
№ 15
18 марта 2013 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 13.03.2013  № 86-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О проведении праздника «Народное 
гуляние «Масленица»

 

В целях обеспечения организации культурно-массовых ме-
роприятий в период проведения городского праздника «На-
родное гуляние «Масленица» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места и время проведения праздника «Народное 

гуляние «Масленица»  17 марта 2013 года:

 - Парк культуры и отдыха (ул. Советская, 30) с 12.00 до 18.00; 

- пл. Победы с 12.00 до 13.00;

- пл. Просянкина с 11.30 до 15.00;

 - территория, прилегающая к Центральному универсальному 

магазину (ул. Ломоносова, 81), с 12.00 до 15.00.   

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска организовать проведение 

следующих работ:

2.1. В срок до 14 марта 2013 года организовать уборку:

- тротуаров и проезжей части по ул. Советской, ул. Торцева и ул. 

Профсоюзной в квартале № 42;

- территории пл. Победы;

- территории пл. Просянкина;

2.2. Установить временные дорожные знаки 3.1. ПДД «Въезд 

запрещён» по согласованию с отделом ГИБДД ОМВД России по г. 

Северодвинску с 11.30 до 16.00 17 марта 2013 года на пл. Просян-

кина  на пересечении улиц Мира и Гоголя, улиц Мира и Свободы, 

улиц Мира и Нахимова. 

3. Управлению  культуры  и общественных связей Администрации 

Северодвинска организовать: 

3.1. Подготовку и проведение праздника «Народное гуляние 

«Масленица» на пл. Победы, в Парке культуры и отдыха, на пл. Про-

сянкина. 

3.2. Обеспечение населения Северодвинска информацией о про-

водимых праздничных мероприятиях. 

4. Рекомендовать ООО «ЦУМ-техно» организовать охрану общест-

венного порядка на территории, прилегающей к зданию Централь-

ного универсального магазина, во время проведения праздничных 

мероприятий.

 5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Северодвинску в период проведения 

мероприятий: 

5.1. Обеспечить  охрану общественного порядка на пл. Победы, в 

Парке культуры

 и отдыха, на пл. Просянкина.

5.2. Оказать содействие в обеспечении охраны общественного 

порядка на территории, прилегающей к зданию Центрального уни-

версального магазина, во время проведения праздничных меропри-

ятий с 12.00 до 15.00. 

5.3. Перекрыть движение транспортных средств 17  марта 2013 года:

- с 11.00 до 17.00. по  ул. Торцева от ул. Профсоюзной до ул. Пио-

нерской; 

- с 11.00  до 15.30 по ул. Мира от ул. Гоголя до ул. Свободы.

5.4. Ограничить движение транспортных средств на момент про-

хождения праздничного шествия участников народного гуляния от 

пл. Победы по ул. Советской до ул. Профсоюзной с 12.50 до 13.20.

 6. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска согласовать с Министерством здра-

воохранения и социального развития Архангельской области дежур-

ство бригады  медицинской скорой помощи ГБУЗ Архангельской 

области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи»:

- в Парке культуры и отдыха на период проведения народного 

гуляния «Масленица» с 13.00 до 15.00;

- на пл. Просянкина с 13.00 до 15.00. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя  Главы Администрации по социальным 

вопросам.
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 11.03.2013 № 82-па

г. Северодвинск Архангельской области

 

О проведении конкурса журналистских работ 
«Тебе, Северодвинск, любимый город мой»

В целях информирования населения о подготовке к 75-ле-
тию Северодвинска и поддержки творческой деятельности 
журналистов города

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести в период с 01.01.2013 по 07.07.2013 конкурс журна-

листских работ «Тебе, Северодвинск, любимый город мой», посвя-

щенный 75-летию Северодвинска.

 2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе журналистских 

работ «Тебе, Северодвинск, любимый город мой».

 3. Создать комиссию для подведения итогов конкурса в следу-

ющем составе:

Мошарев В.Н. первый заместитель Главы Администрации  

- руководитель аппарата, председ атель 

комиссии;

Никитинская А.А.

Члены комиссии:

начальник Отдела по связям со СМИ Админист-

рации Северодвинска, секретарь комиссии.

Рашев В.П. председатель Союза журналистов Архангель-

ской области (по согласованию);

Бурлов А.Н.

                            

заместитель главного редактора газеты «Кора-

бельная сторона», лауреат знака «За заслуги 

перед Северодвинском» (по согласованию);

Баранов Е.М. оператор ОАО «ПО «Севмаш», лауреат знака «За 

заслуги перед Северодвинском» (по согласо-

ванию);

Бобрецов А.С. начальник организационно-информационного 

отдела ОАО «ЦС «Звездочка» (по согласованию);
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Зайцев А.В. начальник отдела по работе с молодежью Управ-

ления культуры и общественных связей Админи-

страции Северодвинска.

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 

аппарата.
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕНО   

 постановлением 

Администрации Северодвинска 

 от  11.03.2013  № 82-па

 Положение о конкурсе журналистских работ 
 «Тебе, Северодвинск, любимый город мой»

1. Общие положения
  1.1. Конкурс проводится с целью информирования населения о 

подготовке к 75-летию Северодвинска, формирования позитивного 

образа Северодвинска как динамично развивающегося города, а 

также поддержки творческой деятельности журналистов.

 1.2. Основной задачей конкурса является выявление лучшего 

журналистского материала по следующим номинациям:

 – лучшая газетная публикация;

 – лучший телесюжет;

 – лучший радиосюжет.

 1.3. Участниками конкурса могут стать журналисты (авторские 

коллективы) средств массовой информации Северодвинска и Архан-

гельской области, корпоративных СМИ.

 1.4. Организатором конкурса выступает Отдел по связям со СМИ 

Администрации Северодвинска.

2. Организация конкурса и подведение итогов
 2.1. Конкурс проводится с 01.01.2013 по 07.07.2013 в один заочный тур.

2.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы направ-

ляются в Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

(ул. Плюснина, д.7, каб.337).

2.3. Для участия в конкурсе необходимо представить опублико-

ванный в печати или прошедший в эфире с 01.01.2013 по 07.07.2013 

журналистский материал – публикацию или цикл публикаций, про-

грамму или передачу на радио или телевидении или цикл передач, 

а также периодическую рубрику. На журналистское произведение, 

выдвинутое на конкурс, представляются материалы в виде ориги-

нала публикации или ксерокопии публикации, заверенной в редакции. 

Телевизионные и радиопередачи предоставляются на аудио-, виде-

оносителях с приложением эфирной справки. К конкурсной работе 

необходимо приложить заявку на участие в конкурсе в произвольной 

форме, справку об авторе с указанием ФИО, должности, места 

работы, контактного телефона, а также дату выхода материала. Пред-

ставленные на конкурс материалы возврату не подлежат.

 2.4. При определении победителей конкурса учитываются следу-

ющие критерии оценок конкурсных работ:

 – соответствие целям конкурса, актуальность и значимость осве-

щаемых вопросов, проблем;

 – оригинальность представленных работ, в том числе в подаче 

материала;

 – глубина проработки темы, проблемы;

 – последовательность и систематичность в освещении вопросов 

подготовки к юбилею Северодвинска, количество публикаций и 

материалов, опубликованных и вышедших в эфир;

 – профессионально-этический подход.

 2.5. Итоги конкурса подводятся до 21.07.2013.

 3. Конкурсная комиссия
 3.1. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) формируется из 

представителей Администрации Северодвинска, градообразующих 

предприятий, представителей СМИ и утверждается постановлением 

Администрации Северодвинска.

3.2. Комиссия вправе учреждать в каждой номинации подноми-

нации, определяющие тему или проблему журналистских работ, а 

также специальные призы за профессиональные и личностные каче-

ства, проявленные авторами при подготовке материалов.

3.3. В обязанности Комиссии входят оценка творческих работ с 

учетом критериев конкурсного отбора, указанных в п. 2.4. настоя-

щего Положения; определение победителя и призеров Конкурса.

3.4. Комиссия принимает решение об определении победителей и 

призеров Конкурса открытым голосованием простым большинством 

голосов. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 

В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 

решающим.

3.5. Решение Комиссии считается правомочным, если в заседании 

принимает участие 2/3 ее членов. 

4. Награждение победителей
 4.1. Победители конкурса, занявшие призовые (1, 2, 3) места в 

каждой номинации, награждаются ценными призами и Благодарст-

венными письмами Администрации Северодвинска. 

 4.2. В случае учреждения подноминаций и спецпризов участники 

конкурса награждаются Благодарственными письмами Админис-

трации Северодвинска за внимание к конкретной сфере, в которой 

проявили талант авторы работ.

 4.3. Решение о награждении Благодарственным письмом Адми-

нистрации Северодвинска принимается Мэром Северодвинска в 

виде постановления Администрации Северодвинска.

 4.4. Награждение победителей приурочивается к Дню города 

Северодвинска.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.03.2013 № 84-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Северодвинска 

от 08.09.2010 № 348-па 

В целях продления срока реализации муниципальной ве-
домственной целевой программы «Ремонт и укрепление 
фундаментов деревянных многоквартирных домов муници-
пального образования «Северодвинск» на 2011-2013 годы» 
(в редакции от 28.06.2012 № 258-па) и для создания без-
опасных условий для проживания граждан в деревянных 
многоквартирных домах

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

08.09.2010 № 348-па «Об утверждении муниципальной ведомст-

венной целевой программы «Ремонт и укрепление фундаментов 

деревянных многоквартирных домов муниципального образования 

«Северодвинск» на 2011-2013 годы» (в редакции от 28.06.2012 № 258-

па) следующие изменения и дополнения:

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей 

редакции:

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой про-

граммы «Ремонт и укрепление фундаментов деревянных многок-

вартирных домов муниципального образования «Северодвинск» на 

2011-2015 годы».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую  муниципальную долгосрочную 

целевую программу «Ремонт и укрепление фундаментов деревянных 

многоквартирных домов муниципального образования «Северо-

двинск» на 2011-2015 годы» (далее – Программа)».

1.3. Наименование Программы изложить в следующей редакции:

«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Ремонт и 

укрепление фундаментов деревянных многоквартирных домов 

муниципального образования «Северодвинск» на 2011-2015 годы».

1.4. В паспорте Программы:

1.4.1. В позиции «Наименование программы» слово «ведомст-

венная» заменить словом «долгосрочная», цифры «2013» заменить 

цифрами «2015».

1.4.2. В позиции «Сроки и этапы реализации Программы» цифры 

«2013» заменить  цифрами «2015».

1.4.3. В позиции «Объемы и источники финансирования Про-

граммы»:

1.4.3.1. Цифры «124 220» заменить цифрами «124 044», цифры «30 

897» заменить цифрами «30 721»,  цифры «83 323» заменить цифрами 

«31 761».
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1.4.3.2. Дополнить словами:

«2014 год – 26 504 тыс. руб.;

2015 год – 25 058 тыс. руб.».

1.5. В разделе 2 Программы «Основные цели, задачи, сроки и 

этапы реализации Программы, целевые показатели и индикаторы»:

1.5.1. Цифры «2013» заменить цифрами «2015».

1.5.2. Таблицу «При выполнении поставленных задач предпола-

гается достижение следующих целевых показателей и индикаторов 

Программы:» изложить в следующей редакции:

№  
п/п

Целевые показатели    
и индикаторы

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 Задача № 1 факт факт прогноз прогноз прогноз

1.1
Доля обследованных деревянных 
многоквартирных домов от общего 
количества домов (%)

39 86 100 100 100

2 Задача № 2 факт факт прогноз прогноз прогноз

2.1
Доля деревянных многоквартирных домов, в 
которых выполнено укрепление фундаментов, 
от общего количества домов (%)

9 41 54 75 100

2.2
Доля деревянных многоквартирных домов, 
в которых выполнен ремонт фундаментов, 
от общего количества домов (%)

0 27 64 82 100

Примечание: 

Доля деревянных многоквартирных домов, в которых планируется 

реализация мероприятий Программы (обследование, ремонт, укре-

пление), от общего количества домов в Программе (соответственно 

по мероприятиям) определяется по следующей формуле:

М = 100% * Р  ;

                 N

где:

М - доля деревянных многоквартирных домов, в которых реализо-

ваны мероприятия Программы (обследование, ремонт, укрепление), 

от общего количества домов в Программе (соответственно по меро-

приятиям) по состоянию на текущий год (%);

N – общее количество домов, в которых планируется реализация 

мероприятий Программы (обследование, ремонт, укрепление);

P – количество деревянных многоквартирных домов, в которых 

реализованы мероприятия Программы (обследование, ремонт, 

укрепление), по состоянию на  текущий год.

1.6. В разделе 3 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.6.1. Цифры «124 220» заменить цифрами «124 044».

1.6.2. Таблицу «Распределение объёмов финансирования Про-

граммы по источникам, направлениям расходования средств и 

годам» изложить в следующей редакции: 

Источники и 
направления        

финансирования

Объем      
финансирова-

ния, всего

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015

Всего по Программе,                  
в том числе:

124 044 10 000 30 721 31 761 26 504 25 058

местный бюджет 124 044 10 000 30 721 31 761 26 504 25 058

Прочие нужды,                
в том числе:

124 044 10 000 30 721 31 761 26 504 25 058

местный бюджет 124 044 10 000 30 721 31 761 26 504 25 058

 1.7. Второй абзац раздела 6 Программы «Оценка эффективности и 

прогноз социально-экономических результатов от реализации Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации данной Программы будут отремонти-

рованы и укреплены деревянные фундаменты в 82 многоквартирных 

домах, в 116 многоквартирных домах будет выполнено обследование 

их технического состояния, что обеспечит безопасные условия про-

живания 4696 гражданам.».

1.8.  Приложения № 1, № 2 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

Приложение № 1 

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных

многоквартирных домов муниципального 

образования  «Северодвинск» на 2011-2015 годы», утверждённой 

 постановлением Администрации Северодвинска от 08.09.2010 № 348-па  

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от  13.03.2013 № 84-па)

Перечень мероприятий

№  
п/п

Наименование    
мероприятия     

программы

Заказчик/
исполнитель

Срок    
начала /  

окончания 
работ

Источник 
финанси-  
рования

Объемы финансирования,  
в т.ч. по годам     

(тыс. руб.)
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия
всего 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Обследование 
несущих конструкций 
многоквартирных домов

Комитет ЖКХ, ТиС
подрядная 

организация
2011-2013 Местный 

бюджет 4 531 2 447 1 084 1 000 0 0
2011 – обследовано  45 домов;
2012 -  обследовано 55 домов;
2013 -  обследовано 16 домов

2

Ремонт фундаментов 
деревянных многоквартирных 
домов, в том числе 
разработка ПСД

Комитет ЖКХ, ТиС
подрядная 

организация
2012-2015 Местный 

бюджет 48 678 0 9 728 21 982 8 195 8 773

2012 – выполнен ремонт фундаментов 3 домов;
2013 -  выполнен ремонт фундаментов 4 домов;
2014 -  выполнен ремонт фундаментов 2 домов;
2015 -  выполнен ремонт фундаментов  2 домов

3
Укрепление фундаментов 
деревянных 
многоквартирных домов

Комитет ЖКХ, ТиС
подрядная 

организация
2011-2015 Местный 

бюджет 70 835 7 553 19 909 8 779 18 309 16 285

2011 – укреплены фундаменты 6 домов;
2012 – укреплены фундаменты 23  домов;
2013 – укреплены фундаменты 9 домов;
2014– укреплены фундаменты 15 домов;
2015– укреплены фундаменты 18 домов;

4 Итого по Программе: 124 044 10 000 30 721 31 761 26 504 25 058
- обследовано  116 домов;

- выполнен ремонт фундаментов 11 домов;
- укреплены фундаменты 71 дома

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных

многоквартирных домов муниципального 

образования  «Северодвинск» на 2011-2015 годы», утверждённой 

 постановлением Администрации Северодвинска от 08.09.2010 № 348-па  

(в редакции постановления Администрации Северодвинска от  13.03.2013 № 84-па)

Перечень объектов обследования, ремонта и укрепления фундаментов деревянных многоквартирных домов 
муниципального образования «Северодвинск» на 2011-2015 годы.

№   п/п Адрес Обоснование отнесения домов к ветхим, аварийным и  непригодным

Год Планируемый 
вид работ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Полярная,35 Постановление Мэра Северодвинска от 13.03.2009 № 57, заключение МВК от 12.12.2008 1958 - + 40 37
2 Полярная, 37/28 заключение МВК от 04.07.2008 1943 1967 + 23 109
3 Профсоюзная, 36 заключение МВК от 16.12.2011 № 88 1939 1991 + + 1000 50
4 Профсоюзная, 34/19 заключение МВК от 15.05.2007    № 6 1942 1970 + + 1500 42
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5 Ломоносова,13а решение исполнительного комитета  Северодвинского городского Совета народных депутатов от 27.03.1991 № 93 1960 1977 + + 1200 51
6 Комсомольская, 14а постановление Администрации Северодвинска от 18.01.2000 № 1 1941 1968 + 12 53
7 Комсомольская, 14 постановление Администрации Северодвинска от 09. 06. 2000 № 6 1941 1976 + + 1200 53
8 Комсомольская, 12 постановление Администрации Северодвинска от 21.08.1998 №9/59 1942 1977 + 11 44
9 Ломоносова, 31 физический износ, по данным БТИ 1943 1993 + 23 48

10 Ломоносова, 21 физический износ, по данным БТИ 1941 1992 + 24 37
11 Ломоносова, 23 физический износ, по данным БТИ 1944 1963 + 24 54
12 Ломоносова,25 физический износ, по данным БТИ 1941 1964 + 23 36
13 Беломорский, 66 заключение МВК от 29.02.2011 № 15  1959 1973 + 21 21
14 Беломорский, 68 физический износ, по данным БТИ 1959 1988 + 19 19
15 Комсомольская, 12а физический износ, по данным БТИ 1959 1993 + 5 28
16 Комсомольская, 16а физический износ, по данным БТИ 1959 1981 + + 5000 38
17 Комсомольская, 18/37 заключение МВК от 29.02.2012 № 14  1946 1971 + 18 103
18 Ломоносова, 11 физический износ, по данным БТИ 1941 1984 + + 3427 46
19 Ломоносова, 13 физический износ, по данным БТИ 1941 1985 + 24 48
20 Ломоносова, 15 физический износ, по данным БТИ 1941 1984 + 8982 60
21 Ломоносова, 15а физический износ, по данным БТИ 1959 1983 + 6 43
22 Пионерская, 33а физический износ, по данным БТИ 1960 1986 + 4191 42
23 Пионерская, 35 физический износ, по данным БТИ 1941 1979 + 24 44
24 Торцева, 7 акт МВК от 26.07.2005 №21 1940 1986 + + 1000 18
25 Железнодорожная,4а акт МВК от 26.07.2005 №4 1951 1971 + + 600 19
26 Комсомольская, 22 заключение МВК от 20.12.2007 №21  1941 1970 + 2110 49
27 Советская, 24 акт МВК от 26.07.2005 №19 1938 1972 + + 1441 42
28 Торцева, 23 постановление Мэра Северодвинска от 21.06.1994 №164 1937 1973 + + 1000 38
29 Торцева, 25 акт МВК от 26.07.2005 №22 1937 1970 + 21 39
30 Пионерская, 3а заключение МВК от 30.08.2007 № 11  1951 1966 + + 1200 16
31 Беломорский, 36/15 акт МВК от 26.07.2005 №20 1937 1982 + + 1249 40
32 Беломорский, 25 физический износ, по данным БТИ 1940 1986 + + 4000 36
33 Беломорский, 27 физический износ, по данным БТИ 1937 1988 + + 4000 33
34 Профсоюзная, 4б акт МВК от 26.07.2005 №14 1937 1975 + + 1427 41
35 Полярная, 3 акт МВК от 26.07.2005 №12 1940 1982 + + 584 32
36 Полярная, 5 заключение МВК от 15.05.2007 № 7 1941 1982 + + 1204 25
37 Профсоюзная, 2/29 заключение МВК от 23.06.200 №16 1941 1961 + 1500 21
38 Профсоюзная, 4 заключение МВК от 11.06.2009 №10 1941 1983 + + 1000 42
39 Советская, 38/7 акт МВК от 26.07.2005 №  20 1939 1963 + + 1156 40
40 Торцева, 11а заключение МВК от 06.10.2011 № 72  1951 1972 + 1200 27
41 Торцева, 31 акт МВК от 26.07.2005 №23 1939 1965 + + 758 40
42 Торцева, 35 акт МВК от 26.07.2005 №24 1940 1963 + + 757 41
43 Торцева,37/1 акт МВК от 26.07.2005 №25 1939 1963 + + 781 30
44 Республиканская, 38 акт МВК от 26.07.2005 №17 1939 1981 + + 1096 61
45 Советская, 33а постановление Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 68 1940 1964 + + 1277 51
46 Советская, 35а постановление Мэра Северодвинска от 10.10.2001 №122 1940 1963 + + 860 48
47 Полярная, 9а акт МВК от 26.07.2005 №13 1959 1974 + + 700 19
48 Полярная, 11а постановление Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 68 1958 1974 + + 700 27
49 Профсоюзная, 12 акт МВК от 26.07.2005 №15 1940 1972 + + 1000 55
50 Лесная, 28 постановление Администрации Северодвинска  от 30.11.1998 №9/78 1937 1967 + + 1000 71
51 Лесная, 26/20 акт МВК от 26.07.2005 №8 1937 1967 + + 2000 67
52 Индустриальная, 33 акт МВК от 26.07.2005 №6 1937 1976 + + 1000 49
53 Лесная, 38 заключение МВК №12 от 11.06.2009 1938 1968 + + 1000 68
54 Индустриальная, 28/20 акт МВК от 26.07.2005 №5 1940 1980 + + 800 35
55 Индустриальная,32 постановление Администрации Северодвинска  от 03.08.1995 № 183 1940 1964 + + 709 31
56 Индустриальная, 36/19 акт МВК от 26.07.2005 №7 1940 1964 + + 2000 29
57 Республиканская, 25 акт МВК от 26.07.2005 №16 1940 1965 + + 997 41
58 Республиканская, 27 заключение МВК от 30.09.2011 № 52 1940 1978 + 512 23
59 Республиканская, 29 постановление Мэра Северодвинска от 10.10.2001   № 122 1940 1968 + + 1158 43
60 Республиканская, 19а заключение МВК от 11.06.2009 №4 1938 1981 + + 1246 28
61 Индустриальная, 20 постановление Мэра Северодвинска от 12.05.1998  №9/30 1937 1966 + + 1019 30
62 Ломоносова, 4а заключение МВК от 11.06.2009 №1 1961 1970 + 39 39
63 Ломоносова, 30а заключение МВК от 18.04.2012 № 33 1959 1971 + 269 25
64 Полярная, 29б решение исполнительного комитета  Северодвинского городского Совета народных депутатов от 12.12.1990 № 282 1959 1971 + + 1000 22
65 Полярная, 29а заключение МВК от 02.03.2010 № 3 1959 1971 + + 1000 22
66 Лесная, 29/28 заключение МВК от 28.02.2007 № 3 1938 1978 + + 1600 57
67 Лесная, 35/27 постановление Администрации Северодвинска от 29.06.1999   № 8 1938 1966 + + 18 49
68 Ломоносова, 26/32 заключение МВК от 11.06.2009 № 5 1938 1972 + + 1500 62
69 Ломоносова, 28 акт МВК от 26.07.2005 №11 1939 1975 + + 1000 66
70 Лесная, 22 постановление Администрации Северодвинска от 29.06.1999  № 8 1937 1967 + 40 23
71 Лесная, 24/25 заключение МВК от 11.06.2009 №7 1937 1968 + 40 27
72 Лесная, 9в постановление Мэра Северодвинска от 24.06.2004 № 79 1954 1965 + 30 30
73 Железнодорожная, 28а заключение МВК от 12.12.2008 № 7 1954 1988 + + 1100 26
74 Гайдара, 6 постановление Мэра Северодвинска от 24.08.2001 № 100 1962 1975 + + 700 17
75 Гайдара, 7 физический износ, по данным БТИ 1964 нет + + 700 17
76 Гайдара д. 8 заключение МВК от 06.10.2011 № 73 1962 1975 + + 487 21
77 пер. Русановский, 9 заключение МВК от 16.12.2011 № 83 1959 1980 + + 1183 19
78 пер. Русановский, 10 заключение МВК от 16.12.2011 № 84 1959 1978 + + 1161 24
79 Тургенева, 11 заключение МВК от 29.07.2009 № 18 1962 нет + + 700 25
80 Тургенева, 13 заключение МВК от 29.07.2009 № 19 1962 нет + + 700 22
81 пер.  Трудовой, 1 физический износ, по данным БТИ 1962 1991 + 16 15
82 пер. Трудовой, 3 физический износ, по данным БТИ 1962 1997 + 16 18
83 пер. Трудовой, 5 физический износ, по данным БТИ 1963 нет + 17 23
84 пер. Трудовой, 7 заключение МВК от 29.12.2011 № 90 1962 нет + 17 20
85 Чехова, 6 физический износ, по данным БТИ 1961 1975 + + 600 13
86 Чехова, 8 заключение МВК от 24.09.2010 № 25 1961 1975 + + 600 29
87 Чехова,10 заключение МВК от 29.07.2009 № 20 1961 1975 + + 600 16
88 Чехова,12 заключение МВК от 24.09.2010 № 26 1961 1975 + + 600 21
89 Чехова, 14 Постановление Мэра Северодвинска от 21.04.1993 № 79 1961 1975 + + 506 19
90 Торцева, 43б постановление Администрации Северодвинска от 17.06.1998 № 9/42 1939 1961 + + 1200 23
91 Торцева, 43 постановление Администрации Северодвинска от 18.01.2000 № 1 1939 1961 + + 1200 23
92 Индустриальная, 40 постановление Мэра Северодвинска от 21.04.1993 № 79 1940 1964 + + 1200 31
93 Ломоносова, 34/32 постановление Администрации Северодвинска от 17.06.1998 № 9/42 1942 1969 + + 4000 93
94 Лесная, 44 постановление Мэра Северодвинска от 10.01.1993 № 5 1940 1963 + + 5000 39
95 Лесная, 39 заключение МВК от 29.10.2009 № 28 1941 1983 + + 542 19
96 Лесная, 39а заключение МВК от 29.10.2009 №29 1941 1985 + + 1000 47
97 Лесная, 41 заключение МВК от 29.10.2009 № 30 1941 1979 + + 507 17
98 Лесная, 43 заключение МВК от 06.10.2011 № 74 1941 1979 + 13 53
99 Ломоносова, 36а заключение МВК от 11.06.2009 № 9 1941 1980 + + 823 47

100 Лесная, 46 заключение МВК от 01.11.2010 № 37 1941 1975 + + 1669 32
101 Лесная, 42/46 физический износ, по данным БТИ 1940 1974 + + 1500 81
102 Торцева, 22а физический износ, по данным БТИ 1941 1976 + + 791 47
103 Индустриальная, 44 физический износ, по данным БТИ 1941 1964 + 23 44
104 Республиканская, 39 заключение МВК от 09.03.2011 № 2 1940 1964 + + 786 45
105 Республиканская, 46 заключение МВК от 09.03.2011 № 1 1940 1964 + 17 23
106 Торцева, 45 заключение МВК от 18.01.2012 № 6 1956 1973 + 28 52
107 Советская, 42б физический износ, по данным БТИ 1939 1961 + 17 22
108 Республиканская, 48 заключение МВК от 09.03.2011 № 3 1939 1977 + + 769 38
109 Лесная, 48 физический износ, по данным БТИ 1941 1973 + 13 34
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110 Индустриальная, 41 физический износ, по данным БТИ 1941 1981 + + 1505 51
111 Индустриальная, 43 физический износ, по данным БТИ 1940 1961 + 17 25
112 Полярная, 12 физический износ, по данным БТИ 1940 1968 + 17 24
113 Полярная, 14 физический износ, по данным БТИ 1940 1964 + 17 26
114 Полярная, 16/42 физический износ, по данным БТИ 1940 1964 + 30 54
115 Торцева,  41б заключение МВК от 06.10.2011 № 71 1939 1960 + 40 28
116 Советская, 43 физический износ, по данным БТИ 1940 1959 + 17 27
117 Советская, 39/10 физический износ, по данным БТИ 1939 1982 + 21 47

118 Республиканская, 33/18 физический износ, по данным БТИ 1937 1965 + 20 22

119 Республиканская, 35 физический износ, по данным БТИ 1940 1964 + 24 51
120 Торцева, 26 физический износ, по данным БТИ 1945 1969 + 22 40
121 Пионерская, 2 физический износ, по данным БТИ 1939 1962 + + 3773 32
122 Мира, 24 физический износ, по данным БТИ 1959 1974 + 50 22
123 Мира, 26 физический износ, по данным БТИ 1959 1973 + 50 22
124 Мира, 30 физический износ, по данным БТИ 1959 1971 + 50 24
125 Беломорский, 28 физический износ, по данным БТИ 1937 - + 4000 45
126 Железнодорожная, 12 заключение МВК от 24.09.2010 № 29 1937 1986 + 4195 28

 Всего 116 71 11 124044 4696

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 12.03.2013 № 67-пз

г.Северодвинск Архангельской области 
 

Об изъятии путем выкупа для  муниципальных 
нужд земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:102008:13 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Северодвинск,
улица Республиканская, дом № 48

 В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  ст.279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной 
комиссии от 09.03.2011 № 3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изъять  путем  выкупа  для  муниципальных  ну ж д  

земельный  участок  площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 

29:28:102008:13, местоположение которого установлено относи-

тельно ориентира-здания жилого, расположенного в границах 

земельного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, 

г.Северодвинск, улица Республиканская, дом 48, категория земель 

– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 

эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящийся в общей 

долевой собственности собственников помещений многоквартир-

ного дома, с долей в праве пропорциональной размеру общей пло-

щади помещения.

 2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые поме-

щения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, г.Северодвинск, 

улица Республиканская, дом 48, согласно Приложению к настоя-

щему постановлению, за исключением жилых помещений, принад-

лежащих на праве собственности муниципальному образованию 

«Северодвинск».

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска:

 3.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего поста-

новления в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 3.2. Организовать в установленном порядке проведение меро-

приятий по оценке стоимости земельного участка, подлежащего 

изъятию для муниципальных нужд, и по оценке выкупаемых жилых 

помещений, находящихся в собственности граждан.

 3.3. Подготовить и направить собственникам помещений многок-

вартирного дома соглашения о выкупе недвижимого имущества для 

муниципальных нужд.

 3.4. Обеспечить государственную регистрацию права муници-

пальной собственности на выкупленное недвижимое имущество. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение к постановлению

Администрации муниципального

 образования «Северодвинск»

от _____________ №_________

№, 
п/п

Фамилия, имя, отчество собственников 
жилых помещений (квартир)  

Номер 
квартиры

Размер доли  в составе общей 
долевой собственности 

на квартиру
1 Соболева Елена Васильевна 1 140/349
2 Синицкая Валентина Витальевна 1 209/349
3 Белинская Татьяна Александровна 2 208/421
4 Покась Владимир Михайлович 5 1
5 Шапкин Николай Анатольевич 6 61/162
6 Грибанов Михаил Геннадьевич 7 107/306
7 Коновалова Любовь Анатольевна 7 161/612
8 Ивановский Андрей Дмитриевич 7 79/204

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 15.03.2013 №  90-па

 г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение обращений 
физических и юридических лиц о 

внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки, согласова-
ния и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Северо-
двинска, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений физи-

ческих и юридических лиц о внесении изменений в схему разме-

щения нестационарных торговых объектов». 

2. Признать утратившими силу:

- распоряжение Администрации Северодвинска от 30.05.2012 №  

213-ра «Об утверждении административного регламента  предо-

ставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений физи-

ческих и юридических лиц о внесении изменений  в схему разме-

щения нестационарных торговых объектов»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 28.12.2012 № 

415-ра «О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги, утвержденный распоряжением 

Администрации Северодвинска от 30.05.2012 № 213-ра».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономи-

ческим вопросам.
Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
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 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска от   15.03.2013 № 90-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
обращений физических и юридических лиц о внесении 

изменений  в схему размещения нестационарных торговых 
объектов»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц о внесении изменений 

в схему размещения нестационарных торговых объектов» (далее по 

тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки 

и последовательность административных процедур и администра-

тивных действий органов Администрации Северодвинска при пре-

доставлении Услуги на территории Северодвинска.

В рамках  предоставления Услуги осуществляется:

- включение (исключение) в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Северодвинска запрашиваемого 

места для нестационарного торгового объекта, размещаемого на 

земельном участке, находящемся в частной собственности, в посто-

янном (бессрочном) пользовании или аренде;

- предоставление, на бумажном носителе или в электронной 

форме, лицу, заинтересованному в размещении нестационарного 

торгового объекта, информации о включении (исключении) места раз-

мещения нестационарного торгового объекта в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска; 

- выдача постановления Администрации Северодвинска о вне-

сении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов.

Места размещения нестационарных торговых объектов, размеща-

емых на земельных участках, находящихся в муниципальной собст-

венности, а также земельных участках, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, определяются Администрацией 

Северодвинска в целях обеспечения услугами торговли населения 

города и предоставляются юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям посредством проведения открытых аукци-

онов по предоставлению права на заключение договоров на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска, заключаемых от имени Администрации Северо-

двинска Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска.

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Управления экономики Администрации Северодвинска  через отдел 

организации потребительского рынка Управления экономики (далее 

по тексту – Отдел).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

а) регистрация заявления;

б) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;

в) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

г) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги представлена в прило-

жении № 2 к  настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законный представитель;

2) представитель, действующий на основании доверенности. 

1.3. Требования к порядку информирования 
о правилах предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефонам: 58-73-57; 58-70-72; 58-35-26;

- по электронной почте: econo3@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Отдел, ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-

двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в  Отделе (ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангель-

ская область, 164501): понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пят-

ница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; 

выходные дни - суббота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций): pgu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные Отдела (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 

для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей и выдача документов:

понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, 

обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные дни - суб-

бота, воскресенье;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездей-

ствие) Отдела, а также его должностных лиц (сотрудников Отдела).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в 

который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве 

принявшего телефонный звонок сотрудника Отдела. Время разго-

вора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника 

Отдела, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переа-

дресован (переведен) на другого сотрудника Отдела, либо позвонив-

шему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по кото-

рому можно получить необходимую информацию, или указан иной 

способ получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы, рассматриваются в Отделе в порядке, предусмотренном   

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-

ральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего административного регламента;

2) контактные данные Отдела, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

административного регламента;

3) график работы Отдела с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-

действие) Отдела, а также его должностных лиц (муниципальных 

служащих Отдела);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, утвержденного  постановлением 

Правительства Архангельской области от 28.12.2010  № 408-пп.

1.3.4. В помещениях Отдела (на информационных стендах) разме-

щается следующая  информация:

1) текст настоящего административного регламента;

2) контактные данные Отдела, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

административного регламента;

3) график работы Отдела с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-

действие)  Отдела, а также его должностных лиц (муниципальных 

служащих Отдела).
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2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги «Рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов».

2.1.2. Услуга предоставляется Отделом.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации»;

4) Федеральным законом от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении 

курения табака»;

5) Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государст-

венном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»;

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной собст-

венности в схему размещения нестационарных торговых объектов»;

7)  постановлением   министерства агропромышленного ком-

плекса и торговли   Архангельской   области  от   09.03.2011  № 1-п «Об 

утверждении порядка разработки утверждения органом местного 

самоуправления, определенным в соответствии с уставом муници-

пального образования Архангельской области, схемы размещения 

нестационарных торговых объектов»;

8)  постановлением   Администрации Северодвинска от 22.10.2012 

№ 409-па «О размещении нестационарных торговых объектов на 

территории Северодвинска».

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

2.2.1. Для внесения изменений  в Схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов заявитель направляет в Администрацию 

Северодвинска заявление (приложение № 1 к настоящему регла-

менту), в котором указываются:

1) вид нестационарного торгового объекта; 

2) запрашиваемое местоположение (адрес) размещения нестаци-

онарного торгового объекта;

3) площадь нестационарного торгового объекта;

4) специализация нестационарного торгового объекта;

5) период размещения нестационарного торгового объекта;

6) юридические лица в заявлении указывают: полное наиме-

нование юридического лица, государственный регистрационный 

номер записи о создании юридического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика, место его нахождения, почтовый адрес, 

контактные телефоны;

7) физические лица указывают: фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), сведения о государственной реги-

страции их в качестве индивидуального предпринимателя, если 

заявление поступает от индивидуального предпринимателя,  адрес 

места его жительства, контактные телефоны.

 К указанному заявлению прилагаются следующие документы:

№ 
п.п. Наименование документа

Форма 
представляемого  

документа

Органы и 
организации, 

которые выдают 
документы

1.
Документ, удостоверяющий личность, а также  
документ, подтверждающий  полномочие лица, 
обратившего в интересах и от имени заявителя. 

Оригинал или 
нотариально 

удостоверенная копия

Юридическое или  
физическое лицо 

(заявитель), нотариус

2.

Документ, подтверждающий право 
собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или аренды  земельного 
участка и выкопировка с топоплана 
города Северодвинска с указанием 
границ земельного участка, на 
котором предполагается размещение 
нестационарного торгового объекта (в 
случае, если права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним).

Оригинал, копия при 
предоставлении 

оригинала или 
нотариально 

удостоверенная  
копия.

ФГУП 
«Ростехинвентаризация 

- Федеральное БТИ»

3.

Письменно оформленное согласие 
собственника, пользователя, 
арендатора земельного участка (если не 
противоречит условиям договора аренды 
земельного участка) на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Оригинал, копия при 
предоставлении 

оригинала или 
нотариально 

удостоверенная копия.

Юридическое или 
физическое лицо

(заявитель), нотариус.

4.

Сведения о предполагаемом месте 
размещения нестационарного торгового 
объекта на земельном участке с привязкой 
места размещения нестационарного торгового 
объекта к существующим объектам внешнего 
благоустройства, зданиям или сооружениям.

Оригинал.  
Юридическое или 
физическое лицо

(заявитель).

5.
Согласование  собственников 
инженерных сетей,  чьи интересы будут 
затронуты при размещении киосков.

Оригинал или 
нотариально 

удостоверенная копия

Юридическое или 
физическое лицо 

(заявитель).

В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-

ручной подписи.

Для получения Услуги заявитель вправе представить самостоятельно:

№ 
п.п. Наименование документа

Форма
представляемого 

документа

Органы и организации, 
которые выдают 

документы

1.

Документ, подтверждающий 
право собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или 
аренды  земельного участка, на 
котором предполагается размещение 
нестационарного торгового объекта, 
если права зарегистрированы 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Оригинал, копия при 
предоставлении 

оригинала или 
нотариально 

удостоверенная  копия

Росреестр

2.
Выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП)

Оригинал, копия при 
предоставлении 

оригинала или 
нотариально 

удостоверенная   копия

ФНС России

3. Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Оригинал, копия при 
предоставлении 

оригинала или 
нотариально 

удостоверенная   копия

ФНС России

4.

Выкопировка с топоплана 
города  Северодвинска с привязкой 
места размещения нестационарного 
торгового объекта к существующим 
объектам внешнего благоустройства, 
зданиям или сооружениям с учетом 
требований по соблюдению правил 
эксплуатации инженерных сетей.

Оригинал.  При 
размещении киоска 

на земельном участке, 
на котором проходят 

инженерные сети, 
необходимо получение 

согласования  
собственника 

инженерных сетей. 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

земельным отношениям 
Администрации 
Северодвинска

Управление строительства 
и архитектуры 

Администрации 
Северодвинска

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пун-

ктах 2.2.1, 2.2.2, настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме1.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

Администрация Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-

менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, 

сотруднику отдела по документационному обеспечению Управления 

делами Администрации Северодвинска.

При приеме заявления не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется  сотруднику отдела по доку-

ментационному обеспечению Управления делами Администрации 

Северодвинска.

2.3. Отказ в приеме документов
 Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-

тыми словами;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов.

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему  документов (3 

рабочих дня после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (24  рабочих дня после окончания рассмотрения заявления); 

4) выдача результата предоставления Услуги (2 рабочих дня со дня 

принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 30 рабочих дней с момента 

регистрации запроса заявителя.

Срок предоставления Услуги увеличивается на срок предостав-

ления заявителем согласования собственников инженерных сетей, 

чьи интересы будут затронуты при размещении киосков.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 

и при получении документов, являющихся результатом предостав-

ления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является раз-

мещение нестационарных торговых объектов без учета требований: 

- определенных законодательством Российской Федерации, 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям проживания в жилых зданиях и помещениях» и Санитарно - эпи-

демиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

- пункта 2 раздела II Порядка размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Северодвинска, утвержденного поста-

новлением Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги являются:

1) выдача постановления Администрации Северодвинска о внесении 

изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов;

2) выдача Уведомления об отказе в предоставлении Услуги в соот-

ветствии с пунктом 3.3.2 настоящего регламента.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих пре-

доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-

мирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 

для предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копиро-

вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездей-

ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 

Услугу, и решений органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следу-

ющие административные действия:

а) регистрация заявления;

б) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;

в) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

г) выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 
3.1.1.  Основанием для начала административных процедур по 

предоставлению Услуги  является поступление в Администрацию 

Северодвинска заявления на имя Мэра Северодвинска с прило-

жением документов (содержащихся в них сведений), указанных в 

пункте 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента.

Основанием для приема заявления о предоставлении Услуги  явля-

ется факт подачи (направления по почте, непосредственного вручения 

или в электронной форме1) заявления с приложением документов в 

Администрацию Северодвинска. Заявление должно быть подписано 

заявителем или лицом, которое вправе выступить от его имени.

Прием заявления о предоставлении Услуги осуществляется спе-

циалистом отдела по документационному обеспечению Управления 

делами Администрации Северодвинска, который регистрирует 

заявление с указанием даты его поступления и присвоением инди-

видуального входящего номера в электронной системе регистрации 

документов, с использованием системы автоматизации делопроиз-

водства и документооборота «ДЕЛО».

Регистрация заявления осуществляется в день его подачи или 

поступления по почте.

Результатом приема и регистрации заявления о предоставлении 

Услуги является: 

- проставление даты поступления заявления, его номера на заявлении;

- передача заявления с пакетом документов  в Отдел для его рас-

смотрения и принятия решения о предоставлении Услуги.

3.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление заявления и прилагаемых к нему документов пред-

усмотренных пунктами 2.2.1, 2.2.2. настоящего административного 

регламента, начальнику Отдела, который определяет специалиста – 

ответственного исполнителя по данному заявлению.

Специалист Отдела, ответственный  за установление права зая-

вителя на получение Услуги,  на следующий день после регистрации 

заявления осуществляет проверку:

- соответствия заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- комплектности представленных документов в соответствии с 

пунктами  2.2.1, 2.2.2. настоящего регламента (в случае, если заяви-

тель представил только те документы, которые указаны в пункте 2.2.1 

настоящего регламента, Отдел запрашивает недостающую  инфор-

мацию  в  соответствии  со  ст.6  Федерального  закона  от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»); 

- отсутствия в заявлении неоговоренных исправлений, серьезных 

1     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-

жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся 

в представленном им обращении и документах.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям, необхо-

димости получения согласования с собственниками инженерный 

сетей, специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии препят-

ствий для рассмотрения, объясняет заявителю содержание выяв-

ленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

В случае неустранения недостатков и наличия основания для 

отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов спе-

циалист Отдела направляет заявителю письменное уведомление об 

отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и воз-

вратом заявителю документов.

Письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления 

подписывается начальником Управления экономики Администрации 

Северодвинска, затем выдается лично заявителю или его уполно-

моченному представителю либо направляется по почте, по элек-

тронной почте1 по адресу, указанному в заявлении.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

3.3.1. В случае соответствия представленных документов всем 

требованиям, установленным настоящим регламентом, специа-

лист Отдела готовит проект постановления Администрации Севе-

родвинска о  внесении изменений в Схему размещения нестаци-

онарных торговых объектов и осуществляет его согласование в 

соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска, в срок,  

не превышающий  22  рабочих дней.

Постановление подписывается Мэром Северодвинска  (в течение 

2 рабочих дней). 

3.3.2. В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регла-

мента, специалист  Отдела готовит уведомление об отказе в предо-

ставлении Услуги с указанием причины отказа.

 Уведомление об отказе в предоставлении Услуги  подписыва-

ется начальником Управления экономики Администрации Северо-

двинска, регистрируется в журнале регистрации исходящих доку-

ментов Управления экономики Администрации Северодвинска (в 

течение 1 рабочего дня) и вручается  заявителю или его представи-

телю, либо направляется заявителю по почте по адресу, указанному 

в заявлении.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги 
Информация о включении места размещения нестационарного 

торгового объекта в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Северодвинска вместе с  постановлением 

Администрации Северодвинска (уведомление об отказе в предо-

ставлении Услуги) выдаётся заявителю (его представителю) лично, 

либо направляется по почте заказным письмом по адресу, указан-

ному в заявлении, в электронной форме2 в течение 2  рабочих дней 

со дня принятия решения (отказе в предоставлении) Услуги.

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-

писывается на документе, который остается в Отделе и ставит дату 

получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специ-

алист Отдела подшивает в дело экземпляр почтового уведомления 

с отметкой о вручении.

4. Контроль за предоставлением Услуги
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется заместителем Главы Администрации по финансово-экономи-

ческим вопросам в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 

сотрудников, выполняющих административные действия при пре-

доставлении Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, 

а также его должностных лиц  
(сотрудников органа Администрации)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установлен-

ного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами для предоставления Услуги, у заяви-

теля;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ Отдела, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

документах либо нарушение установленного  срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются: 

- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела по доку-

ментационному обеспечению Управ ления делами Администрации 

Северодвинска – начальнику Управления делами;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 

делами – первому заместителю Главы Администрации – руководи-

телю аппарата;

- на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела – 

начальнику Отдела;

- на решения и действия (бездействие) начальника Отдела – 

начальнику Управления экономики Администрации Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления 

экономики Администрации Северодвинска - заместителю Главы 

Администрации по финансово-экономическим вопросам;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-

нистрации по финансово-экономическим вопросам – Мэру Северо-

двинска;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 

Администрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска. 

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-

циональный центр, с использованием информационно-телекомму-
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никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, Архангельского регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием 

физического лица, представителя юридического лица, направив-

шего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 

судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме доку-

ментов у заявителя,  либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

определенное в соответствии с пунктом 5.2 настоящего регламента, 

принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или прест упления должностное лицо, наде-

ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с  

подразделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направ-

ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Рассмотрение обращений физических 

и юридических лиц о внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска

от 15.03.2013   .№  90-па

Мэру Северодвинска

___________________________________________
 (полное наименование  заявителя, контактный телефон)

Заявление
  Прошу Вас внести изменение в Схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Северодвинска, включить 

(исключить) место размещения нестационарного торгового объекта 

- вид объекта ________________________________________________
                                        (наименование) 

Местоположение (адрес) размещения объекта  _______________

____________________________________________________________ 

Площадь объекта (кв. метры)   _______________________________

Специализация: ___________________________________________

Период размещения с _____________ 20   г. по ____________20    г.

Реквизиты заявителя:

1   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

1. Наименование заявителя _________________________________

____________________________________________________________   

2. Полный юридический адрес организации либо  адрес прожи-

вания физического лица, телефон _____________________________

____________________________________________________________

3. ИНН _____________________________

4. ОГРН ____________________________

подпись __________________

Дата «___»  __________ 20   г. М.П.

К заявлению  прилагаются:  

1. Документ, удостоверяющий личность, а также  документ, под-

тверждающий  полномочие лица, обратившего в интересах и от 

имени заявителя. 

2. Документ, подтверждающий право собственности, постоян-

ного (бессрочного) пользования или аренды  земельного участка и 

выкопировка с топоплана города Северодвинска с указанием границ 

земельного участка, на котором предполагается размещение неста-

ционарного торгового объекта (в случае, если права не зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним).

3. Письменно оформленное согласие собственника, пользова-

теля, арендатора земельного участка (если не противоречит усло-

виям договора аренды земельного участка) на размещение неста-

ционарного торгового объекта.

4. Сведения о предполагаемом месте размещения нестационар-

ного торгового объекта на земельном участке с привязкой места 

размещения нестационарного торгового объекта к существующим 

объектам внешнего благоустройства, зданиям или сооружениям.

5. Согласование  собственников инженерных сетей,  чьи интересы 

будут затронуты при размещении киосков.

 Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  «Рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц о внесении изменений 

в схему размещения нестационарных торговых объектов», 

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от  15.03.2013  №  90-па

Блок-схема 
процедуры  предоставления муниципальной  услуги 

«Рассмотрение обращений физических и юридических лиц 
о внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов»

Регистрация заявления в отделе по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска,  ул. Плюснина, д. 7

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в отделе орга-

низации потребительского рынка Управления 

экономики Администрации Северодвинска,  ул. Плюснина, д. 7

Документы соответствуют всем  

требованиям Регламента

Предоставлены 

документы, предус-

мотренные п. 2.2.1, 

в документах отсут-

ствуют основания 

для отказа в приеме, 

установленные п. 2.3

Предоставлены доку-

менты, предусмо-

тренные п. 2.2.1 и 

п.2.2.2,  в документах 

отсутствует основания 

для отказа в приеме, 

установленные п. 2.3

Документы не соот-

ветствуют всем тре-

бованиям  

Регламента

Наличие в представ-

ленных документах 

оснований для 

отказа в приеме

Отказ в приеме доку-

ментов

Принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) Услуги 

Разрабатывается проект постановления Адми-

нистрации Северодвинска о внесении изме-

нений  в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов,  согласование проекта 

постановления, подготовка информации для 

заявителя

Подготовка уве-

домления об отказе 

в предоставлении 

Услуги

Выдача результата предоставления Услуги
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от  13.03.2013 № 85-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную 
ведомственную целевую программу 

«Молодёжь Северодвинска»
на 2013 - 2015 годы

В целях уточнения финансирования мероприятий муници-
пальной ведомственной целевой программы «Молодёжь 
Северодвинска» на 2013 – 2015 годы в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

1. «Молодёжь Северодвинска» на 2013 – 2015 годы, утвержденную 

постановлением Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 

351-па, следующие изменения:

1.1. Изложить таблицу «Распределение объемов финансирования 

Программы по источникам, направлениям расходования средств и 

годам» раздела 3 Программы в следующей редакции:

Источники и направления 
финансирования

Объем      
финансирования, 

всего

В том числе по годам

2013 2014 2015

Всего по Программе,                  
в том числе:                         

14 110 5 310 4 000 4 800

местный бюджет                      12 900 4 970 3 630 4 300

областной бюджет                  - - - -

внебюджетные источники              1 210 340 370 500

Прочие нужды,                       
в том числе:                        

местный бюджет                      12 900 4 970 3 630 4 300

областной бюджет                    - - - -

внебюджетные источники              1 210 340 370 500

1.2. Изложить Приложение к Программе в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
 

Приложение к муниципальной ведомственной целевой 

 программе  «Молодёжь Северодвинска» на 2013 – 2015 годы  

 (в редакции постановления Администрации Северодвинска 

 от 13.03.2013 №  85-па)

     

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 «МОЛОДЁЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА» на 2013 – 2015 годы   

№ 
п/п Наименование мероприятий Заказчик/

Исполнитель

Срок 
начала/ 

окончания 
работ

Источники 
финансирования

Объёмы финансирования                  
(тыс. рублей) Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 «Патриот России»

1.1

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на поддержку оборонно-спортивных клубов и 
объединений, конкурс воспитательных программ 
оборонно-патриотической направленности

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 400 230 70 100

Организация и проведение не менее одного 
конкурса воспитательных программ ежегодно, 
поддержка не менее 5 проектов за весь период 
реализации Программы (на конкурсной основе)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 400 230 70 100  

1.2

Проведение оборонно-спортивных мероприятий для 
молодежи призывного возраста (семинары, конференции, 
игры, фестивали, конкурсы, турниры по историческому 
фехтованию, спортивно-технические экспедиции и лагеря)

УКиОС/
УКиОС 01.01.2013-

31.12.2015

местный бюджет 370 150 100 120 Проведение ежегодно военно-спортивной эстафеты, 
посвященной дню рождения В.Ф. Маргелова. 

Проведение ежегодно военно-патриотической 
конференции. Поддержка 8 проектов за весь период 

реализации Программы (на конкурсной основе)

внебюджетные 
источники 75 30 15 30

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 370 150 100 120

 внебюджетные 
источники 75 30 15 30

1.3

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
памятным датам, торжественные проводы граждан, 
призванных на службу в Вооруженные Силы РФ, мероприятия 
по увековечиванию памяти защитников Отечества (проведение 
акций «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», поддержка 
деятельности Поста почетных караулов у «Вечного огня»)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 230 90 70 70

Обеспечение деятельности Поста почетных караулов 
у Вечного огня (ежегодно). Проведение 3 раза в год 
акции «Свеча памяти». Проведение ежегодно акции 

«Георгиевская ленточка». Организация 2 раза в 
год месячников оборонно-массовой работы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 230 90 70 70  

1.4 Поддержка поискового движения
УКиОС/МБУ 

«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 510 180 150 180 Организация четырех поисковых экспедиций по местам боевых 
действий соединений, сформированных в Архангельской 
области (ежегодно). Организация деятельности кабинета-
музея патриотической работы в МБУ «Молодежный центр»

внебюджет-вные 
источники 65 20 15 30

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 510 180 150 180

 внебюджетные 
источники 65 20 15 30

1.5 Реализация историко-краеведческих и экологических проектов УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 190 60 50 80 Финансирование на конкурсной основе 2 проектов историко-

краеведческой и экологической направленности (ежегодно)
 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 190 60 50 80  

1.6 Проведение мероприятий, направленных на 
духовно-просветительскую деятельность

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 120 30 40 50

Охват не менее 200 человек ежегодно мероприятиями, 
направленными на ознакомление с православными традициями 
и праздниками (встречи, семинары, ознакомительные поездки)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 120 30 40 50  

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 1820 740 480 600

 внебюджетные 
источники 140 50 30 60

2 «Творческие инициативы»

2.1
Организация комплекса мероприятий по поддержке 
творческой молодежи, развитию интеллектуального 
творчества молодежи, научного, литературного творчества

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 247,6 137,6 50 60 Поддержка на конкурсной основе не менее двух 

проектов в 2013 году и по одному в 2014 и 2015 годах
УКиОС/МБУ 

«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 182,4 62,4 50 70

Поддержка не менее 5 малых социальных проектов и 
мероприятий молодежных объединений и организаций. В 2013 
году - 2 проекта; в 2014 году - 1 проект;  в 2015 году - 2 проекта

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 430 200 100 130  

2.2.

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

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 220 100 50 70 Обеспечение не менее 5 поездок молодежных творческих 
коллективов для участия в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях за весь период реализации 
Программы. В 2013 году - 2; в 2014 году - 1;  в 2015 году - 2

внебюджетные 
источники 120 30 40 50

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 220 100 50 70

 внебюджетные 
источники 120 30 40 50

2.3

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

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 210 100 50 60

Обеспечение не менее 5 поездок северодвинских 
делегаций для участия в проектах, семинарах, 

конференциях за весь период реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 210 100 50 60  

2.4 Обеспечение участия молодежи  в грантовых 
конкурсах, в международных стажировках

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 160 50 50 60 Проведение ежегодно не менее 10 семинаров и консультаций 

по вопросам участия в грантовых конкурсах и стажировках

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 160 50 50 60  

2.5
Организация и проведения мероприятий, направленных на 
поддержку деятельности молодёжных и студенческих научных 
обществ и профессионально ориентированных объединений

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 120 30 40 50

Поддержка не менее 3 проектов на конкурсной 
основе за весь период реализации Программы. 

Распространение ежегодно не менее 2000 листовок 
 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 120 30 40 50  

2.6
Проведение традиционных праздников для 
молодежи и студентов, развитие и поддержка 
деятельности молодежных команд – КВН

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 140 50 40 50 Поддержка не менее 2 молодежных инициатив ежегодно

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 170 70 40 60
Обеспечение участия победителя игр КВН в федеральных 

сборах лиги КВН вышестоящего порядка (ежегодно)внебюджетные 
источники 110 30 40 40
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 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 310 120 80 110

 внебюджетные 
источники 110 30 40 40

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 1450 600 370 480

 внебюджетные 
источники 230 60 80 90

3 «Лидерство»

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

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 100 20 40 40 Благотворительный сбор товаров в различные детские 

учреждения города на сумму не менее 300 тыс. руб. (ежегодно)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 160 60 50 50
Проведение не менее 3 добровольческих акций 

ежегодно. Привлечение к добровольческим 
проектам не менее 20000 чел. ежегодно

внебюджетные 
источники 85 20 30 35

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 260 80 90 90

 внебюджетные 
источники 85 20 30 35

3.2

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на поддержку детского и молодёжного общественного 
движения, организацию работы по месту жительства 
(организация конкурса среди ТСЖ, направленного на 
мотивацию собственников жилья к работе с молодежью. 
Реализация проекта «Солнечный двор»)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 85 10 35 40

Поддержка не менее 1 проекта на конкурсной основе ежегодно. 
Проведение конкурса среди ТСЖ, направленного на мотивацию 

собственников жилья к работе с молодежью (ежегодно)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 90 20 30 40 Охват не менее 40 дворов ежегодно. Проведение 

не менее 50 мероприятий ежегодно

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 175 30 65 80  

3.3 Проведение Фестиваля молодежных инициатив
УКиОС/МБУ 

«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 240 90 70 80 Участие в фестивале не менее 1000 человек ежегодно. 
Организация в рамках фестиваля не менее 3 «круглых 

столов» по направлениям молодежной политики 
(ежегодно). Обеспечение участия в фестивале не 
менее 30 организаций и объединений (ежегодно)

внебюджетные 
источники 60 20 20 20

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 240 90 70 80

 внебюджетные 
источники 60 20 20 20

3.4 Проведение "Дней молодежи", конкурс малых социальных 
проектов молодёжных общественных объединений

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 60 20 20 20 Охват молодежи не менее 10000 чел. (ежегодно). 

Распространение не менее 5000 листовок (ежегодно)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 280 100 80 100 Организация в рамках осенних дней молодежи не менее 
15 мероприятий. Поддержка на конкурсной основе 

не менее 8 малых социальных проектов молодежных 
организаций и объединений. В 2013 году - 3 проекта; 

в 2014 году - 2 проекта;  в 2015 году - 3 проекта

внебюджетные 
источники 90 20 30 40

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 340 120 100 120

 внебюджетные 
источники 90 20 30 40

3.5

Проведение мероприятий и обучающих программ, 
способствующих созданию, становлению и развитию 
молодежных органов самоуправления в учреждениях 
и на предприятиях, поддержке программ правового, 
политического и гражданского просвещения молодежи, 
организации деятельности общественных приемных, 
служб  с целью оказания юридической и информационной 
помощи  молодежи («Форум молодых политиков», «Школа 
актива», «Форум работающей молодежи», организация 
и проведение семинаров, конференций, конкурсов)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 270 50 100 120

Поддержка не менее 7 проектов, направленных на развитие 
органов молодежного самоуправления (на конкурсной основе). 

2013 году - 3 проекта; 2014 году - 2 проекта;  2015 году - 2 
проекта 

Ежегодная организация и проведение «Школы актива» 
(2 раза в год). Участие не менее 50 человек ежегодно

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 470 200 120 150

Организация и проведение «Форума молодых политиков» 
(не менее 50 человек ежегодно), «Форума работающей 

молодежи» (не менее 50 человек ежегодно)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 740 250 220 270  

3.6 Проведение конкурса для иногородней 
молодёжи, проживающей в общежитиях

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 50 60 70 Участие не менее 500 человек ежегодно

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 50 60 70  

3.7 Организация и проведение Форума молодежных активов. УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 960 310 320 330

Привлечение ежегодно не менее 60 участников. 
Разработка и реализация ежегодно не менее 5 

проектов. Регистрация по итогам Форума не менее 1 
молодежной общественной организации (ежегодно)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 960 310 320 330  

3.8
Участие в областном конкурсе лидеров молодежных 
общественных организаций Архангельской области  «Лидеры XXI 
века», Форуме молодежи Архангельской области «Команда-29»

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 130 50 30 50 Участие не менее 10 человек (ежегодно)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 130 50 30 50  

3.9 Участие специалистов по работе с молодежью в обучающих 
программах по направлениям молодежной политики

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 70 50 60

Участие специалистов по работе с молодежью в 13 
образовательных программах по различным направлениям 

молодежной политики за весь период реализации 
Программы. В 2013 году - 5; в 2014 году - 3;  в 2015 году - 5

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 70 50 60  

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 3205 1050 1005 1150
внебюджетные 

источники 235 60 80 95

4 «Карьера»

4.1

Поддержка профориентационных программ и программ 
содействия трудоустройству молодежи и адаптации её на 
рынке труда и в трудовых коллективах (проведение конкурсов 
профориентационных программ, конкурсов по профессиям, 
ежегодного фестиваля «Ключ к успеху», возрождение 
института наставничества. Поддержка научных обществ, 
профессионально направленных молодежных объединений)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 280 100 80 100 Обеспечение участия в ежегодном конкурсе 
профориентационных программ не менее 5 образовательных 

учреждений. Участие в ежегодном фестивале профессий 
«Ключ к успеху» не менее 500 человек. Увеличение количества 

молодежи, охваченной деятельностью научных обществ, 
профессионально направленных молодежных объединений 

до 190 человек к концу реализации Программы

внебюджетные 
источники 90 20 20 50

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 280 100 80 100

 внебюджетные 
источники 90 20 20 50

4.2

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

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 280 100 80 100 Увеличение числа участников движения студенческих 
трудовых отрядов до 200 человек к концу периода 

реализации Программы. В  2013 году - 120 человек; в 
2014 году - 160 человек;  в 2015 году - 200 человек

внебюджетные 
источники 115 30 35 50

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 280 100 80 100

 внебюджетные 
источники 115 30 35 50

4.3

Реализация программ содействия занятости 
несовершеннолетней молодежи, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
(развитие молодежной биржи труда, создание 
лагеря труда и отдыха в с. Ненокса)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 520 170 180 170 Увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних на 
временные и сезонные работы до 1000 человек к концу периода 
реализации Программы. В 2013 году - 300 человек; в 2014 году - 

350 человек;  в 2015 году - 350 человек. 
Организация в 2014 и 2015 годах лагеря труда и отдыха 

в с. Ненокса (не менее 250 человек за весь период 
реализации Программы). 2013 год - подготовительный

внебюджетные 
источники 150 30 50 70

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 520 170 180 170

 внебюджетные 
источники 150 30 50 70

4.4

Проведение мероприятий, способствующие повышению 
престижа начального и среднего профессионального 
образования. Организация и проведение информационной 
кампании, направленной на повышение престижа 
начального и среднего профессионального образования

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 70 50 60

Изготовлено не менее 5 видеороликов за весь период 
реализации Программы. В 2013 году - 2 ролика; в 2014 году - 1 

ролик;  в 2015 году - 2 ролика. 
Содействие проведению «дней открытых дверей» 

в образовательных учреждениях (не менее 5 
ежегодно). Разработано и распространено не 

менее 5000 буклетов и листовок ежегодно
 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 70 50 60  

4.5

Организация мероприятий, направленных на создание 
и развитие форм работы по поддержке молодежного 
предпринимательства в городе (семинары, конкурсы, 
круглые столы, посвященные развитию молодежного 
предпринимательства. Создание «бизнес-школы»)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 450 200 150 100 Организация и проведение 23  обучающих мероприятий 
(семинары, круглые столы), посвященных развитию 

молодежного предпринимательства за весь период реализации 
Программы. В 2013 году - 10; в 2014 году - 8;  в 2015 году - 5. 

Функционирование в МБУ «бизнес-школы»

внебюджетные 
источники 90 40 30 20

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 450 200 150 100

 внебюджетные 
источники 90 40 30 20

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 1710 640 540 530
внебюджетные 

источники 445 120 135 190

5 «Я выбираю жизнь»
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5.1

Реализация информационных, просветительских и 
волонтерских программ. Проведение молодежных акций, 
направленных на профилактику асоциальных явлений в 
молодежной среде (алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
курения), спортивно-оздоровительные экспедиции и 
лагеря, работа психолого-консультационных служб

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 250 80 70 100

Организация ежегодного фестиваля «Твой день - твой 
выбор». Организация 5 информационных кампаний против 

всех форм алкоголизма (включая пивной алкоголизм), 
табакокурения и наркомании. Поддержка не менее 5 проектов 

на конкурсной основе. Увеличение количества молодых 
людей, охваченных  оздоровительными формами досуга, 
до 3250 человек к концу периода реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 250 80 70 100  

5.2

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

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 190 80 50 60

Увеличение количества молодых людей, участвующих в 
профилактических мероприятиях, до 12000 человек к концу 
периода реализации Программы: 2013 год - 10800 человек; 

2014 год - 11300 человек; 2015 год - 12000 человек

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 190 80 50 60  

5.3
Реализация проектов, направленных на развитие 
молодежного туризма, оздоровительных и спортивных форм 
досуга. Туристический слёт молодёжи Северодвинска

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 310 200 50 60

Организационно-методическая поддержка мероприятий 
туристической направленности в учреждениях 

образования и на предприятиях города
УКиОС/МБУ 

«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 50 50 0 0
Организация и проведение ежегодного городского 

туристического слета. Участие не менее 200 человек ежегодновнебюджетные 
источники 40 10 10 20

 ИТОГО по пункту:   
 

местный бюджет 360 250 50 60
 внебюджетные 

источники 40 10 10 20

5.4 Поддержка неформальных форм досуга и субкультур: 
BMX, hip-hop, брейк-данс, скейтеры, роллеры

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 160 20 60 80 Поддержка неформальных форм досуга и субкультур

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2016 местный бюджет 80 80 0 0 Проведение фестиваля уличных субкультур «Street Life»

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 240 100 60 80  

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 1040 510 230 300
внебюджетные 

источники 40 10 10 20

6 «От интеграции к адаптации»

6.1

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

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 310 90 100 120

Поддержка не менее 5 проектов на конкурсной основе 
за весь период реализации Программы. Увеличение 
количества лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлечённых в мероприятия Программы, до 
2000 человек к концу периода реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 310 90 100 120  

6.2 Проведение мероприятий, направленных на 
воспитание межнациональной толерантности

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 45 10 15 20 Организация ежегодно в рамках Дня России национальных 

тематических площадок и мероприятий
УКиОС/МБУ 

«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 75 20 25 30

Функционирование клуба дружбы народов. Проведение 
ежеквартально уроков толерантности (не менее 12 

уроков за весь период реализации Программы)
 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 120 30 40 50  

6.3

Поддержка деятельности добровольных народных дружин 
(конкурс среди добровольных народных дружин на лучшую 
программу воспитания дружинников, конкурс «Дружинник 
года»). Информационная и методическая поддержка 
добровольных народных дружин, организация и проведение 
информационной кампании о деятельности дружин, 
направленной на формирование позитивного образа 
дружинников и вовлечение в деятельность дружин молодежи

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 50 60 70

Участие добровольных народных дружин в конкурсах на 
лучшую программу воспитания дружинников и «Дружинник 

года». Не менее 5 добровольных народных дружин 
(ежегодно). Увеличение количества членов ДНД к 2015 
году до 150 человек. Организация 3 информационных 

кампаний за весь период реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 50 60 70  
 ИТОГО по разделу:   местный бюджет 610 170 200 240  
7. «Молодая семья»

7.1

Поддержка клубов молодой семьи (Информационная 
и методическая поддержка клубов молодой семьи. 
Реализация проектов, направленных на развитие 
деятельности клубов молодых семей, конкурс на 
лучшую программу развития клуба молодой семьи)

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 190 70 50 70

Организация и проведение ежегодного конкурса на лучшую 
программу развития клуба молодой семьи. Поддержка по 

итогам конкурсного отбора не менее 3 проектов, направленных 
на развитие деятельности клубов молодой семьи

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 190 70 50 70  

7.2

Организация и проведение информационной 
кампании, направленной на восстановление семейных 
ценностей, идеала семьи. Организация и проведение 
научно-практических конференций, семинаров для 
молодежи по основным проблемам молодой семьи

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 70 50 60

Проведение 3 информационных кампаний, направленных 
на восстановление семейных ценностей, идеала семьи. 
Проведение 3 научно-практических конференций и не 

менее 6 семинаров для молодежи по основным проблемам 
молодой семьи (за весь период реализации Программы)

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 70 50 60  

7.3 Организация и проведение мероприятий, акций, 
конкурсов с участием молодых семей с детьми

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 190 70 50 70 Организация и проведение в рамках акции «Солнечный 
двор» не менее 8 семейных праздников ежегодно. 

Организация и проведение ежегодного «Парада колясок»
внебюджетные 

источники 45 20 10 15

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 190 70 50 70

 внебюджетные 
источники 45 20 10 15

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 560 210 150 200

 
внебюджетные 

источники 45 20 10 15

8 «Голос молодежи»

8.1

Организация мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие молодежных электронных и печатных СМИ 
(молодежное телевидение, WWW-лаборатория, газеты, 
информационные вестники, литературные сборники)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 460 240 120 100
Поддержка не менее 5 проектов на конкурсной 
основе за весь период реализации Программывнебюджетные 

источники 35 10 10 15

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015

местный бюджет 660 200 210 250 Выпуск не менее 15 телепрограмм в год. Подготовка ежегодно 
видеофильмов о Форуме молодежных активов, об итогах 

работы с молодежью к Фестивалю молодежных инициатив
внебюджетные 

источники 40 10 15 15

 ИТОГО по пункту:   
местный бюджет 1120 440 330 350

 внебюджетные 
источники 75 20 25 30

8.2 Проведение конкурсов молодых журналистов, 
операторов, телевизионных корреспондентов

УКиОС/МБУ 
«Молодежный 

центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 160 50 50 60

Участие молодых журналистов, операторов, корреспондентов 
не менее 3 раз в конкурсах регионального и федерального 

уровня за весь период реализации Программы
 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 160 50 50 60  

8.3
Проведение мероприятий, способствующих распространению 
и развитию  информационных технологий в молодежной 
среде: конкурсы, семинары, печатные издания

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 180 20 60 100 Поддержка не менее 5 проектов на конкурсной 

основе за весь период реализации Программы

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 180 20 60 100  

8.4

Организация выставок, экспозиций, мультимедийных 
презентаций об успехах и достижениях северодвинской 
молодежи, интересах и увлечениях. Издание 
информационных сборников, создание видеороликов 
по направлениям молодежной политики

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 510 330 70 110

Издание ежегодного сборника «Молодежь 
Северодвинска» (тираж 500 экз.). Создание не менее 

5 видеороликов по направлениям молодежной 
политики за весь период реализации Программы.

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 510 330 70 110  

8.5 Организация работы информационного портала «Молодёжь 
Северодвинска» (www.молодежьсеверодвинска. рф)

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 155 40 55 60 Непрерывная работа информационного портала. Охват 

молодежной аудитории не менее 5000 человек ежегодно
УКиОС/МБУ 

«Молодежный 
центр»

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 50 50 0 0 Непрерывная работа информационного портала. Охват 

молодежной аудитории не менее 5000 человек ежегодно

 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 205 90 55 60  

8.6
Общегородской конкурс социальной рекламы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни, социальную 
активность и социальную ответственность среди молодежи

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 140 40 50 50

Проведение ежегодного конкурса социальной 
рекламы. Размещение ежегодно не менее 5 

рекламных работ  на городских баннерах
 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 140 40 50 50  

8.7 Проведение социологических исследований в 
молодежной среде по актуальным проблемам

УКиОС/
УКиОС

01.01.2013-
31.12.2015 местный бюджет 190 80 40 70 Проведение не менее 5 социологических исследований 

за весь период реализации Программы
 ИТОГО по пункту:   местный бюджет 190 80 40 70  

 ИТОГО по разделу:   
местный бюджет 2 505 1050 655 800

 внебюджетные 
источники 75 20 25 30

          

 ИТОГО:   

всего по Программе 14 110 5310 4 000 4800

 местный бюджет 12 900 4970 3630 4300
внебюджетные 

источники 1210 340 370 500
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  14.03.2013 №  87-па 

г. Северодвинск Архангельской области 
                                                                               

О внесении изменений в Адресную 
инвестиционную программу муниципального 

образования «Северодвинск» на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов   

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансиро-
вания Адресной инвестиционной программы муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов, в соответствии с решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 14.02.2013 № 1 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов Севе-
родвинска «О местном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Адресную инвестиционную программу 

муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год и на пла-

новый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением 

Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 21-па, изложив ее 

в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от 23.01.2013 № 21-па (в редакции от 14.03.2013 № 87-па)

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2013 и плановый период 2014 и 2015 
годов по предложениям заказчиков мероприятий (объектов) программы

Главные распо-
рядители бюд-

жетных средств

Отрасль 
(сфера) 

деятельности

Год начала 
строительства 

объекта и пред-
полагаемый 

срок ввода его в 
эксплуатацию

Общая 
стоимость 
выполне-

ния работ*          
тыс. рублей

Объем 
выполнен-
ных работ 
в действ. 
ценах по 

состоянию 
на 01.01.2013 

тыс.рублей

Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2013 

год тыс.
рублей

в том числе по источни-
кам финансирования

Планируемое 
финансирование, 

тыс. рублей

феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет 

2014 год 2015 год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 648089,41 132562,65 361740,82 57150,00 304590,82 224900,26 386037,81

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 193450,33 20262,18 284612,83 57150,00 227462,83 51506,60 262054,98

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

5652,47 700,00 4952,47

Разработка проекта "Реконструкция 
берегоукрепительных сооружений 
на о. Ягры в г. Северодвинске"

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013 5652,47 700,00 4952,47

1.2. Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Строительство 
жилья для специалистов, обеспечивающих 
выполнение государственного 
оборонного заказа на предприятиях г. 
Северодвинска, на 2012-2018 годы"

16450,00 16450,00 27000,00 65000,00

Обеспечение территорий комплексной 
жилой застройки объектами коммунальной 
и инженерной инфраструктуры

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2013-2015 16450,00 16450,00 27000,00 65000,00

1.3. Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Спорт 
Беломорья на 2011-2014 годы"

45000,00 40000,00 5000,00

Строительство физкультурно-
спортивного корпуса ФОК 
"Звездочка" в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Физкультура 
и спорт

2013 45000,00 40000,00 5000,00

1.4. Муниципальные целевые программы 193450,33 20262,18 217510,36 217510,36 24506,60 197054,98

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

193001,73 18211,83 193539,90 193539,90 4800,00 195404,00

Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 009    (позиция 14) 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013 3500,00 3500,00

Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 009     (позиция 18) 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013 3850,00 3850,00

Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 009     (позиция 13) 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2015 6726,00

Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 025     (позиция 4)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2015 1481,25

Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 025    (позиция 7)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2015 2917,06

Строительство многоквартирного 
дома позиция  5 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-2013 34459,36 5934,38 28524,98 28524,98

Строительство многоквартирного 
дома позиция  6 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2012-2013 21050,64 8000,45 13050,19 13050,19

Строительство многоквартирного 
дома позиция 15 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013 68941,56 647,22 68294,34 68294,34

Строительство многоквартирного 
дома позиция 16 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013 872,34 632,86 239,48 239,48
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Строительство многоквартирного 
дома позиция 17 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013 67677,83 1396,92 66280,91 66280,91

Строительство многоквартирного 
дома позиция 19 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2015 1600,00 122467,19

Строительство многоквартирного 
дома позиция 13 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2015 38812,50

Технологическое присоединение к 
инженерным сетям многоквартирных 
домов в квартале 009 и 025

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013-2015 9800,00 9800,00 4800,00 13000,00

Строительство инженерных 
сетей в квартале 168

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2015 10000,00

1.4.2. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Мероприятия 
по охране окружающей среды на 
территории муниципального образования 
"Северодвинск" на 2013-2015 годы"

4000,00

Разработка проектно-сметной 
документации строительства полигона 
твердых бытовых отходов в селе Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие 
вопросы в 

области охраны 
окружающей 

среды

2014 4000,00

1.4.3. Муниципальная ведомственная 
целевая программа "Дороги 
Северодвинска на 2013-2015 годы"

1198,37 1143,40 1143,40 889,60 950,98

Модернизация светофорных объектов Комитет ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2012-2015 609,44 830,60 830,60 889,60 950,98

Оборудование светофорных 
объектов на участках дорог 

Комитет ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2012-2015 588,93 312,80 312,80

1.4.4. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на объектах городского 
хозяйства муниципального образования 
"Северодвинск" на 2010-2014 годы

448,60 54,20 1956,00 1956,00 17,00

Модернизация систем отопления здания 
по адресу                                  ул. Плюснина, д.7

Администрация 
Северодвинска

Другие общего-
сударственные 

вопросы
2012-2013 400,60 40,60 360,00 360,00

Модернизация систем освещения 
помещений здания по адресу 
ул. Плюснина, д.7

Администрация 
Северодвинска

Другие общего-
сударственные 

вопросы
2012-2014 48,00 13,60 16,00 16,00 17,00

Реконструкция отопительной 
котельной в селе Ненокса 

Комитет ЖКХ, ТиС
Коммунальное 

хозяйство
2013 1580,00 1580,00

1.4.5. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Комплексное 
улучшение благоустройства дворов 
многоквартирных жилых домов 
Северодвинска "Наш уютный 
двор"                на 2012-2014 годы"

797,78 20871,06 20871,06 14250,00

Разработка проектно-сметной 
документации на объекты программы

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 2012-2014 797,78 1250,00 1250,00 1250,00

Обустройство детских игровых площадок Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 2013-2014 14250,00 14250,00 7500,00

Устройство гостевых площадок Комитет ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013-2014 5371,06 5371,06 5500,00

1.4.6. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Безопасный город 
Северодвинск                         на 2013-2015 годы"

550,00 700,00

Проектирование и строительство 
искусственных пожарных водоисточников

Администрация 
Северодвинска

Гражданская 
оборона

2014-2015 350,00 400,00

Проектирование и строительство 
пожарных пирсов                                            и 
подъездов к ним

Администрация 
Северодвинска

Гражданская 
оборона

2014-2015 200,00 300,00

2. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 454639,08 112300,47 77127,99 77127,99 173393,66 123982,83

2.1. Проектирование дома строительный 
шифр 4/16                     (проект 
повторного применения)

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013 1126,00 1126,00

2.2. Строительство дома 
строительный шифр 4/16

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2014-2015 156481,67 104321,11 52160,56

2.3. Разработка проекта реконструкции 
первого этажа жилого дома по 
адресу ул. Ломоносова, 41-а 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2013 1253,36 1253,36

2.4. Разработка проектной документации 
на строительство ливневого коллектора 
вдоль улицы Железнодорожной 
от                      ул. Торцева до рефулерного 
озера с локальными очистными 
сооружениями в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013 5734,72 5734,72

2.5. Строительство моста через 
реку в селе Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013-2014 11499,08 2000,00 2000,00 12321,00

2.6. Проведение проектно-изыскательских 
работ на строительство нового кладбища

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013-2014 337,50 337,50 1912,50
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2.7. Разработка генерального 
плана села Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2015 470,94

2.8. Строительство автомобильной 
дороги Северодвинск-Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2015 50351,33

2.9. Разработка (корректировка) 
генерального плана г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2014-2015 3690,73 6695,99 2000,00

2.10. Строительство инженерных 
сетей в квартале 009

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2013 14801,83 14801,83

2.11. Проектирование нового полигона 
твердых бытовых отходов 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013 357,77 357,77

2.12. Строительство канализационного 
коллектора на пр. Беломорском 
в г. Северодвинске 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2007-2015 286658,33 106471,70 9000,00 9000,00 6000,00 7000,00

2.13. Благоустройство квартала 108
Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013 552,97 552,97

2.14. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
167 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2013 12272,25 12272,25

2.15. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
175 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2013 11041,99 11041,99

2.16. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
026 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2013 2705,80 2705,80

2.17. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
001 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2013 2705,80 2705,80

2.18. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
168 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2014 15858,41

2.19. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
176 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2014 13984,65

2.20. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
163 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2014 12000,00

2.21. Разработка проекта 
планировки и разработка проекта 
межевания территориии квартала 
170 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

2015 12000,00

2.22. Приобретение новой техники и 
оборудования (вагон пассажирский 
УЖД) для нужд СМУП "Белое Озеро"

Комитет ЖКХ, ТиС Транспорт 2013 6500,00 6500,00

2.23. Разработка Генеральной схемы 
санитарной очистки г. Северодвинска

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 2013 2500,00 2500,00

2.24. Разработка ПСД для выполнения 
работ по устройству островка 
безопасности в районе пересечения 
ул. Трухинова и ул. Ломоносова

Комитет ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013 50,00 50,00

2.25. Выполнение работ по устройству 
островка безопасности в районе 
пересечения ул. Трухинова и ул. Ломоносова

Комитет ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2014 300,00

2.26. Приобретение оборудования 
для СМУП ЖКТ

Комитет ЖКХ, ТиС
Жилищное 
хозяйство

2013 100,00 100,00

2.27. Приобретение машины для 
прочистки канализации

Комитет ЖКХ, ТиС
Жилищное 
хозяйство

2013 150,00 150,00

2.28. Устройство гостевых площадок Комитет ЖКХ, ТиС

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2013 700,00 700,00

2.29. Обустройство детских игровых 
площадок и комплексов

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 2013 2138,04 3238,00 3238,00

*- указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии)

** - указан объем выполненных работ по объекту, мероприятию программы (нарастающим итогом с начала работ) в ценах на момент выпол-

нения работ


