5 изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Ц

5. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция
скорой медицинской помощи» обеспечить дежурство бригады
скорой медицинской помощи на период проведения Новогоднего
фейерверка.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 08.12.2011 № 138 (в редакции от 22.11.2012) «О местном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» и в целях уточнения финансирования мероприятий
муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013
годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу
«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013
годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2010 № 332-па (в редакции от 30.10.2012), следующие изменения и дополнения:
1.1. В Паспорт Программы внести следующие изменения:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования - 63943,97 тыс. рублей,
в том числе:
2011 год – 20865,7 тыс. рублей;
2012 год – 24856,77 тыс. рублей;
2013 год - 18221,5 тыс. рублей
средства местного бюджета – 62942 97 тыс. рублей;
средства областного бюджета –1001,0 тыс. рублей».
1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу
«Распределение объемов финансирования Программы по годам»
изложить в следующей редакции:
В том числе по годам

Объем
Источники и направления финансирования финансирования,
всего

2011

2012

2013

Всего по Программе,
в том числе:

64824,0

20865,7

24856,8

19101,5

местный бюджет

63823,0

20397,7

24323,8

19101,5

областной бюджет

1001,0

468,0

533,0

0,0

Капитальные вложения, в том числе:

2668,0

468,0

2200,0

0,0

местный бюджет

2200,0

0,0

2200,0

0,0

468,0

468,0

0,0

0,0

областной бюджет
Прочие нужды,
в том числе:

62156,0

20397,7

22656,8

19101,5

местный бюджет

61623,0

20397,7

22123,8

19101,5

533,0

0,0

533,0

0,0

областной бюджет

1.3. Приложение №1 и №2 изложить в прилагаемых редакциях.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

вполне официально
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Приложение №1
к муниципальной долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2011-2013 годы», утвержденной
постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2010 №332-па
Перечень программных мероприятий
№

Мероприятия

Исполнители

Срок
Источник
начала/
финанокончания
сироработ
вания

Объем финансирования, в т.ч. по годам
Всего:

2011

2012

2013

8975,41
7640,41

2746,61
2746,61

3006,8
2481,8

3222,0
2412,0

1335,0

0,0

525,0

810,0

8975,41

2746,61

3006,8

3222,0

Раздел №1 «Поддержка общественных организаций»

1.1.
1.1.1
1.1.2

2.1.

2.2.

2.3.

Мероприятия по поддержке общественных организаций:
- оплата коммунальных услуг, оплата за пользование земельным участком под зданием, в котором располагается
общественная организация, услуг городской телефонной связи и содержания помещений, занимаемые:
городским Советом ветеранов войны и труда (ГСВ), Советом ветеранов подразделения особого риска
(ВПОР); общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС, Диа-сервис, Комитетом Красного
Креста (Советская,55), ООО «СВ Афганистана», ассоциацией «Поможем детям», учебно-производственными
мастерскими для молодых людей с ограниченными возможностями (Лесная, 25) (в т.ч. оплата пожарной
и охранной сигнализации), женсоветом города, клубом «Здоровье», благотворительной организацией
«Триединство» (услуги связи), центром образования «Инвайт», в т.ч. за декабрь предыдущего года;
- оказание содействия в проведении мероприятий по планам общественных
организаций,
- проведение ремонтных работ в помещениях, занимаемых общественными
организациями;
- оплата подписки;
- приобретение расходных материалов, канцелярских принадлежностей;
- оплата услуг транспорта;
- частичная оплата театральных абонементов в драматический театр, на просмотр отечественных
УСРОП, общесткинофильмов, экскурсий в краеведческий музей для пенсионеров города;
венные организа- ежемесячная социальная выплата председателям и активистам общественных организаций;
ции
-оказание помощи в проведении отделочных работ в производственных мастерских
общественной организации детей-инвалидов с потерей слуха;
- приобретение гигиенических наборов, дезинфицирующих средств больным
туберкулезом и педикулезом (через Комитет Красного Креста);
-оплата расходов на содержание автотраспорта Северодвинской
общественной организации инвалидов с потерей слуха;
- приобретение необходимого оборудования и проведение ремонтных работ по устранению замечаний
Госпожнадзора в помещении по адресу: г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 37, пр.Ленина, д.1;
- оплата услуг Сберегательного банка РФ и коммерческих банков по
обслуживанию расчетных счетов общественных организаций
- приобретение концертных костюмов для коллектива жестового пения, факсимильного
телефонного аппарата для общественной организации ВОГ;
-частичная оплата услуг мобильного телефона председателю Северодвинской
городской организации детей-инвалидов с потерей слуха;
-приобретение DVD-проигрывателя и монитора для организации репетиций коллектива «Родник».
- финансовая поддержка деятельности первичных ветеранских организаций по депутатским округам;
- оплата услуг Интернета городскому Совету ветеранов войны и труда
ИТОГО по разделу №1:
Раздел №2 «Социально-реабилитационные мероприятия»
Управление
Предоставление субсидий из местного бюджета для финансирования целевых
культуры и
проектов социально ориентированным некоммерческим организациям
общественных
связей
Возмещение расходов по предоставлению бесплатного питания в столовых города для особо нуждающихся
малообеспеченных пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, инвалидов, беременных и кормящих
УСРОП
женщин и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц без определенного
места жительства и освободившихся из мест лишения свободы
Оплата пребывания на койках сестринского ухода и хосписных социальных койках:
- остронуждающихся в специальном сестринском уходе одиноких престарелых граждан, инвалидов и лиц
без определенного места жительства в ГБУЗ Архангельской области «Северодвинска городская больница
№1» и в ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница скорой помощи № 2»;
- оплата пребывания онкологических больных на хосписных социальных койках в
УСРОП
ГБУЗ «Северодвинская городская больница скорой помощи № 2»;
- оплата пребывания детей из малоимущих семей и семей социального риска
на койке сестринского ухода в ГБУЗ Архангельской области
«Северодвинская городская детская клиническая больница»

Весь
период

Местный
бюджет

Весь
период

Местный
бюджет

2140,0

500,0

820,0

820,0

Весь
период

Местный
бюджет

3313,0

1013,0

1100,0

1200,0

Весь
период

Местный
бюджет

21817,6

8133,0

6584,6

7100,0

Местный
бюджет

52,9

2,9

0,0

50,0

Местный
бюджет

1849,85

229,85

550,0

1070,0

Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет
Местный
бюджет

447,9

150,0

147,9

150,0

1867,8

787,0

480,8

600,0

75,0

25,0

25,0

25,0

90,0

30,0

30,0

30,0

Социально-реабилитационные мероприятия по поддержке детей-сирот:
- оплата проживания в общежитиях города иногородних детей-сирот на период обучения;
частичная оплата задолженности по коммунальным платежам детям- сиротам,
Весь
2.4. -проживавшим
УСРОП
вместе с родителями на момент их смерти, согласно Порядку
период
предоставления дополнительных мер социальной поддержки детямсиротам
Оплата транспортных услуг:
- оплата проездных билетов по городу детям из семей социального риска;
- оплата проездных документов для детей из малообеспеченных семей,
отдыхающих в городских оздоровительных лагерях в летний период;
- оплата проездных документов для работника Комитета Красного Креста, обслуживающего
престарелых граждан, инвалидов и одиноких тяжелобольных на дому;
Весь
2.5. одиноких
УСРОП
- оплата проездных документов в г.Архангельск больным хронической почечной недостаточностью;
период
- возмещение недополученных доходов транспортных организаций от предоставления
бесплатного проезда лиц, имеющих онкологическое заболевание, на пригородном
автобусе по маршруту Северодвинск-Архангельск-Северодвинск;
- оплата услуг социального такси для семей, воспитывающих детейинвалидов (колясочников), согласно Положению
Организация работ по благоустройству захоронений воинов, погибших в локальных
Весь
2.6 военных
Комитет ЖКХ, Т и С
конфликтах, и участников Великой Отечественной войны
период
Частичный
ремонт
жилых
помещений
участников
и
инвалидов
Великой
Отечественной
войны
и
ветеранам
Комитет
ЖКХ,
Весь
2.7. боевых действий, имеющим группу инвалидности (кроме частных жилых домов индивидуальной застройки)
ТиС
период
финансовой поддержки проведения фестиваля детского творчества детей
2.8. Оказание
УСРОП
Декабрь
из малообеспеченных, неполных семей и семей социального риска
билетов в городской краеведческий музей детям-инвалидам, детям
Весь
2.9. Оплата
УСРОП
из семей социального риска и многодетных семей, детей-сирот
период
ремонтных работ в жилом помещении по адресу: ул.Корабельная, д.3, кв.2, комн.7,8, ул.
Комитет ЖКХ,
Второе
2.10. Проведение
Юбилейная, д.65, кв.48, закрепленных за несовершеннолетним, оставшимися без попечения родителей
ТиС
полугодие
Приобретение
системы
эндоскопической
для
ранней
фотодинамической
диагностики
Весь
2.11. (выявление злокачественных новообразований в ранних стадиях)
УСРОП
период
ИТОГО по разделу №2:
Раздел №3 «Социальные выплаты и адресная помощь»

337,0

172,3

164,7

0,0

2200,0

0,0

2200,0

0,0

34191,05

11043,05

12103,0

11045,0

3.1. Выплата стипендии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска

УСРОП

Сентябрь

Местный
бюджет

690,0

230,0

230,0

230,0

Социальные выплаты и оказание адресной социальной помощи:
- ежемесячная социальная выплата бывшим руководителям исполнительных органов власти Северодвинска;
- выплата ежемесячной стипендии Мэра Северодвинска в области образования
согласно постановлению Администрации Северодвинска;
3.2. -выплата адресной социальной помощи в денежном выражении и выдача талонов на различные
виды товаров согласно Положению об оказании адресной социальной помощи;
- выдача талонов на продуктовые наборы для пациентов «Санатория на дому»;
- оплата услуг Сберегательного банка РФ по зачислению финансовых
средств на лицевые счета получателей социальной помощи

УСРОП

Весь
период

Местный
бюджет

9393,45

3130,35

3408,6

2854,5
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Управление
культуры и
общественных
связей

единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной
3.3 Оказание
войны, в т.ч. оплата услуг по почтовому переводу и доставке

Весь
период

Местный
бюджет

4933,09

Оплата дорогостоящих видов медицинской помощи для лиц, страдающих тяжелыми
Весь
Местный
3.4. заболеваниями, нуждающихся в видах дорогостоящего лечения, не входящих в программу
УСРОП
3300,0
период
бюджет
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
ИТОГО по разделу №3:
18316,54
Раздел №4 «Развитие доступности социальных, культурных и спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Мероприятия по развитию доступности спортивных и социальных
сооружений для лиц с ограниченными возможностями:
-оплата аренды спортивных сооружений для групповых занятий лиц с ограниченными возможностями;
- проведение выездных летних и зимних спортивных мероприятий среди детей-инвалидов с потерей слуха;
- оплата занятий в городских секциях по атлетизму, фитнесу, настольному теннису, плавательные бассейны (по
спискам общественных организаций, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями);
УСРОП,
Местный
Весь
4.1. - установка поручней на входе в здание по адресу: г.Северодвинск, ул.К.Маркса, 37;
общест-венные
бюджет
1037,2
период
- приобретение теннисного стола для Северодвинской городской
организа-ции
организации Всероссийского общества инвалидов;
- оплата занятий по реабилитации детей-инвалидов и молодых людей с заболеванием
опорно-двигательного аппарата и приобретение спортивного инвентаря;
- приобретение спортивной формы городской команде спортсменов-инвалидов для
участия во Всероссийских, межрегиональных и областных соревнованиях
Управление
и проведение городского фестиваля творчества людей с
культуры и
Второе
Местный
4.2. Организация
470,0
ограниченными возможностями «Под парусами надежды»
общественных
полугодие бюджет
связей
УСРОП,
«ГБУ АО «СРЦ
4.3. Участие в проведении конкурса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «У Белого моря»
для детей с
Апрель-май Местный
190,0
бюджет
ограниченными
возможностями »
УСРОП,
Весь
Областной
4.4. Устройство пандуса в МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больница»
468,0
СГДКБ
период
бюджет
Управление
культуры и
общественных
Весь
Областной
4.5. Изготовление и монтаж пандуса для МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»
485,0
связей,
период
бюджет
МАУК «СДМ»
(Строитель)
Управление
98,0
культуры и
Местный
В т.ч.
Обустройство
туалетной
комнаты
для
людей
с
ограниченными
возможностями
общественных
Весь
бюджет
4.6 здоровья в МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»
50,0
связей,
период Областной
МАУК «СДМ»
бюджет
48,0
(Строитель)
Оплата услуг по расчету стоимости на определение возможности разработки мероприятий
4.7. по обеспечению доступа инвалидов в квартиру многоквартирного жилого дома по
адресу: г.Северодвинск, ул. Ломоносова, д.94, ул. Ломоносова, д.109, кв.112

Оказание адресной социальной помощи из числа социально-незащищенной категории
4.9 граждан инвалиду 1 группы Воробьевой Е.Н. на обустройство жилого помещения по
адресу: г.Северодвинск, ул. Советская, д.52, кв.28 отдельным входом и пандусом
Итого по разделу №4:

0,0

0,0

2300,0

1000,0

6078,04

8154,0

4084,5

200,0

427,2

410,0

270,0

0,0

200,0

60,0

60,0

70,0

468,0

0,0

0,0

0,0

485,0

0,0

0,0

98,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

48,0

0,0

Местный
бюджет

4,0

0,0

4,0

0,0

Управление
культуры и
общественных
связей,
Четвертый
МАУ
квартал
«Центр культурных
и общественных
мероприятий

Местный
бюджет

165,0

0,0

95,0

70,0

УСРОП

Весь
период

Местный
бюджет

423,8

0,0

423,8

0,0

3341,0

998,0

1593,0

750,0

ИТОГО для исполнения Программы, в том числе:

64824,0

20865,7

24856,8

19101,5

местный бюджет
областной бюджет

63823,0
1001,0

20397,7
468,0

24323,8
533,0

19101,5
0,0

Приложение №2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
«Социальная поддержка населения Северодвинска
на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 30.08.2010 № 332-па
Распределение финансирования мероприятий по поддержке
общественных организаций в 2011-2013 годах
№

2215,4

Первое
полугодие

УСРОП

4.8 Финансирование социально-значимых мероприятий, проводимых в рамках Всероссийской Декады инвалидов

2717,69

Финансирование
мероприятий, тыс. рублей
2011 г. 2012 г. 2013 г. Всего

Общественная организация

Северодвинская городская общественная
ветеранов (пенсионеров) войны,
1 организация
труда и правоохранительных органов (по тексту –
городской Совет ветеранов войны и труда ГСВ)
помощи ветеранам
2 Организация
подразделения особого риска - ВПОР
городская организация
3 Северодвинская
Всероссийского общества инвалидов - ВОИ
Северодвинская
первичная
организация
4 Всероссийского общества слепых
- ВОС
5 Всероссийское общество глухих - ВОГ
городской комитет Российского
6 Северодвинский
общества Красного Креста -Комитет Красного Креста
Северодвинская городская общественная
7 организация инвалидов - больных сахарным
диабетом «Диа-сервис» – «Диа-сервис»
Северодвинская городская общественная организация,
8 некоммерческое партнерство «Клуб воспитания и
популяризации здорового образа жизни» - клуб «Здоровье»
городская организация
9 Северодвинская
детей-инвалидов с потерей слуха
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784,0

1262,0 1494,0 3540,0

90,0

90,0

90,0

270,0

150,0

110,0

140,0

400,0

100,0

115,0

100,0

315,0

161,5

70,0

60,0

291,5

111,0

143,0

142,0

396,0

25,0

20,5

20,5

66,0

36,0

38,5

38,5

113,0

125,0

134,0

139,0

398,0

Северодвинское отделение международной
10 общественной организации «Триединство»
50,0
50,0
50,0 150,0
-благотворительная организация «Триединство»
Северодвинская городская общественная организация
11 участников вооруженных конфликтов в Чеченской республике
35,0
0,0
0,0
35,0
«Грозный» - организация ветеранов боевых действий «Грозный»
городская организация многодетных семей
12 Северодвинская
80,0
80,0
80,0 240,0
«Семь Я» - организация многодетных семей «Семь Я»
Ассоциация
общественных
объединений инвалидов
13 «Поможем детям» - ассоциация
274,0
136,77
70,0 480,77
«Поможем детям»
Северодвинская
городская
общественная
14 организация женщин - женсовет города
19,0
32,0
32,0
83,0
Северодвинское местное отделение Архангельской
организации общероссийской
15 региональной
100,0 110,0 100,0 310,0
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» - Совет ветеранов Афганистана
общественная организация «Союз
16 Региональная
0,0
0,0
50,0
50,0
Чернобыль» Архангельской области»
Северодвинское местное отделение Межрегиональной
17 общественной организации ветеранов Воздушно-десантных
0,0
0,0
50,0
50,0
войск и войск специального назначения «Союз десантников»
коммунальных платежей за помещения,
18 Оплата
602,11 615,0 570,0 1787,11
занимаемые общественными организациями
2746,61 3006,77 3222,0 8975,38
ИТОГО:

вполне официально
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от 27.11.2012 № 382-ра
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Плана противодействия
коррупции в муниципальном образовании
«Северодвинск» на 2012-2013 годы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции», Указом Губернатора Архангельской области от 26.04.2012 № 51-у «Об ут-

верждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2012 - 2013 годы»:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в
муниципальном образовании «Северодвинск» на 2012 -2013 годы.
2. Руководителям органов Администрации Северодвинска ежеквартально в срок до 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представлять в Управление организации муниципальной службы информацию о выполнении Плана, утвержденного
настоящим распоряжением.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить План, утвержденный настоящим распоряжением, на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска
от 27.11.2012 № 382-ра
ПЛАН
противодействия коррупции в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2012-2013 годы
№ п/п

Мероприятия

Срок

Исполнитель

1

2

3

4

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы
Администрации Северодвинска (Сенченков С.М.)

в течение срока
действия плана

Органы Администрации Северодвинска
(Видлога С.Н., Попа С.Г., Потехина Н.Н.,
Спирин Н.А., Суровцева Н.В.)

ежеквартально
(до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом)

Правовое управление Администрации
Северодвинска (Постников А.А.)

1. Организационно-правовые мероприятия
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Организация проведения заседаний Координационного Совета по противодействию коррупции при Мэре Северодвинска
Разработка и утверждение перечней мер по противодействию коррупции
в муниципальных учреждениях муниципального образования и муниципальных унитарных
предприятиях, в том числе обеспечение контроля за муниципальными учреждениями и муниципальными
унитарными предприятиями в части исполнения данного перечня мероприятий
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования, органов администрации
муниципального образования и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений в порядке, предусмотренном распоряжением Мэра Северодвинска
от 21.03.2012 № 2-р «О рассмотрении в органах местного самоуправления Северодвинска
вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции»
Подготовка и обеспечение принятия необходимых муниципальных нормативных правовых
актов муниципального образования по вопросам противодействия коррупции
Проведение мониторинга законодательства Российской Федерации и Архангельской области о
противодействия коррупции в целях обеспечения соответствия проводимых Администрацией
Северодвинска мероприятий законодательству по противодействию коррупции
Проведение анализа функционирования системы «телефон доверия» по фактам коррупционной
направленности, с которыми граждане и организации столкнулись в процессе взаимодействия с
должностными лицами Администрации Северодвинска, размещение информации на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Проведение анализа обращений граждан и организаций в целях выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования
на коррупционные проявления со стороны должностных лиц Администрации Северодвинска и подведомственных ей организаций
Анализ информации, опубликованной в средствах массовой информации, на предмет выявления сведений о фактах коррупции,
личной заинтересованности, нарушений требований к ограничениям и запретам, требований к служебному поведению,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, со стороны муниципальных служащих и выборных должностных лиц
местного самоуправления
Организация публикации информационных материалов о негативном влиянии коррупции на социально-экономическое развитие
муниципального образования, соблюдения прав и законных интересов граждан и субъектов предпринимательской деятельности

Активизация работы по формированию в муниципальном образовании отрицательного отношения к коррупции
1.10. с привлечением общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии
коррупции, и других институтов гражданского общества; предание гласности каждому факту коррупции

Издание постановления Администрации Северодвинска обязывающего лиц, замещающих муниципальные
1.11. должности и муниципальных служащих сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении
ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

в течение срока
действия плана
в течение срока
действия плана
в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

в течение срока
действия плана

Управление делами Администрации
Северодвинска (Попова О.В.)

в течение срока
действия плана

Отдел по связям со средствами
массовой информации Администрации
Северодвинска (Никитинская А.А.)

в течение срока
действия плана
в течение срока
действия плана

в течение срока
действия плана
в течение срока
действия плана
до 31.12.2012

1.13. Организация контроля за исполнением мероприятий по противодействию коррупции, предусмотренных планом

в течение срока
действия плана

Анализ исполнения плана с выработкой необходимых мер по повышению
эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции

1.15. Представление информации о реализации плана в Правительство Архангельской области
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вполне официально

Отдел по связям со средствами
массовой информации Администрации
Северодвинска (Никитинская А.А.)
Управление культуры и общественных связей,
Отдел по связям со средствами массовой
информации Администрации Северодвинска
(Суровцева Н.В., Никитинская А.А.)

в трехмесячный
срок после издания
Правительством Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Управление
организации муниципальной службы Администрации
Российской
Северодвинска (Выскребенцева Т.В., Мазуренко Н.Н.)
Федерации
нормативного
правового акта

Обеспечение размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
информации о своей деятельности, включая информацию о деятельности подведомственных организаций,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02. 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
1.12. информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
информации о противодействии коррупции в администрации муниципального образования;
утвердить перечни информации, размещаемой на официальном сайте администрации
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о мерах
по противодействию коррупции в муниципальном образовании Архангельской области

1.14.

Управление организации муниципальной
службы, Правовое управление Администрации
Северодвинска (Мазуренко Н.Н., Постников А.А.)
Правовое управление, Управление организации
муниципальной службы, Администрации
Северодвинска (Постников А.А., Мазуренко Н.Н.)

в течение срока
действия плана
в течение срока
действия плана

Отдел по связям со средствами массовой
информации Администрации Северодвинска
(Никитинская А.А.) Управление организации
муниципальной службы, Правовое
управление Администрации Северодвинска
(Мазуренко Н.Н., Постников А.А.)
Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)
Управление организации муниципальной
службы, органы Администрации Северодвинска
(Мазуренко Н.Н., руководители органов
Администрации Северодвинска)
Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)
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№ п/п

Мероприятия

Срок

Исполнитель

1

2

3
в течение срока
действия плана

4
Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

Ежегодно
до 01 апреля

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

1.16. Участие в проведении антикоррупционного мониторинга в порядке, предусмотренном указом Губернатора Архангельской области
1.17.

Включение в ежегодный отчет Мэра Северодвинска о результатах своей деятельности, деятельности
Администрации Северодвинска вопросов, касающихся предупреждения коррупции и борьбы с ней

Организация и проведение публичных мероприятий с участием главы муниципального образования, депутатов
1.18. представительного органа муниципального образования, общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, средств массовой информации для обсуждения проблем противодействия и профилактики коррупции

в течение срока
действия плана

Управление культуры и общественных связей,
Управление организации муниципальной службы,
Отдел по связям со средствами массовой
информации Администрации Северодвинска
(Мазуренко Н.Н., Суровцева Н.А., Никитинская А.А.)
Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко
Н.Н.), органы Администрации Северодвинска

1.19.

Организация и проведение 9 декабря (международный день борьбы с коррупцией) мероприятий, направленных
на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению (по отдельному плану)

2.1.

Обеспечение эффективного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации муниципального образования и урегулированию конфликта интересов, в том числе:
приведение муниципальных правовых актов муниципального образования в соответствии с указом
Губернатора Архангельской области об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

актуализация перечня должностных обязанностей работников кадровых служб,
ответственных за профилактику и противодействие коррупции

по мере
необходимости

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

2.2.

Активизация работы по формированию отрицательного отношения муниципальных служащих к коррупции,
проведение разъяснительной работы и оказание муниципальным служащим Администрации Северодвинска,
выборным должностным лицам местного самоуправления консультативной помощи по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе по вопросам:
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия
соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков;
соблюдения требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения муниципальных
служащих, утвержденных распоряжением Администрации Северодвинска от 14.03.2011 № 74-ра «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Северодвинска»;
уведомления представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных
государственных органов о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений в порядке, утвержденном распоряжением Администрации Северодвинска от 13.01.2010 № 4-ра «Об
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в Администрации Северодвинска»
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципального служащего и членов его семьи;
формирования негативного отношения к коррупции, к дарению подарков муниципальным служащим в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
разъяснение недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

2.3.

Ознакомление муниципальных служащих с положениями законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции (под расписку), проведение профилактических бесед с муниципальными служащими, мониторинг выявленных
в сфере противодействия коррупции нарушений, их обобщение и доведение до сведения муниципальных служащих

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной
службы, Правовое управление Администрации
Северодвинска (Мазуренко Н.Н., Постников А.А.)

2.4.

Организация тестирования муниципальных служащих на знание законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции

до 31.12.2012

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

в течение срока
действия плана
в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)
Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

при проведении
конкурса

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

при проведении
аттестации

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

до 09 декабря

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы

2.5.

Подготовка предложений о замещении должностей муниципальной службы на конкурсной основе
Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной
службы, формирование резерва управленческих кадров
Включение в тестовые задания кандидатов, участвующих в конкурсах на замещение вакантной должности
муниципальной службы и конкурсах на включение в кадровый резерв, вопросов, направленных на
проверку знаний законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции
Включение в перечень вопросов для проведения аттестации муниципальных служащих вопросов, направленных
на проверку знаний законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Обеспечение участия специалистов по вопросам противодействия коррупции в деятельности аттестационных
и конкурсных комиссий, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Северодвинска

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

2.10.

Организация переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

2.11.

Организация контроля соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

2.12. Организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных и иных органов по вопросам противодействия коррупции

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица,
замещающие должности муниципальной службы, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
2.13. по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также мер по устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов на муниципальной службе. Каждый случай конфликта интересов предавать гласности
и применять меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной
службы, органы Администрации Северодвинска
(Мазуренко Н.Н., руководители органов
Администрации Северодвинска)

2.14.

Контроль правильности и полноты предоставления муниципальными служащими и выборными должностными лицами
местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

2.15.

Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Отдел по связям со средствами массовой
информации Администрации Северодвинска
(Мазуренко Н.Н., Никитинская А.А.)

Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими о необходимости предварительного
2.16. уведомления муниципальными служащими о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2
статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

Обеспечение порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений в соответствии с
2.17. распоряжением Администрации Северодвинска от 13.01.2010 № 4-ра «Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений в Администрации Северодвинска»

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)
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№ п/п

Мероприятия

1

2
Организация в порядке, установленном указом Губернатора Архангельской области от 17.08.2012 № 128-у «О
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Архангельской области, и муниципальными служащими в Архангельской области, и соблюдения
муниципальными служащими в Архангельской области требований к служебному поведению», проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 05.04.2012 № 134-па «Об утверждении Положения о
представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Администрации Северодвинска»;
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
перечень, утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 15.03.2012 № 99-ра «Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
2.18. имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», - на отчетную дату;
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включенные в соответствующий
перечень, утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 15.03.2012 № 99-ра «Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска, при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», - по состоянию на конец отчетного периода;
б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации
Организация проведения проверок по фактам совершения муниципальными служащими коррупционных
правонарушений в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.08.2012 № 129-у «Об
2.19. утверждении порядка применения к муниципальным служащим в Архангельской области взысканий за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
Проведение проверки исполнения муниципальными служащими запрета нахождения на муниципальной службе
в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную
2.20.
администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому
Внедрение показателей оценки эффективности деятельности подразделения кадровой службы
2.21. администрации муниципального образования по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
разработанных во исполнение подпункта «к» пункта 2 Национального плана

Срок

Исполнитель

3

4

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

в течение срока
действия плана

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

после разработки
показателей
оценки
эффективности
деятельности

Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

Организация систематического проведения оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного
самоуправления своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых
в течение срока
Управление организации муниципальной службы,
связано с коррупционными рисками. Данные должности муниципальной службы учитывать в утверждаемых перечнях должностей
2.22.
действия плана
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Внедрение в деятельность подразделения кадровой службы администрации муниципального образования по профилактике
после разработки Отдел информационного обеспечения, Управление
коррупционных и иных правонарушений компьютерных программ в целях проверки достоверности и полноты представляемых
компьютерных организации муниципальной службы, Администрации
2.23. муниципальными служащими, их супругами
программ
и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
Северодвинска (Мережко Е.А., Мазуренко Н.Н.)
имущественного характера, а также об источниках их доходов
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
в течение срока
Правовое управление Администрации
и проектов муниципальных нормативных правовых актов в порядке, предусмотренном распоряжением
3.1.
действия плана
Северодвинска (Постников А.А.)
Администрации Северодвинска от 18.01.2010 № 11-ра «Об антикоррупционной экспертизе муниципальных
правовых актов и проектов муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска»
Обеспечение условий для проведения институтами гражданского общества независимой антикоррупционной
Управление организации муниципальной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, в том числе:
службы, Отдел по связям со средствами
определение ответственных должностных лиц, размещающих проекты муниципальных
в течение срока
массовой информации, органы Администрации
3.2. нормативных правовых актов, на специальном разделе официального сайта Администрации
действия плана
Северодвинска (Мазуренко Н.Н., Никитинская
Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
А.А., руководители органов Администрации)
обеспечение размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на специальном разделе
официального сайта Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Обеспечение своевременного предоставления принятых муниципальных нормативных правовых актов в регистр
в течение срока
Управление делами Администрации
3.3.
муниципальных правовых актов Архангельской области в целях проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы
действия плана
Северодвинска (Попова О.В.)
Организация взаимодействия с органами прокуратуры и правовым департаментом администрации Губернатора
в течение срока
Правовое управление Администрации
3.4. Архангельской области и Правительства Архангельской области по вопросу обмена информацией о выявленных нарушениях
действия плана
Северодвинска (Постников А.А.)
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
4. Участие институтов гражданского общества в деятельности администрации муниципального образования
Обеспечение возможности участия общественных объединений и иных некоммерческих организаций,
представителей общественности, ученых и иных специалистов в работе совещательных и вспомогательных
в течение срока
Управление культуры и общественных связей,
4.1. органов при главе муниципального образования, в проводимых им мероприятиях, в том числе:
действия плана
Администрации Северодвинска (Суровцева Н.В.)
проведение мониторинга составов совещательных и вспомогательных органов при главе
муниципального образования и подготовка соответствующих изменений в их составы
Проведение работы по укреплению взаимодействия бизнес-сообщества с органами местного самоуправления муниципального
в течение срока
Управление экономики Администрации
4.2. образования в сфере противодействия коррупции, осуществление мероприятий по устранению коррупциогенных факторов,
действия плана
Северодвинска (Попов О.А.)
препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций на территории муниципального образования
Проведение совещания с представителями общественных объединений, уставными задачами которых является
в течение срока
Управление культуры и общественных связей,
участие в противодействии коррупции, и в ходе этого совещания рассмотреть вопрос об участии указанных
4.3.
действия плана
Администрации Северодвинска (Суровцева Н.В.)
общественных объединений в реализации антикоррупционной политики, о формировании в обществе
нетерпимого отношения к коррупции и о реализации других мер по противодействию коррупции
Управление культуры и общественных связей,
4.4. Разработка механизма общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов
до 30.11.2013
Администрации Северодвинска (Суровцева Н.В.)
Управление культуры и общественных связей, Отдел
Создание эффективной системы обратной связи, позволяющей корректировать проводимую антикоррупционную политику
в течение срока
по связям со средствами массовой информации
4.5.
на основе информации о ее результативности, полученной от населения и институтов гражданского общества
действия плана
Администрации Северодвинска (Суровцева Н.В.)
Организация разработки и внедрения дополнительных образовательных программ антикоррупционной
в течение срока
Управление образования Администрации
4.6. направленности для учащихся образовательных учреждений общего образования
действия плана
Северодвинска (Попа С.Г.)

5.1.

5.2.

5. Мероприятия, проводимые при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг
Руководители органов Администрации
Северодвинска (Бизюков А.В., Еремина И.М.,
в течение срока
Николаев С.В., Мазуренко Н.Н., Мусников А.Е.,
действия плана
Попа С.Г., Попов О.А., Потехина Н.Н., Спирин Н.А.,
Суровцева Н.В., Тихонов В.Н., Черняев Н.К.
Руководители органов Администрации
Своевременное устранение (в случае согласия) выявленных органами прокуратуры Архангельской области, правовым
Северодвинска (Бизюков А.В., Еремина И.М.,
в течение срока
департаментом администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
Николаев С.В., Мазуренко Н.Н., Мусников А.Е.,
действия плана
коррупциогенных факторов в административных регламентах исполнения муниципальных функций по осуществлению
Попа С.Г., Попов О.А., Потехина Н.Н., Спирин Н.А.,
муниципального контроля и административных регламентах предоставления муниципальных услуг
Суровцева Н.В., Тихонов В.Н., Черняев Н.К.

Проведение мониторинга исполнения административных регламентов исполнения муниципальных функций по
осуществлению муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг. Разработка изменений в административные регламенты по итогам мониторинга, в том числе в связи с
изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области
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№ п/п

Мероприятия

Срок

Исполнитель

1

2

3

4
Руководители органов Администрации
Северодвинска (Бизюков А.В., Еремина И.М.,
Николаев С.В., Мазуренко Н.Н., Мусников А.Е.,
Попа С.Г., Попов О.А., Потехина Н.Н., Спирин Н.А.,
Суровцева Н.В., Тихонов В.Н., Черняев Н.К.
Руководители органов Администрации
Северодвинска (Бизюков А.В., Еремина И.М.,
Николаев С.В., Мазуренко Н.Н., Мережко
Е.А., Мусников А.Е., Попа С.Г., Попов О.А.,
Потехина Н.Н., Спирин Н.А., Суровцева
Н.В., Тихонов В.Н., Черняев Н.К.
Управление организации муниципальной службы,
Администрации Северодвинска (Мазуренко Н.Н.)

5.3.

Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих, направленных на конкретизацию их
полномочий в соответствии с утвержденными административными регламентами исполнения муниципальных функций по
осуществлению муниципального контроля и административными регламентами предоставления муниципальных услуг

5.4.

Реализация мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в электронной форме в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

в течение срока
действия плана

5.5.

Организация проведения внутреннего мониторинга качества предоставления муниципальных услуг

в течение срока
действия плана

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

до 01 декабря
2012 года

Контроль за исполнением требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
в течение срока
Управление экономики Администрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
действия плана
Северодвинска (Попов О.А.)
(надзора) и муниципального контроля» и административных регламентов исполнения муниципальных функций
по осуществлению муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля
6. Совершенствование организации деятельности при осуществлении муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд муниципального образования и нужд муниципальных бюджетных учреждений. Осуществление муниципального финансового контроля
Проведение мероприятий по повышению эффективности системы муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение
в течение срока
Управление экономики Администрации
работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования и нужд муниципальных бюджетных учреждений
действия плана
Северодвинска (Попов О.А.)
Обеспечение правовой и антикоррупционной экспертизы конкурсной, аукционной, котировочной документации при
осуществлении муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
в течение срока
Правовое управление Администрации
нужд муниципального образования и нужд муниципальных бюджетных учреждений в целях предотвращения
действия плана
Северодвинска (Постников А.А.)
коррупционных рисков; проведение сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных цен на товары
(работы, услуги), закупаемые для муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений
Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение
в течение срока
Управление экономики Администрации
работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования и нужд муниципальных бюджетных
действия плана
Северодвинска (Попов О.А.)
учреждений, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме
Руководители органов Администрации
Мониторинг и выявление коррупционных рисков на стадии подготовки документов по размещению муниципальных закупок на
в течение срока Северодвинска (Бизюков А.В, Дураков А.Л., Николаев
поставку товаров,
С.В., Попа С.Г., Попов О.А., Попова О.В., Постников
действия плана
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования и нужд
А.А., Потехина Н.Н., Спирин Н.А., Суровцева Н.В.)
муниципальных бюджетных учреждений с целью устранения коррупционных факторов
Анализ случаев внеконкурсного размещения муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание
в течение срока
Управление экономики Администрации
услуг для муниципальных нужд муниципального образования и нужд муниципальных бюджетных учреждений
действия плана
Северодвинска (Попов О.А.)
Комитет по управлению муниципальным
Обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его
имуществом и земельным отношениям
использования. Проведение оценки эффективности управления муниципальным имуществом
Администрации Северодвинска (Николаев С.В.)

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 10.12.2012 № 387-ра
г.Северодвинск Архангельской области

Об осуществлении ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
В соответствии со статьей 353.1 Трудового Кодекса Российской Федерации и Областным законом Архангельской
области от 02 июля 2012 года № 504-32-ОЗ «О порядке и
условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права»:
Установить, что Управление экономики Администрации Северодвинска является уполномоченным органом по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в организациях, подведомственных Администрации
Северодвинска.
Управлению экономики Администрации Северодвинска осуществлять ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права на территории муниципального образования «Северодвинск» в соответствии с законом Архангельской области от 02
июля 2012 года № 504-32-ОЗ «О порядке и условиях осуществления
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
Обязать руководителей органов Администрации Северодвинска,
за которыми по ведомственной принадлежности закреплены муниципальные предприятия и (или) муниципальные учреждения в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от
15 декабря 2010 года №355-ра «Об утверждении Перечней муниципальных предприятий, учреждений и открытых акционерных
обществ, закрепленных по ведомственной принадлежности за орга-
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нами Администрации Северодвинска» в случае выявления фактов
нарушения трудового законодательства принимать меры по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление и разместить его на Интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим
вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
я
Ц

Ь

я

ш

ь
«

я

ь
»

от 20.12.2012 № 118
г.Северодвинск Архангельской области

О Порядке муниципальной поддержки
добровольных пожарных и общественных
объединений пожарной охраны
в Северодвинске
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», областным законом от 30.09.2011 № 344-24-ОЗ «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской
области» Совет депутатов Северодвинска
РЕшИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок муниципальной поддержки
добровольных пожарных и общественных объединений пожарной
охраны в Северодвинске.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативноправовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту.
Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

вполне официально

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

9

Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 20.12.2012 № 118
Порядок
муниципальной поддержки добровольных пожарных
и общественных объединений пожарной охраны в
Северодвинске
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», областным законом от 30.09.2012 2011 № 34424-ОЗ «О государственной поддержке добровольной пожарной
охраны в Архангельской области» и регулирует общественные отношения, возникающие в связи с оказанием поддержки добровольных
пожарных и общественных объединений пожарной охраны в Северодвинске (далее - муниципальная поддержка добровольной пожарной
охраны).
1.2. Расходы на реализацию мер муниципальной поддержки добровольной пожарной охраны, установленных настоящим Порядком,
производятся в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год.
1.3. Органом Администрации Северодвинска, уполномоченным на
осуществление муниципальной поддержки добровольной пожарной
охраны на территории Северодвинска, является Отдел гражданской
защиты Администрации Северодвинска (далее – уполномоченный
орган).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
В настоящем Порядке используются следующие основные
понятия:
добровольная пожарная охрана - социально ориентированные
общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных
объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ;
добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом
или участником общественного объединения пожарной охраны и
принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике
и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ.
3. Полномочия органов местного самоуправления
Северодвинска по муниципальной поддержке добровольной
пожарной охраны
3.1. К полномочиям Совета депутатов Северодвинска относятся:
- принятие решений по вопросам оказания муниципальной поддержки добровольной пожарной охраны, осуществление контроля за
их исполнением;
- утверждение в составе местного бюджета расходов на оказание
муниципальной поддержки добровольной пожарной охраны;
- иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета депутатов
Северодвинска.
3.2. К полномочиям Администрации Северодвинска относятся:
- принятие в пределах своей компетенции постановлений и распоряжений по вопросам оказания муниципальной поддержки добровольной пожарной охраны;
- создание условий для организации добровольной пожарной
охраны на территории Северодвинска;
- определение в проекте местного бюджета расходов на оказание
муниципальной поддержки добровольной пожарной охраны;
- организация разработки, утверждение и выполнение программ
по вопросам оказания муниципальной поддержки добровольной
пожарной охраны;
- организация реализации установленных мер муниципальной
поддержки добровольной пожарной охраны.
3.3. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
- разработка проектов муниципальных правовых актов Северодвинска, в том числе муниципальных целевых программ по вопросам оказания муниципальной поддержки добровольной пожарной
охраны;
- подготовка и представление на утверждение в установленном
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порядке расходов на оказание муниципальной поддержки добровольной пожарной охраны;
- реализация муниципальных целевых программ и установленных
мер муниципальной поддержки добровольной пожарной охраны;
- подготовка предложений по выделению средств для закупки
пожарно-технического вооружения, снаряжения и оборудования в
рамках муниципальных целевых программ или текущего финансирования для организации деятельности подразделений добровольной
пожарной охраны на территории Северодвинска;
- взаимодействие с общественными объединениями пожарной
охраны, осуществляющими свою деятельность на территории Северодвинска;
- оказание методической помощи и содействия муниципальным
предприятиям, учреждениям и открытым акционерным обществам,
закрепленным по ведомственной принадлежности за органами
Администрации Северодвинска, по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны.
3.4. Органы Администрации Северодвинска оказывают поддержку в организации деятельности объектовых подразделений добровольной пожарной охраны муниципальным предприятиям, учреждениям и открытым акционерным обществам, закрепленным за ними
по ведомственной принадлежности.
4. Муниципальная поддержка общественных объединений
пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на
территории Северодвинска
4.1. Общественным объединениям пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на территории Северодвинска, за счет
средств местного бюджета могут предоставляться следующие меры
муниципальной поддержки:
- финансовая поддержка;
- имущественная поддержка.
4.2. Финансовая поддержка общественных объединений пожарной
охраны осуществляется путем принятия органами местного самоуправления Северодвинска бюджетных обязательств по расходам,
связанным с содержанием муниципального имущества, предоставляемого общественным объединениям пожарной охраны в пользование на долгосрочной основе.
Финансовая поддержка общественным объединениям пожарной
охраны осуществляется по соответствующему соглашению (договору). Порядок предоставления финансовой поддержки утверждается постановлением Администрации Северодвинска.
4.3. В расходы местного бюджета на поддержку общественных
объединений пожарной охраны входят расходы на приобретение
(изготовление), содержание и эксплуатацию движимого и недвижимого имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование
на долгосрочной основе общественным объединениям пожарной
охраны, созданных на территории Северодвинска, включая оплату
коммунальных платежей, ремонта, услуг связи, приобретение горюче-смазочных и других расходных материалов.
4.4. Имущественная поддержка общественных объединений
пожарной охраны осуществляется путем предоставления в безвозмездное пользование на долгосрочной основе общественным объединениям пожарной охраны муниципального имущества, необходимого для профилактики и (или) тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ.
4.5. К муниципальному имуществу, которое может предоставляться в безвозмездное пользование на долгосрочной основе общественным объединениям пожарной охраны, относятся:
- здания, сооружения, служебные помещения для размещения
личного состава, техники и имущества территориального подразделения;
- техника (пожарные машины, мотопомпы и т. п.), используемая
при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
- средства пожарно-технического вооружения пожарных подразделений;
- средства связи и оповещения.
4.6. Муниципальное имущество предоставляется общественным
объединениям пожарной охраны в пользование на долгосрочной
основе для профилактики и (или) тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ.
Обязанность по контролю за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества, предоставляемого общественным объединениям пожарной охраны, возлагается на органы
Администрации Северодвинска.
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от 20.12.2012 № 125
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения и дополнения
в решение Совета депутатов
Северодвинска «Об установлении цен
на ритуальные услуги»

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от
29.01.2009 № 3 (в редакции от 29.12.2011) «Об установлении цен на
ритуальные услуги» следующие изменение и дополнение:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в редакции Приложения к
настоящему решению.
1.2. Дополнить новыми пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3.Установить, что стоимость услуг, оказываемых при погребении
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, определяется согласно Приложению 1 к настоящему решению.
4. Установить, что стоимость услуг, оказываемых при погребении
умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел
в определенные законодательством Российской Федерации сроки,
определяется согласно Приложению 1 к настоящему решению».
2. Пункты 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 5, 6, 7.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству.
Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 20.12.2012 № 125
Стоимость услуг,
входящих в гарантированный перечень услуг по погребению
1.
1.1.
1.2.
2.

Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения,
в том числе:
- выдача свидетельства о смерти;
- прием заявления о захоронении;
- выписка счета – заказа на похороны;
- регистрация в книге захоронений
Изготовление номера для регистрации могилы

Цена, руб.

бесплатно
40,00

Изготовление деревянного гроба взрослого (свыше 1400 мм)

1041,00

3.

Изготовление временного памятника – тумба ж/бетонная

600,00

4.

Доставка гроба до морга

225,00

5.

396,00

6.

Облачение тела умершего, не имеющего супруга, близких
родственников либо законного представителя
Изготовление комплекта для погребения тела в гроб по гарантированному
перечню (мешок для облачения тела, обивка гроба)

7.

Услуги автокатафалка для перевозки гроба на кладбище «Миронова гора»

1520,00

8.

Рытье могилы с использованием механизмов (емкость ковша 0,25
кв.м.) с выравниванием стенок и основания могилы вручную

1240,00
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Переноска гроба к могиле с опусканием в могилу
Засыпка могилы и оформление надмогильного холмика
Установка надгробья
Итого:

407,54

210,00
800,00
190,00
6669,54

Примечание: 1. В соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ (в редакции от 28.07.2012) «О погребении и похоронном деле» гражданам, получившим бесплатные
услуги по гарантированному перечню, социальное пособие не
выплачивается.

я

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 №
216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной
службе по вопросам похоронного дела, а также предельного
размера социального пособия на погребение», Положением
о погребении и похоронном деле в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденным решением Совета
депутатов Северодвинска от 25.10.2012 № 102, Совет депутатов Северодвинска
РЕшИЛ:

№ п/п

9.
10.
11.
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»

от 20.12.2012 № 119
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений
в отдельные решения Совета депутатов
Северодвинска
В целях приведения решений Совета депутатов Северодвинска в соответствие с федеральным и областным законодательством Совет депутатов Северодвинска
РЕшИЛ:
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования «Северодвинск», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях, утвержденный решением
Совета депутатов Северодвинска от 17.02.2011 № 13 (в редакции от
25.10.2012), следующие изменения:
1.1. В пункте 1 таблицы цифры «2.1,» заменить словами «части 2, 3,
6, 7 статьи 2.1,».
1.2. В пункте 3 таблицы цифры «2.2, 2.3,», «6.4,», «7.9» исключить.
1.3. В пункте 7 таблицы цифры «8.9,» исключить.
1.4. В пункте 10 таблицы цифры «6.4,» исключить.
1.5. В пунктах 11, 12 таблицы:
- цифры «2.1,» заменить словами «части 2, 3, 6, 7 статьи 2.1,»;
- цифры «2.2, 2.3, 8.9» исключить.
2. Внести в Перечень должностных лиц Администрации муниципального образования «Северодвинск», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 17.02.2011 № 14, следующие дополнения:
2.1. В пункте 2 таблицы:
- перед цифрами «7.7,» дополнить цифрами «6.3, 6.4,»;
- после цифр «7.23,» дополнить цифрами «7.23.1, 8.1,»;
- после цифр «8.8,» дополнить цифрами «8.14, 8.15,»;
- после цифр «11.22,» дополнить словами «12.19, часть 1 статьи
14.3, 14.37,».
2.2. Дополнить таблицу пунктом 3 следующего содержания:

3

14.16, часть 1 статьи
14.17, 14.19, 14.27, 19.6

Управление
экономики

- начальник Управления
- начальник отдела организации потребительского рынка
- начальник отдела целевых программ
и работы с предпринимателями
- начальник отдела цен и тарифов
- главный специалист
- ведущий специалист

2.3. В пункте 4 таблицы после цифр «8.8,» дополнить словами
«часть 1 статьи 14.3, 14.37,».
2.4. В пункте 5 таблицы после цифр «8.30,» дополнить цифрами
«8.31, 8.32, 8.39,».
2.5. В пунктах 6, 7 таблицы после цифр «8.30,» дополнить цифрами
«8.31, 8.32,».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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Июнь

Июль

Плановое количество оборотных рейсов и предельная сумма возмещения
недополученных доходов (руб.) в соответствующем месяце 2012 года

Обор. рейсов

Руб.

Обор. рейсов

Руб.

Май

1. Настоящий Порядок определяет условия возмещения недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозками граждан,
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – граждане), в автобусах городских и
пригородных маршрутов общего пользования в 2012 году.
2. Гражданам при предъявлении удостоверения ветерана Великой
Отечественной войны или удостоверения инвалида Отечественной
войны предоставляется право бесплатного проезда в автобусах:
- городских маршрутов общего пользования №№ 1, 3, 3а, 8, 9, 10,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 ежедневно,
без ограничения по времени и количеству поездок;
- пригородных маршрутов общего пользования №№ 101, 103, 104 в
период с 01.05.2012 по 30.09.2012 с понедельника по четверг включительно без ограничения по времени и количеству поездок.
3. Возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками граждан, осуществляется перевозчикам за счет средств областного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление социального развития, опеки и попечительства
Администрации Северодвинска (далее – УСРОП).
4. УСРОП заключает договоры с перевозчиками, независимо от
их организационно-правовых форм, на возмещение недополученных
доходов перевозчиков, связанных с перевозками граждан на конкретном автобусном маршруте, при этом предельная сумма возмещения недополученных доходов ограничивается объемами, определенными Расчетами помесячного распределения предельной суммы
возмещения недополученных доходов для организации бесплатной
перевозки граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов
общего пользования (далее – Расчетами) (Приложения № 1 и № 3).
5. Перевозчики в срок до 2 числа месяца, следующего за

РАСЧЕТ
помесячного распределения предельной суммы возмещения
недополученных доходов для организации бесплатных
перевозок граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ “О ветеранах”, в
автобусах городских маршрутов общего пользования
в 2012 году

Руб.

Порядок
возмещения недополученных доходов перевозчиков,
связанных с перевозками граждан, установленных статьями 2
и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в 2012 году

Приложение № 1
к Порядку возмещения недополученных доходов перевозчиков,
связанных с перевозками граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ “О ветеранах”,
в 2012 году

Обор. рейсов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 19.12.2012 № 479-па

Апрель

1. Внести в Порядок возмещения недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозками граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских маршрутов общего пользования в
2012 году, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 22.02.2012 № 65-па, изменения и дополнения, изложив
его в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Руб.

В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 13.01.2012 № 8-па (в редакции от 27.04.2012)
«О мероприятиях по организации равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 2012 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Обор. рейсов

О внесении изменений и дополнений в Порядок
возмещения недополученных доходов
перевозчиков, связанных с перевозками
граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12.01.1995 №
5-ФЗ «О ветеранах», в автобусах городских
маршрутов общего пользования в 2012 году

Март

от 19.12.2012 № 479-па
г. Северодвинск Архангельской области

отчетным, согласовывают с Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации
Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) расчет суммы возмещения недополученных доходов, связанных с перевозками граждан
в автобусах городских и пригородных маршрутов общего пользования, по прилагаемой к настоящему Порядку форме расчета (Приложение № 2), затем направляют указанный расчет с приложением
счёта-фактуры и акта об оказанных услугах в УСРОП.
Контроль достоверности и правильности определения недополученных доходов перевозчиков, подлежащих возмещению за счет
средств областного бюджета, осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.
6. Недополученные доходы перевозчиков, подлежащие возмещению согласно установленным Расчетам, определяются для каждого маршрута как произведение предельной суммы возмещения
недополученных доходов, приходящейся на 1 оборотный рейс на
маршруте, на фактически выполненное количество оборотных
рейсов. При этом возмещение недополученных доходов перевозчикам производится в пределах помесячного распределения предельной суммы возмещения недополученных доходов, установленной Расчетами.
7. УСРОП проверяет полноту представленных документов, указанных в пункте 5 Порядка, затем оформляет заявку на финансирование в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2012
год и предоставляет ее в Финансовое управление Администрации
Северодвинска (далее – Финансовое управление).
8. По мере поступления денежных средств из областного бюджета Финансовое управление, в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований на 2012 год, перечисляет их на лицевой счет УСРОП,
открытый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области.
9. УСРОП перечисляет денежные средства перевозчикам на
возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками
граждан.
10. Контроль перечисления средств перевозчикам на возмещение
недополученных доходов, связанных с перевозкой граждан, осуществляет УСРОП.

1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3а
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,160329
14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Руб.

»

Обор. рейсов

ь

Февраль

«

Руб.

я

Обор. рейсов

ь

Январь

я

Руб.

Ь

Обор. рейсов

Ц

Предельная сумма возмещения
недополученных доходов на
1 оборотный рейс (руб.)

я

Маршрут

Ц
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Предельная сумма возмещения недополученных доходов
на 1 оборотный рейс (руб.)

Обор. рейсов

Руб.

Обор. рейсов

Руб.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Расчет суммы возмещения недополученных доходов,
связанных с перевозками граждан, установленных статьями 2
и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в автобусах городских и пригородных маршрутов общего
пользования за ____________________ 2012 года

1

2

3

Предельная сумма
возмещения недополученных доходов,
приходящаяся на 1
оборотный рейс (руб.)
4

ИТОГО

Ь

я

ь

я

«

ь

»

О перечне проектов, подлежащих
финансированию по муниципальной
ведомственной целевой программе
«Молодежь Северодвинска» на
2013 – 2015 годы в 2013 году

Приложение № 2
к Порядку возмещения недополученных доходов перевозчиков,
связанных с перевозками граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
в 2012 году

Фактическое
количество
оборотных
рейсов

Ц

Всего

Декабрь
Руб.

Ноябрь
Обор. рейсов

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Руб.

Обор. рейсов

Октябрь

Сентябрь

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Руб.

Обор. рейсов

Август

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Плановое
№
количество
маршрута оборотных
рейсов

я

Ц

от 19.12.2012 № 481-па
г. Северодвинск Архангельской области

1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3а
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,160329
14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руб.

Обор. рейсов

Маршрут

Плановое количество оборотных рейсов и предельная сумма возмещения
недополученных доходов (руб.) в соответствующем месяце 2012 года

Сумма недополученных
доходов, подлежащая
возмещению (руб.)
5=4х3

0

0

Руководитель предприятия ________________ _______________

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса проектов «Молодежь Северодвинска», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от
14.03.2011 № 81-па, и постановлением Администрации
Северодвинска от 20.09.2012 № 380-па «О проведении конкурса проектов «Молодежь Северодвинска – 2013», на основании решения конкурсной комиссии по экспертной оценке
проектов «Молодежь Северодвинска – 2013» (протокол от
16.11.2012)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень проектов, подлежащих финансированию
по муниципальной ведомственной целевой программе «Молодежь
Северодвинска» на 2013 – 2015 годы в 2013 году согласно Приложению.
2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска
обеспечить финансирование проектов в рамках муниципальной
ведомственной целевой программы «Молодежь Северодвинска»
на 2013 – 2015 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Управлению культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, на 2013 год.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________ ____________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 19.12.2012 № 481-па

МП
СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска

101 0,000000 387,00 0,00 430,00
103
276,00 0,00 302,00
104
322,00 0,00 350,00
Итого
985,00 0,00 1 082,00

Руб.

Обор. рейсов

Руб.

Обор. рейсов

Руб.

Обор. рейсов

Руб.

Обор. рейсов

Руб.

Обор. рейсов

Руб.

Плановое количество оборотных рейсов и предельная сумма возмещения
недополученных доходов (руб.) в соответствующем месяце 2012 года
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Всего

Обор. рейсов

Предельная сумма возмещения
недополученных доходов на
1 оборотный рейс (руб.)

Маршрут

Приложение № 3
к Порядку возмещения недополученных доходов перевозчиков,
связанных с перевозками граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах",
в 2012 году
РАСЧЕТ
помесячного распределения предельной суммы возмещения
недополученных доходов для организации бесплатных
перевозок граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в
автобусах пригородных маршрутов общего пользования №№
101, 103, 104 в период с 01.05.2012 по 30.09.2012

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,
подлежащих финансированию в 2013 году
по муниципальной ведомственной целевой программе
«Молодежь Северодвинска» на 2013 – 2015 годы
№

Наименование
проекта
«Будем летать вместе»
«Веломания – 2013»
«Дважды два»
«Дорогами равных
возможностей»
«Зеркало эпохи»
«Интеллектмногоборье»
«Историко-ролевой
фестиваль «Русская
Земля – 3»
«Краеведение – основа
патриотизма»
«Летняя Соловецкая
школа юнг»

0,00
0,00
0,00
0,00

450,00
324,00
360,00
1 134,00

0,00
0,00
0,00
0,00

450,00
324,00
360,00
1 134,00
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0,00
0,00
0,00
0,00

300,00
223,00
245,00
768,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 017,00
1 449,00
1 637,00
5 103,00

0,00
0,00
0,00
0,00

«Молодежное печатное
издание «Позитрон»

Сумма для
финансирования (руб.)

Сроки реализации
проекта

80 100

Январь – 15 декабря

30 000

Март – ноябрь

4 500

Январь – 15 декабря

53 000

Март – ноябрь

40 000

Февраль – октябрь

17 600

4 – 5 января

45 000

15 ноября – 1 июня

АРОО «Поморская
экспедиция»

12 000

Февраль – май

МОУ ДОД «ДМЦ
«Североморец»

89 100

Февраль – август

МБУ «Молодежный центр»

124 600

Январь – 15 декабря

Исполнитель проекта
МБОУ ДОД
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР
МБОУ ДОД
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
МБОУ ДОД
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР
МБУК «Северодвинский
городской краеведческий
музей»
МБОУ ДОД
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР
АРМОО «Северный
клуб исторического
фехтования»

вполне официально
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«Молодежное
телевидение»

МБУ «Молодежный центр»

150 000

Январь – 15 декабря

«Молодежный
информационносправочный
портал «Молодежь
Северодвинска»

МБУ «Молодежный центр»

40 000

Январь – декабрь

«Молодежный
историко-спортивный
фестиваль «5 часов
в Средневековье»
«Музей выходит
в город»
«Поморские забавы»

СММОО «Военноисторический клуб
«Средневековье»
МБУК «Северодвинский
городской краеведческий
музей»
«Северодвинская
городская общественная
организация инвалидов
с потерей слуха»

50 000

15 января –
15 октября

44 500

Февраль – октябрь

30 000

Январь – декабрь

44 000

Январь – 15 декабря

«По следам 12-й
Отдельной бригады
морской пехоты»

МБУ «Молодежный центр»,
ВИК «Северная Двина»

«Поход-экспедиция
«ЮНГА»

МОУ ДОД «ДМЦ
«Североморец»

83 500

Июнь

МБУ «Молодежный центр»

150 000

Январь – август

МБОУ ДОД
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР

40 000

Июнь – июль

«Соревнования по
трековым гонкам
на картах»

МОУ ДОД «ЦЮНТТ»

30 000

«Спортивнотехническая экспедиция
«Триумф-юниор»

МОУ ДОД «ЦЮНТТ»

40 000

Апрель – июль

МБОУ ДОД
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР

56 000

Апрель – ноябрь

31 100

Январь – 15 декабря

60 000

Август

20 000

Январь – 15 декабря

«Про город»
«Рафтинг – 2013.
Спортивный маршрут
водного туризма «Все
реки севера» по рекам
Северной Карелии,
Мурманской области»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 20.12.2012 № 117
Схема
одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Северодвинска в 2013-2022 годах
Общее количество избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования «Северодвинск», по состоянию
на 1 июля 2012 года составляет 162 731 человек.
Число депутатов Совета депутатов Северодвинска, избираемых
по одномандатным избирательным округам – 13 депутатов.
Средняя норма представительства на один депутатский мандат –
12 518 избирателей.
№
п/п

«Чтобы соль
заговорила»
«Экстрим-тур – 2013
«Западный Саян»

центр: научно-технический центр ОАО «ЦС «Звездочка»,
улица Мира, д. 11

МБУК «Северодвинский
городской краеведческий
музей»
МБОУ ДОД
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР

«Я выбираю жизнь!
(пропаганда здорового
образа жизни
среди молодежи
Северодвинска)»

МБУ «Молодежный центр»

«Яркий город»

Январь – март

МБУ «Молодежный центр»

80 000

1 мая – 30 августа

«VI Межрегиональный
конкурс-фестиваль
«Кубок Поморья»

АРОО «Федерация
восточного танца
Поморья»

25 000

Январь – март

«XIII Турнир по
историческому
фехтованию «Кубок
Севера», посвященный
памяти А.В. Фефилова»

СГМОО «ФОРН»

30 000

20-21 апреля

ИТОГО:

Число
избирателей

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 1

1

«Туристскокраеведческая
экспедиция «Загадки
Северодвинских
окрестностей»

Описание одномандатного избирательного округа,
местонахождение окружной избирательной комиссии (центр) *

город Северодвинск (о. Ягры):
- от бульвара Приморского по нечетной стороне
проспекта Бутомы до улицы Дзержинского
- по нечетной стороне улицы Дзержинского до улицы Логинова
- по нечетной стороне улицы Логинова до улицы Мира
- по нечетной стороне улицы Мира до улицы Гоголя
- по нечетной стороне улицы Гоголя до улицы Корабельной
- по нечетной стороне улицы Корабельной до улицы Краснофлотской
- по четной стороне улицы Краснофлотской до бульвара Приморского
- по четной стороне бульвара Приморского до проспекта Бутомы

12 826

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 2
центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»,
улица Мира, д. 23В
город Северодвинск (о. Ягры):
- от бульвара Приморского по улице Ричарда Ченслера до улицы Октябрьской
- по нечетной стороне улицы Октябрьской до улицы Логинова (включая
все дома по улице Зои Космодемьянской, дома № 2, № 6, № 12 по
улице Павлика Морозова и все дома, находящиеся в Камбалице)
2

12 163

- по улице Логинова до улицы Корабельной
- по нечетной стороне улицы Корабельной до улицы Гоголя (включая
дома № 12, № 22, № 24 по проспекту Машиностроителей)
- по четной стороне улицы Гоголя до улицы Мира
- по четной стороне улицы Мира до улицы Логинова
- по четной стороне улицы Логинова до улицы Дзержинского
- по четной стороне улицы Дзержинского до проспекта Бутомы
- по четной стороне проспекта Бутомы до бульвара Приморского
- по четной стороне бульвара Приморского до улицы Ричарда Ченслера

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 3

1 500 000

центр: МБОУ «Кадетская школа № 10», улица Комсомольская, д. 7

я
Ц

Ь

я

ь
«

ш

я

ь
»
3

от 20.12.2012 № 117
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов
Северодвинска в 2013-2022 годах

12 747

2) железнодорожная станция Рикасиха (все дома)

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 4

В соответствии со статьей 12 областного закона от 08.11.2006 №
268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Совет депутатов Северодвинска

центр: МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8», улица Торцева, д. 12

РЕшИЛ:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов Северодвинска в
2013-2022 годах (Приложение № 1) и ее графическое изображение
(Приложение № 2).
2. Отменить решение Совета депутатов Северодвинска от
30.10.2008 № 111 «Об утверждении схемы избирательных округов».
Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

1) город Северодвинск:
- от Архангельского шоссе по проезду Складскому до строения
№ 29д
- от строения № 29д по проезду Складскому до
пересечения с улицей Железнодорожной
- по улице Железнодорожной (включая дом № 35) до
железной дороги «Северодвинск – Ненокса»
- вдоль железной дороги «Северодвинск – Ненокса» до улицы Коммунальной
- по улице Коммунальной до улицы Южной
- по улице Южной до улицы Пионерской
- по нечетной стороне улицы Пионерской до улицы Советской
- по нечетной стороне улицы Советской до проспекта Беломорского
- по нечетной стороне проспекта Беломорского до Архангельского
шоссе (включая дома № 40, № 44 по Архангельскому шоссе)
- по Архангельскому шоссе до пересечения с проездом Складским;
- 5-й километр (все дома)

4

город Северодвинск:
- от улицы Первомайской по нечетной стороне
проспекта Беломорского до улицы Советской
- по четной стороне улицы Советской до улицы Пионерской
- по четной стороне улицы Пионерской до улицы Южной
- по улице Южной до улицы Коммунальной
- по улице Коммунальной до улицы Садовой
- по улице Садовой до улицы Полярной
- по нечетной стороне улицы Полярной до улицы Комсомольской
- по четной стороне улицы Комсомольской до проспекта Ленина
- по нечетной стороне проспекта Ленина до улицы Первомайской
- по улице Первомайской до проспекта Беломорского

12 652

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 10

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 5

центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
улица Трухинова, д. 10
город Северодвинск:

центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»
улица Тургенева, д.8

5

город Северодвинск:
от улицы Плюснина по четной стороне проспекта
Ленина до улицы Комсомольской
по нечетной стороне улицы Комсомольской до улицы Полярной
по четной стороне улицы Полярной до улицы Южной
по четной стороне улицы Южной до проспекта Ленина
от проспекта Ленина до улицы Садовой
по улице Садовой (включая дома № 98, № 100, № 102, № 104, № 106,
№ 108, № 110, № 112, № 114, № 116, № 2/118) до улицы Некрасова
по улице Некрасова (все дома по четной и нечетной
стороне) до улицы Георгия Седова
по четной стороне улицы Георгия Седова до улицы Садовой;
по улице Садовой до улицы Народной
по улице Народной (все дома по четной и нечетной
стороне) до Трудового переулка
по Трудовому переулку (все дома по четной и
нечетной стороне) до улицы Тургенева
по четной стороне улицы Тургенева до проспекта Труда
по четной стороне проспекта Труда до улицы Ломоносова
по нечетной стороне улицы Ломоносова до улицы Гагарина
по нечетной стороне улицы Гагарина до улицы Советской
по нечетной стороне улицы Советской до улицы Георгия Седова
по четной стороне улицы Георгия Седова до улицы. Плюснина
по нечетной стороне улицы Плюснина до проспекта Ленина

12 481

центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»,
улица Коновалова, д. 3А

центр: ДКиС «Корабел» ОАО «ПО «Севмаш»,
проспект Ленина, д. 14
город Северодвинск:
от улицы Первомайской по четной стороне проспекта Ленина до улицы Плюснина
по четной стороне улицы Плюснина до улицы Георгия Седова
по нечетной стороне улицы Георгия Седова до улицы Советской
по четной стороне улицы Советской до улицы Гагарина
по четной стороне улицы Гагарина до улицы Ломоносова
по четной стороне улицы Ломоносова до проспекта Труда
по нечетной стороне проспекта Труда до улицы Карла Маркса
по нечетной стороне улицы Карла Маркса до улицы Капитана Воронина
по нечетной стороне улицы Капитана Воронина до улицы Первомайской
по нечетной стороне улицы Первомайской до проспекта Ленина

12 177

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 7
центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»,
проспект Труда, д. 14А

7

город Северодвинск:
- от улицы Первомайской по четной стороне улицы
Капитана Воронина до улицы Карла Маркса
- по четной стороне улицы Карла Маркса до проспекта Труда
- по четной стороне проспекта Труда до улицы Ломоносова
- по четной стороне улицы Ломоносова до улицы Серго Орджоникидзе
- по нечетной стороне улицы Серго Орджоникидзе до улицы Первомайской
- по нечетной стороне улицы Первомайской (включая дома № 6,
№
8, № 10, № 12 по улице Портовой) до улицы Капитана Воронина

12 319

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 8

город Северодвинск:
- от Архангельского шоссе по нечетной стороне улицы
Портовой
до улицы Первомайской
- по четной стороне улицы Первомайской до улицы
Серго Орджоникидзе
- по четной стороне улицы Серго Орджоникидзе до улицы Ломоносова
- от улицы Ломоносова до берега рефулерного озера
вдоль берега рефулерного озера по направлению к
дому № 29
по проспекту Морскому
- от дома № 29 по проспекту Морскому по внутриквартальному проезду (вдоль
домов № 29, № 27, № 25 по проспекту Морскому) до проспекта Морского
- по нечетной стороне проспекта Морского до Архангельского шоссе
- по нечетной стороне Архангельского шоссе до улицы Портовой

12 415

центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
улица Лебедева, д.10А
город Северодвинск:
от улицы Юбилейной по улице Лебедева (дома на четной стороне
улицы Лебедева и дома № 3, № 3а, № 7, № 7а, № 7б, № 9, № 11, 13
по нечетной стороне улицы Лебедева) до улицы Кирилкина
по улице Кирилкина до проспекта Победы
от улицы Кирилкина по четной стороне проспекта Победы до проспекта Морского
по
стороне проспекта Морского до улицы Чеснокова
12 по нечетной
четной стороне улицы Чеснокова до проезда между
домами № 12 и № 14 по улице Чеснокова
от улицы Чеснокова (проезд между домами № 12 и № 14 по улице
Чеснокова) по внутриквартальному проезду (вдоль домов № 12 по
улице Чеснокова и № 64 по проспекту Морскому) до выезда на проспект
Морской (между домами № 60 и № 68/2 по проспекту Морскому)
по нечетной стороне проспекта Морского до железной
дороги «Северодвинск – Ненокса»
вдоль железной дороги «Северодвинск – Ненокса»
до участка железной
дороги напротив пересечения улицы Кирилкина с улицей Юбилейной;
от железной дороги до пересечения улицы Кирилкина с улицей Юбилейной;
по нечетной стороне улицы Юбилейной до улицы Лебедева

12 036

центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»,
улица Юбилейная, 17
1) город Северодвинск:
- от улицы Юбилейной по четной и нечетной стороне проспекта Победы
(включая дома по набережной реки Кудьмы) до улицы Лебедева
- по нечетной стороне улицы Лебедева (исключая дома № 3, №
3А, № 7, № 7А, № 7Б, № 9, № 11, № 13) до улицы Юбилейной
- по нечетной стороне улицы Юбилейной до проспекта Победы
(включая дома № 7, № 8, № 10 по улице Героев Североморцев)
- улица Водогон (все дома)
13 2) населенные пункты Белозерского административного округа:
- поселок Белое Озеро
- поселок Палозеро

центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»,
улица Арктическая, д. 16

9

12 375

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 13

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 9

город Северодвинск:
- от улицы Карла Маркса по четной стороне проспекта Морского
проезда между домами № 24 и № 36 по проспекту Морскому
- от проезда между домами № 24 и № 36 по проспекту Морскому
по внутриквартальному проезду (вдоль домов № 34 и № 28 по
проспекту Морскому, включая дом № 26 по проспекту Морскому)
до проезда между домами № 89 и № 95 по улице Ломоносова
- от проезда между домами № 89 и № 95 по улице Ломоносова
- по четной стороне улицы Ломоносова до улицы Трухинова
- по улице Трухинова до улицы Карла Маркса
- по нечетной стороне улицы Карла Маркса до проспекта Морского
(включая дома № 2А, № 2Б, № 2В по улице Арктической)

город Северодвинск:
- от улицы Ломоносова (проезд между домами № 89 и № 95 по
улице Ломоносова) по внутриквартальному проезду (вдоль домов
№ 28 и № 34 по проспекту Морскому) до проспекта Морского
(проезд между домами № 24 и № 36 по проспекту Морскому)
- по четной стороне проспекта Морского до участка проспекта напротив
проезда между домами № 25 и № 37 по проспекту Морскому
- от проспекта Морского (проезд между домами № 25 и № 37 по
проспекту Морскому) по внутриквартальному проезду (вдоль домов
№ 25, № 27, № 29 по проспекту Морскому) до берега рефулерного
озера (включая дома № 31, № 33, № 35 по проспекту Морскому)
- вдоль берега рефулерного озера до железной дороги «Северодвинск – Ненокса»
железной дороги «Северодвинск – Ненокса» до проспекта Морского
11 -повдоль
четной стороне проспекта Морского до проезда между
домами № 60 и № 68/2 по проспекту Морскому
- от проспекта Морского (проезд между домами № 60 и № 68/2
по
проспекту Морскому) по внутриквартальному проезду до проезда между домами
№ 12 и № 14 по улице Чеснокова (исключая дома
№ 4, № 6, № 8, № 10, №
12 по улице Чеснокова и дома № 64,
№ 68/2 по проспекту Морскому)
- по четной стороне улицы Чеснокова до улицы Юбилейной
- по нечетной стороне улицы Юбилейной до дома № 49 по улице
Юбилейной
- от дома № 49 по улице Юбилейной через железную дорогу «Северодвинск Ненокса» до пересечения улицы Советских Космонавтов и улицы Коновалова
- по нечетной стороне улицы Коновалова до дома № 12 по улице Коновалова
- от дома № 12 по улице Коновалова по внутриквартальному проезду (вдоль
дома № 12 по улице Коновалова) до дома № 16 по улице Коновалова
- от дома № 16 по улице Коновалова по внутриквартальному проезду
(вдоль домов № 10 и № 6 по улице Коновалова) до улицы Ломоносова
(проезд между домами № 99 и № 101 по улице Ломоносова)
- по нечетной стороне улицы Ломоносова до проезда
между домами № 89 и № 95 по улице Ломоносова
Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 12

центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»,
улица К.Маркса, д.33

8

12 664

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 11

Избирательный округ в границах территории Северодвинска № 6

6

- от улицы Карла Маркса по четной стороне улицы
Трухинова до улицы Ломоносова
10 - по улице Ломоносова до проезда между домами
№ 99 и № 101 по улице Ломоносова
- от проезда между домами № 99 и № 101 по улице Ломоносова
по
внутриквартальному проезду до дома № 16 по улице Коновалова
- от дома № 16 по улице Коновалова вдоль дома № 12 по улице
Коновалова до пересечения с улицей Коновалова
- по четной стороне улицы Коновалова до улицы Советских Космонавтов
- по четной стороне улицы Советских Космонавтов до бульвара Строителей
- по нечетной стороне бульвара Строителей до улицы Карла Маркса
- по нечетной стороне улицы Карла Маркса до улицы Трухинова

до
12 432

13 444

3) населенные пункты Ненокского административного округа:
село Ненокса
- деревня Сюзьма
- поселок Зеленый Бор
- поселок Сопка
- деревня Солза
4) населенные пункты, расположенные за пределами города
Северодвинска и не входящие в состав административных округов:
Уйма, деревня Таборы, деревня Волость, деревня Лахта

* В случае возложения полномочий окружных избирательных
комиссий на Северодвинскую территориальную избирательную
комиссию, центром является местонахождение Северодвинской
территориальной избирательной комиссии – улица Бойчука, 2.
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