
№ 16
28 марта 2013 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
   « »

 
от 06.03.2013 № 80-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в МВЦП 
«Развитие образования Северодвинска 

на 2012 – 2014 годы»

В целях уточнения объемов финансирования и перечня ме-
роприятий муниципальной ведомственной целевой про-
граммы «Развитие образования Северодвинска на 2012 
– 2014 годы», в соответствии с решениями Совета депу-
татов Северодвинска от 08.12.2011 № 138 (в редакции от 
20.12.2012 № 116) «О местном бюджете на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов» и от 11.12.2012 № 114 «О 
местном бюджете на 2013 и на плановый период 2013 и 2014 
годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную ведом-

ственную целевую программу «Развитие образования 
Северодвинска на 2012 – 2014 годы» (далее – программа), 
утвержденную постановлением Администрации Северо-
двинска от 28.09.2011 №379-па:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники 
финансирования» изложить в редакции:

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования – 25132,7 тыс. руб.
в том числе:

средства местного бюджета – 25132,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы»:
1.2.1. Второй абзац изложить в редакции: 
«Общий объём финансирования программы составляет 

25132,7 тысячи рублей, в том числе: средства местного бюд-
жета –25132,7 тысячи рублей, внебюджетные источники – 0,0 
тысячи рублей.».

1.2.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования 
программы по источникам и годам» изложить в редакции:

Источники и направления     
финансирования      

Объемы   
финансирования, 

всего   

В том числе по годам

2012 2013 2014

Всего по программе,          
в том числе:            25132,7 5708,7 8799,0 10625,0

местный бюджет           25132,7 5708,7 8799,0 10625,0

внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения,         
в том числе:            10752,0 1262,9 4012,8 5476,3

местный бюджет           10752,0 1262,9 4012,8 5476,3

Прочие нужды,             
в том числе:            14380,7 4445,8 4786,2 5148,7

местный бюджет           14380,7 4445,8 4786,2 5148,7

внебюджетные источники       0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Приложение № 1 к программе изложить в прилагаемой 
редакции.

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

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 Приложение № 1 

к муниципальной ведомственной целевой программе 

«Развитие образования Северодвинска на 2012-2014 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации 

 Северодвинска от 28.09.2011 № 379-па

(в редакции от 06.03.2013 № 80-па)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий программы Заказчик / исполнитель

Срок начала /
окончания 

работ

Источники 
финансиро-

вания

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

реализации мероприятия
всего 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Внедрение инновационных образовательных технологий

1.1
Организация конкурсов муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 250,4 31,4 106,0 113,0 2012 – 4 конкурса;

2013 – 4 конкурса;
2014 – 4  конкурсавнебюджетные 

источники х х х х

2 Создание условий для профессионального, творческого развития педагогов муниципальных образовательных учреждений

2.1
Обеспечение участия педагогов в научно-
практических конференциях, педагогических 
чтениях, фестивалях, форумах

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 448,6 284,4 79,5 84,7 Ежегодное привлечение педагогов:

2012 – 14 чел.;
2013 – 4 чел.;
2014 - 4 чел.

внебюджетные 
источники х х х х
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2.2

Организация муниципальных этапов конкурсов 
педагогического мастерства, педагогических 
форумов, конкурсов методических идей, 
круглых столов, мастер-классов

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 264,9 109,9 60,0 95,0 Проведение ежегодных мероприятий:

2012 – 2 мероприятия;
2013 – 3 мероприятия;
2014 – 3 мероприятия

внебюджетные 
источники х х х х

2.3 Обобщение и распространение результативного 
опыта работы педагогов и учреждений образования

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 291,7 105,3 90,4 96,0 2012 – 4 мероприятия;

2013 – 4 мероприятия;
2014 – 4 мероприятиявнебюджетные 

источники х х х х

3 Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи

3.1 Организация и проведение муниципальных туров 
предметных олимпиад, конкурсов учащихся

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 715,8 155,8 257,0 303,0 Проведение ежегодных мероприятий:

2012 – 30 мероприятий;
2013 – 30 мероприятий;
2014 – 30 мероприятий

внебюджетные 
источники х х х х

3.2 Обеспечение участия школьников в областных, 
всероссийских олимпиадах, смотрах, фестивалях 

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 1050,2 260,2 383,0 407,0 Ежегодное привлечение школьников:

2012 – 329 чел.;
2013 – 340 чел.;
2014 – 350 чел.

внебюджетные 
источники х х х х

3.3 Организация работы Школы одаренных детей Управление образования/ МОУДОД 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 472,9 155,0 154,1 163,8 Привлечение детей к занятиям 

в Школе одаренных детей:
2012 – 73 чел.;
2013 – 85 чел.;
2014 –90 чел.

внебюджетные 
источники х х х х

3.4 Организация и проведение городской конференции 
старшеклассников «Юность Северодвинска»

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 207,5 65,0 69,1 73,4

Ежегодное проведение конференции
внебюджетные 

источники х х х х

4 Реализация социальных программ и проектов

4.1
Проведение комплекса воспитательных мероприятий, 
способствующих формированию активной 
жизненной позиции, социализации детей

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 1902,7 543,7 659,0 700,0 Проведение ежегодных мероприятий:

2012 – 30;
2013 – 32;
2014 – 34

внебюджетные 
источники х х х х

4.2 Организация и проведение конкурса социальных 
проектов «Дети Северодвинска»

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 207,5 65,0 69,1 73,4

Ежегодное проведение конкурса 
«Дети Северодвинска»внебюджетные 

источники х х х х

4.3 Реализация социально-педагогических программ Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 1436,4 450,0 478,0 508,3 2012 год – 24 программы;

2013 год– 24 программы;
2014 год– 24 программывнебюджетные 

источники х х х х

4.4 Организация работы военно-патриотических клубов, в 
том числе приобретение формы для кадетских классов

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 6844,9 2130,0 2285,4 2429,5 2012 – 11 клубов;

2013 – 11 клубов;
2014 – 11 клубоввнебюджетные 

источники х х х х

4.5
Вовлечение школьников в трудовую, общественно-
полезную деятельность, организация 
ремонтных бригад во внеурочное время

Управление образования/ 
Управление образования

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 287,2 90,0 95,6 101,6 Привлечение школьников к 

трудовой и общественно-полезной 
деятельности: 2012 год – 101 чел.;

2013 год– 103 чел;
2014 год– 105 чел.

внебюджетные 
источники х х х х

5 Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений

5.1  Оснащение дошкольных образовательных учреждений 
новым оборудованием для пищеблоков и прачечных

Управление образования /
Исполнитель определяется после 

размещения данного заказа 
посредством открытого аукциона 

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 8242,0 388,4 3135,5 4718,1 Приобретение оборудования для ДОУ:

2012 год – 4 учреждения;
2013 год– 31 учреждение;
2014 год– 33 учреждения 

внебюджетные 
источники х х х х

5.2 Оснащение учреждений дополнительного образования 
компьютерной техникой, оборудованием и инвентарем

Управление образования/ 
Исполнитель определяется после 

размещения данного заказа 
посредством открытого аукциона

январь 2012 –
декабрь 2014

местный 
бюджет 2510,1 874,6 877,3 758,2 Приобретение компьютерной техники, 

оборудования и инвентаря:
 2012 год– 2 учреждения;
2013 год–3 учреждения;
2014 год- 2 учреждения

внебюджетные 
источники х х х х

внебюджетные 
источники х х х х

Итого по программе 25132,7 5708,7 8799,0 10625,0

я я ь я ь
   « »

от 07.03.2013 № 81-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об итогах конкурса целевых социальных 
проектов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций муниципального 
образования «Северодвинск»

 
В соответствии с Порядком взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Северодвинска с социально ориен-
тированными некоммерческими организациями, утвер-
жденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
22.12.2011 № 144, Порядком предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципального образования «Северо-
двинск» социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в целях финансирования целевых социальных 
проектов, утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 21.03.2012 № 105-па, постановлением 
Администрации Северодвинска от 21.12.2012 № 483-па «О 
проведении конкурса целевых социальных проектов среди 
некоммерческих организаций муниципального образова-
ния «Северодвинск» и в соответствии с протоколом конкурс-
ной комиссии от 15.02.2013 № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги конкурса целевых социальных проектов и 

предоставить субсидии из местного бюджета муниципального 
образования «Северодвинск» социально ориентированным 
некоммерческим организациям для реализации проектов в 
следующих размерах:

- проект «Венок дружбы», представленный Автономной 
некоммерческой организацией «Пудожемское устье» – 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей;

- проект «Поморская душа делами хороша», представленный 
Региональной общественной организацией развития гра-
жданской ответственности пенсионеров «Возраст мудрости» – 
60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;

- проект «Самостоятельное движение», представленный 
Архангельской областной организацией Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» – 
42 000 (Сорок две тысячи) рублей;

- проект «Кино без барьеров», представленный Архангель-
ским региональным отделением Общероссийской общест-
венной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей;

- проект «Своими руками», представленный Северодвинской 
городской общественной организацией «Ассоциация общест-
венных объединений инвалидов «Поможем детям» – 75 000 
(Семьдесят пять тысяч) рублей;

- проект «Школа женского здоровья», представленный Архан-
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гельской региональной общественной благотворительной 
организацией «Триединство» по социально-психологической 
поддержке детей и лиц с онкологическими заболеваниями – 
75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей;

- проект «Радужный мир», представленный Северодвинской 
городской общественной организацией инвалидов с потерей 
слуха – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей;

- проект «Родительский класс: как быть родителем», пред-
ставленный Общественной организацией «Северодвинская 
городская организация общества «Знание» России – 60 000 
(Шестьдесят тысяч) рублей;

- проект «Страна семьи – великая страна», представленный 
автономной некоммерческой организацией «Доверие» – 73 000 
(Семьдесят три тысячи) рублей;

- проект «Оживика», представленный Архангельской регио-
нальной общественной организацией «Союз просветительских 
инициатив» – 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей;

- проект «Северодвинское краеведческое наследие», пред-
ставленный некоммерческим партнерством «Северодвинское 
эколого-краеведческое общество «Будущее Поморье» – 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей;

- проект «Весь мир – театр», представленный некоммер-
ческим партнерством «Северодвинское эколого-краеведче-
ское общество «Будущее Поморье» – 65 000 (Шестьдесят пять 
тысяч) рублей;

- проект «Северодвинск: будущее – в настоящем», представ-
ленный Благотворительным фондом помощи детям города 
Северодвинска «Северяночка» – 45 000 (Сорок пять тысяч) 
рублей.

 2. Финансовому управлению Администрации Северо-
двинска обеспечить финансирование субсидий из местного 
бюджета муниципального образования «Северодвинск» в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, доведенных глав-
ному распорядителю в рамках муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Социальная поддержка населения Севе-
родвинска на 2011 – 2013 годы».

 3. Управлению культуры и общественных связей Админист-
рации Северодвинска заключить договоры о предоставлении 
субсидий из местного бюджета муниципального образования 
«Северодвинск» с социально ориентированными некоммерче-
скими организациями – победителями конкурса целевых соци-
альных проектов.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 

я я ь я ь
   « »

от 20.03.2013 № 92-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об определении гарантирующих организаций 
и установлении зон их деятельности

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 12 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Наделить открытое акционерное общество «Произ-

водственное объединение «Северное машиностроительное 

предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш») статусом гарантирующей 
организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения в городе Северодвинске муниципального образо-
вания «Северодвинск».

 2. Наделить открытое акционерное общество «Произ-
водственное объединение «Северное машиностроительное 
предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш») и открытое акционерное 
общество «Центр Судоремонта «Звездочка» (ОАО «ЦС «Зве-
здочка») статусом гарантирующих организаций по водоотве-
дению в городе Северодвинске муниципального образования 
«Северодвинск».

 3. Зона деятельности гарантирующей организации ОАО «ПО 
«Севмаш» по холодному водоснабжению устанавливается в 
соответствии с границами населенного пункта - города  Севе-
родвинска муниципального образования «Северодвинск».

 4. Зона деятельности гарантирующей организации ОАО 
«ЦС «Звездочка» по водоотведению устанавливается в соот-
ветствии с границами населенного пункта - города  Северо-
двинска муниципального образования «Северодвинск», район 
о. Ягры. 

 5. Зона деятельности гарантирующей организации ОАО «ПО 
«Севмаш» по водоотведению устанавливается в соответствии с 
границами населенного пункта - города  Северодвинска муни-
ципального образования «Северодвинск», за исключением 
района о. Ягры.

 6. Руководителям организаций, наделенных статусом 
гарантирующей организации, в своей деятельности руковод-
ствоваться Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

  7. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 
хозяйству.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
   « »

от 14.03.2013 № 3

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Положение
о литературной премии Мэра Северодвинска

и Совета депутатов Северодвинска
«Никольское Устье»

В связи с уточнением источников финансирования и с целью 
повышения значимости литературной премии Мэра Севе-
родвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское 
устье»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о литературной премии Мэра Севе-

родвинска и Совета депутатов Северодвинска «Никольское 
устье», утвержденное постановлением Мэра Северодвинска 
от 20.04.2011 № 7, изменение, изложив пункт 2.1 в следующей 
редакции: 

«2.1. Присуждается одна Премия ежегодно в размере 
20 000,0 (Двадцати тысяч) рублей. 

Выплата премии финансируется из местного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств в рамках муни-
ципальной ведомственной целевой программы «Сохранение 
и развитие культурного потенциала муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2013-2015 годы».». 

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

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин
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я я ь я ь
   « »

от 22.03.2013 № 97-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения о комиссии 
по предварительному рассмотрению 

документов  о представлении к награждению 
государственными наградами  

и наградами Архангельской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федера-
ции», областным законом от 23.09.2008 № 567-29-ОЗ «О на-
градах в Архангельской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по пред-

варительному рассмотрению документов о представлении 
к награждению государственными наградами и наградами 
Архангельской области.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руко-
водителя аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
 

Утверждено

постановлением Администрации Северодвинска

от 22.03.2013 № 97-па

 Положение
о комиссии по предварительному 

рассмотрению документов 
о представлении к награждению 
государственными наградами и 

наградами Архангельской области

 1. Комиссия по предварительному рассмотрению доку-
ментов о представлении к награждению государственными 
наградами Российской Федерации и наградами Архангель-
ской области (далее - комиссия) является консультативным 
органом.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации о 
государственных наградах Российской Федерации, законами 
Архангельской области, указами Губернатора Архангельской 
области и иными нормативными правовыми актами, регламен-
тирующими награждение, а также настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает поступившие в Администрацию 
Северодвинска ходатайства о награждении государственными 
наградами и наградами Архангельской области и наградные 
материалы на лиц, работающих либо осуществляющих обще-
ственную деятельность на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск».

4. Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимые материалы и сведения от 

общественных объединений и иных органов, организаций, а 
также от должностных лиц;  

2) привлекать в случае необходимости специалистов 
для подготовки заключений по поступившим наградным 
материалам;

3) заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
местного самоуправления, общественных организаций, тру-
довых коллективов и специалистов, имеющих отношение к рас-
сматриваемому вопросу.

5. Состав комиссии утверждается распоряжением Админис-
трации Северодвинска.

6. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 
документов и считаются  правомочными, если на них присутст-
вует более половины ее членов.

Заседания комиссии назначает и ведет председатель 
комиссии либо его заместитель. 

7. Комиссия рассматривает поступившие наградные мате-
риалы, а также приложения к ним и иные документы.

8. На заседания комиссии (при необходимости) пригла-
шаются представители организаций, общественных объе-
динений, выдвинувших ходатайства о награждении граждан 
государственными наградами и наградами Архангельской 
области и представивших на них наградные материалы.

9. Комиссия может принять следующие решения:
1) о поддержке ходатайства о награждении государственной 

наградой Российской Федерации либо наградой Архангель-
ской области;

2) об отказе в поддержке ходатайства о награждении госу-
дарственной наградой Российской Федерации либо наградой 
Архангельской области;

3) иные решения.
10. Решения комиссии принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов комиссии и 
носят рекомендательный характер. При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании комиссии явля-
ется решающим.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писываются председателем и секретарем комиссии. 

При необходимости по поручению председателя комиссии 
допускается принятие решения путем персонального опроса 
членов комиссии. 

11. Протокол комиссии вместе с наградными материалами 
представляется Мэру Северодвинска в течение трех дней со 
дня проведения заседания комиссии для принятия окончатель-
ного решения.

12. Организационно-техническое обеспечение работы 
комиссии обеспечивает Управление делами Администрации 
Северодвинска, методологическое – Управление организации 
муниципальной службы Администрации Северодвинска.

я я ь я ь
   « »

от 25.03.2013  № 67-ра

г. Северодвинск  Архангельской области

Об отмене отдельных 
муниципальных правовых актов
Администрации Северодвинска 

 В соответствии с пунктом 1.1 распоряжения Админист-
рации Северодвинска от 14.02.2013 № 46-ра «О внесении 
изменений и дополнений в Перечень государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Северодвинска»:

1. Отменить:
1.1. Распоряжение Администрации Северодвинска от 

14.03.2012 № 95-ра «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление компенсации части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства на подготовку, переподготовку и 
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повышение квалификации кадров».
1.2. Распоряжение Администрации Северодвинска от 

14.03.2012 № 96-ра «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление компенсации части затрат на участие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства – местных 
товаропроизводителей в городских, региональных, межре-
гиональных, международных выставочно-ярмарочных меро-
приятиях и конкурсах».

1.3. Распоряжение Администрации Северодвинска от 
14.03.2012 № 97-ра «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление компенсации части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства – местным товаропроизводителям 
на сертификацию продукции, на разработку промышленного 
образца и торговой марки, выполнения обязательных требо-
ваний технических регламентов».

1.4. Распоряжение Администрации Северодвинска от 
30.03.2012 №132-ра «Об утверждении технологических карт 
межведомственного взаимодействия».

1.5. Распоряжение Администрации Северодвинска от 
27.12.2012 № 412-ра «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент, утвержденный распоряжением Админист-
рации Северодвинска от 14.03.2012 № 97-ра».

1.6. Распоряжение Администрации Северодвинска от 
27.12.2012 № 413-ра «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент, утвержденный распоряжением Админист-
рации Северодвинска от 14.03.2012 № 95-ра».

1.7. Распоряжение Администрации Северодвинска от 
27.12.2012 № 414-ра «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент, утвержденный распоряжением Админист-
рации Северодвинска от 14.03.2012 № 96-ра».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
   « »

от 26.03.2013 № 68-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О создании комиссии

 В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в части организации работ по 
подготовке муниципальной адресной Программы по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2013 год:

1. Создать комиссию по отбору многоквартирных домов для 
включения в муниципальную адресную Программу по прове-
дению капитального ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» на 2013 
год  и утвердить её персональный состав:

Спирин Н.А. председатель Комитета ЖКХ, ТиС Адми-
нистрации Северодвинска - председатель 
комиссии

Скрозников А.В. заместитель председателя Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска – заме-
ститель председателя комиссии

Кривощекова Л.С. главный специалист отдела жилищного 
хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС Админист-
рации Северодвинска – секретарь комиссии

Члены комиссии:

Варзунова О.Н.
Головин А.А.

директор МУП «ЖКК» Северодвинска (по 
согласованию)
начальник отдела цен и тарифов Управления 
экономики Администрации Северодвинска

Крючков И.Г.
Лотышев В.М.

депутат Совета депутатов Северодвинска 
(по согласованию)
д ирек тор СМУ П «П Ж КО «Ягры» (по 
согласованию)

Поляков Л.А. директор СМУП «ЖКХ» (по согласованию)

Самойлов И.В. директор СМУП «ЖКТ» (по согласованию)

Скребцова О.В. председатель ТСЖ «Квартал – 39» (по 
согласованию)

Туфанов А.В. начальник отдела жилищного хозяй-
ства Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска

Чередниченко С.А. директор МПЖРЭП Северодвинска (по 
согласованию)

Чурсанов А.В. депутат Совета депутатов Северодвинска 
(по согласованию)

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
   « »

 
от 26.03.2013  № 90-пз 

г. Северодвинск Архангельской области 

 

Об изъятии путем выкупа для
муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером

29:28:101102:11 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Северодвинск, 
переулок Трудовой, дом 7

 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 постановления Администрации 
Северодвинска от 06.06.2012 № 221-па «О мероприятиях в 
связи с признанием многоквартирных домов № 9, № 10 по 
пер. Русановскому, № 8 по ул. Гайдара, № 7 по пер. Трудово-
му в г. Северодвинске аварийными и подлежащими сносу»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный 

участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 29:28:101102:11 в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, общей площадью 658 кв. м,  
вид разрешенного использования: для эксплуатации многок-
вартирного жилого дома, находящийся в общей долевой соб-
ственности собственников помещений многоквартирного 
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дома, с долей в праве, пропорциональной размеру общей пло-
щади помещения.

 2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые 
помещения, находящиеся в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: обл. Архангельская, Северодвинск,               г. 
Северодвинск, переулок Трудовой, дом 7, согласно прило-
жению к настоящему постановлению, за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности муници-
пальному образованию «Северодвинск».

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям организовать в установленном 
порядке проведение мероприятий по:

 3.1. Обеспечению государственной регистрации настоящего 
постановления в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 3.2. Оценке стоимости земельного участка, подлежащего 
изъятию для муниципальных нужд, и выкупаемых жилых поме-
щений, находящихся в собственности граждан.

 3.3. Оформлению соглашений о выкупе недвижимого иму-
щества для муниципальных нужд с собственниками поме-
щений многоквартирного дома.         

 3.4. Обеспечению государственной регистрации права 
муниципальной собственности на выкупленное недвижимое 
имущество. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руко-
водителя аппарата. 

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Приложение

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 26.03.2013 № 90-пз

№, 
п/п

Фамилия, имя, отчество собственников 
жилых помещений (квартиры)

Номер 
квартиры

Размер доли  в составе общей 
долевой собственности на квартиру

1 Правенький Георгий Владимирович 6 1

2 Пузырева Евгения Федоровна 7 1

3 Ермолина Елена Васильевна 8 1

я я ь я ь
   « »

от 25.03.2013 № 98-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О предоставлении единовременной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны

  В целях оказания социальной поддержки ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и в связи с 68-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить единовременную помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, зарегистрированным на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», в 
размере 1000 (Одна тысяча) рублей, за исключением лиц, полу-
чающих аналогичную выплату в организациях и предприятиях, 
указанных в Приложении к настоящему постановлению.

 2. Управлению культуры и общественных связей Админист-
рации Северодвинска обеспечить организацию выплаты еди-
новременной помощи лицам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.

 3. Установить, что финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осуществляется за 

счет средств местного бюджета, предусмотренных Управле-
нием культуры и общественных связей Администрации Севе-
родвинска на оказание единовременной помощи лицам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, с внесением 
изменений в раздел 3 муниципальной ведомственной целевой 
программы «Социальная поддержка населения Северодвинска 
на 2011-2013 годы»,  утвержденной постановлением Админист-
рации Северодвинска 30.08.2010 № 332-па.

 4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
  Приложение

 к постановлению

Администрации Северодвинска

 от                               №

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

1. ОАО «ПО «Севмаш».
2. ОАО «ЦС «Звездочка».
3. ОАО «СПО «Арктика».
4. ОАО «НИПТБ «Онега».
5. ОАО «Северный рейд».
6. СФ ОАО «Архангельскоблгаз».
7. ОАО «Северо-Западный Телеком» по г. Северодвинску.
8. ОАО «Северодвинский хлебокомбинат».
9. ФГУЗ ЦМСЧ N 58 ФМБА России.

я я ь я ь
   « »

 от 27.03.2013 №  100-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Перечень 
объектов недвижимого и  особо ценного 
движимого имущества, закрепляемого 

на праве  оперативного управления 
за муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Северодвинский 
городской краеведческий музей» 

 В целях уточнения Перечня объектов недвижимого  и осо-
бо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве 
оперативного  управления  за муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Северодвинский городской крае-
ведческий музей»

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Внести в Перечень объектов недвижимого  и особо цен-

ного движимого имущества, закрепляемого на праве оператив-
ного  управления  за муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Северодвинский городской краеведческий музей», 
утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 18.11.2011 № 492-па изменения:

1.1. Исключить из Перечня объекты под № 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 
27, 28.

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

 Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин 
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я я ь я ь
 

     

от 26.03.2013 № 14-рг 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана мероприятий 
по проведению работ по уборке, 

благоустройству территории  Северодвинска 
в весенний период  2013 года

В целях организации благоустройства на территории муни-
ципального образования «Северодвинск»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению 
работ по уборке, благоустройству территории Северодвинска в 
весенний период 2013 года (далее - План мероприятий).

2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, 
Управлению строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска, Отделу экологии и природопользования Адми-
нистрации Северодвинска, Управлению экономики Админи-

страции Северодвинска, Белозерскому территориальному 
отделу Администрации Северодвинска, Ненокскому террито-
риальному отделу Администрации Северодвинска обеспечить 
проверку состояния территории Северодвинска, хода выпол-
нения Плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений всех форм собственности, жилищно-ком-
мунальным организациям Северодвинска:

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в указанные 
сроки. 

3.2. Провести 20, 26, 30 апреля, 7 мая (в случае неблагопри-
ятных метеоусловий - в другое время) дни благоустройства 
территории Северодвинска. 

3.3. Представить информацию по выполнению Плана меро-
приятий в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 
в срок до 14.06.2013 (с указанием количества человек, при-
нявших участие в днях благоустройства города). 

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

 Заместитель Главы Администрации  по городскому хозяйству В.В. Никонов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

Главы Администрации по городскому хозяйству

от  «26» марта 2013 № 14-рг

ПЛАН
мероприятий по проведению работ по уборке, 

благоустройству территории Северодвинска в весенний период 2013 года
№

п/п Мероприятия Срок
исполнения Исполнитель

1.

Рыхление, вывоз снега с подведомственных и прилегающих территорий.
Обеспечение пропуска дождевых и талых вод.
Приведение в порядок после снеготаяния придомовых территорий, 
территорий предприятий, организаций всех форм собственности:
- прилегающих к главным улицам
- остальных территорий

 до 20.04. 2013 

 до 25.04.2013

  до 01.05.2013
до 09.05.2013

 Предприятия, организации, землепользователи, предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, предприятия (организации) торговли, общественного питания и 

бытовых услуг, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, 
УСиА Администрации Северодвинска, Управление экономики Администрации Северодвинска, Управление 
образования Администрации Северодвинска, Управление социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска, Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска

2.

Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия улиц, 
восстановление поперечных разрытий на дорогах после 
зимних работ по ликвидации последствий аварий.
Восстановление благоустройства в сроки, установленные 
ордером на производство земляных работ 

начало работ- II 
кв. 2013

 

Предприятия, организации, 
УСиА Администрации Северодвинска, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

3.

Выполнение мероприятий, обеспечивающих водоотведение 
с территорий универсальных розничных рынков.
Приведение в порядок территорий универсальных розничных рынков 
и прилегающих к ним земельных участков в границах отвода

до 25.04.2013

до 01.05.2013

Управляющие компании универсальных розничных рынков, Управление экономики Администрации Северодвинска

4.

Приведение в порядок территории 
Воинского мемориала на о. Ягры; территории, прилегающей к Памятному 
знаку жертвам Ягринлага до 09.05.2013 Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска, 

подрядные организации

5.
Приведение в порядок территорий, прилегающих 
к мемориальным и памятным доскам до 01.05.2013 Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, владельцы и арендаторы зданий, на которых 

установлены мемориальные и памятные доски, Комитет ЖКХ, ТиС, Администрации Северодвинска

6.
Очистка контейнерных площадок и прилегающей к ним 
территории после весеннего таяния снега до 20.05.2013 Предприятия, организации, Управление образования Администрации 

Северодвинска, предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

7.
Покраска, ремонт  контейнеров, оборудования 
хозяйственных, детских и спортивных площадок до 10.06.2013 Предприятия, организации, Управление образования Администрации 

Северодвинска, предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

8.
Ремонт и покраска малых архитектурных форм, контейнерных 
площадок, киосков, указателей остановочных пунктов 
на автобусных остановках, рекламных щитов

до 10.06. 2013
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, владельцы павильонов на автобусных остановках, 

владельцы киосков, Управление экономики Администрации Северодвинска, УСиА Администрации 
Северодвинска, Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска, землепользователи, рекламодатели

9.
Ремонт малых архитектурных форм, игровых площадок, 
оборудования, находящихся на территории жилых микрорайонов до 10.06. 2013 Предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

10. Проведение ревизии, восстановление недостающих и 
обновление имеющихся указателей пожарных гидрантов до 30.05. 2013

Предприятия, организации, 
Цех 19 ОАО «ПО «Севмаш», муниципальные учреждения образования, муниципальные 

учреждения культуры, муниципальные учреждения здравоохранения, предприятия ЖКХ

11. Обновление аншлагов с названиями улиц, номерами домов и подъездов до 10.06.2013 Предприятия
жилищно-коммунального хозяйства

12.
Приведение в порядок территории береговой 
линии в районе пляжной зоны о. Ягры, 
Набережной им. А. Зрячева 

до 10.06. 2013 Комитет ЖКХ,ТиС Администрации Северодвинска, подрядные организации, 
МАУ «Парк культуры»

13. Приведение в порядок территорий гаражно-строительных кооперативов до 10.06. 2013 Председатели ГСК

14. Очистка территорий снежных полигонов от мусора, планировка территории до 10.06. 2013 СМУП «Спецавтохозяйство»

15. Обеспечение вывоза бытового мусора, листвы на городскую свалку 
до 01.05.2013,

далее - 
постоянно

Предприятия, организации, предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

16. Приведение в порядок территорий садовых некоммерческих товариществ
до 10.06. 2013

далее - 
постоянно

Председатели СНТ
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17. Приведение в порядок территорий платных автостоянок и 
прилегающих к ним земельных участков в границах отвода

до 30.05.2013 Владельцы автостоянок

18.
Обеспечение организованного удаления мусора с территорий 
автобусных остановок, АЗС, торговых точек, расположенных 
в отдельно стоящих и приспособленных помещениях 

до 09.05.2013, 
далее - 

постоянно
Владельцы торговых точек, АЗС, павильонов на автобусных остановках, землепользователи

19.

Очистка стен и подъездов домов, зданий, опор освещения, 
автобусных павильонов и пр. от рекламы, размещенной 
вне установленных для этих целей местах 
(без соответствующего разрешения)

до 09.05.2013
далее - 

постоянно

Владельцы торговых точек, павильонов на автобусных остановках, рекламодатели, 
жилищно-коммунальные предприятия, СМУП «Горсвет», УСиА Администрации 

Северодвинска, Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

20. Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок мусора на территории Северодвинска

начало работ- II 
квартал

Владельцы, арендаторы земельных участков, Отдел экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска, СМУП «Спецавтохозяйство», Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

21.
Приведение в порядок территорий административных 
округов в соответствии с вышеперечисленными 
пунктами мероприятий настоящего Плана

до 09.05.2013
далее – 

постоянно

Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска, Ненокский 
территориальный отдел Администрации Северодвинска

22. Обследование водоохранных зон водных объектов с целью 
выявления мест несанкционированного складирования отходов

до 10.05.2013 Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска

 
я я ь я ь

   « »

от 21.03.2013 № 93-па

г. Северодвинск Архангельской области 

                                                                      

О внесении изменений  в муниципальную 
ведомственную целевую программу «Развитие 

и поддержка семейных форм  устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

В целях уточнения финансирования мероприятий муници-
пальной ведомственной целевой программы «Развитие и 
поддержка семейных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Хочу в семью!» 
на 2012-2013 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую про-

грамму «Развитие и   поддержка семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Хочу в семью!» на 2012-2013 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации Северодвинска от 31.08.2011 № 351-па (в 
редакции от 02.07.2012), следующие изменения:

 1.1. В Приложении  «Перечень мероприятий» раздел 1 
«Информирование жителей Северодвинска о формах семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» изложить в прилагаемой редакции (при-
ложение №1).

1.2. В разделе 2 «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
столбце «Объем финансирования, в т.ч. по годам» в пункте 2.1 
цифры «85» заменить цифрами «25».

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1

к постановлению Администрации Северодвинска  

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую 

 программу «Развитие и поддержка семейных форм устройства  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 «Хочу в семью!» на 2012-2013 годы» от 21.03.2013 № 93-па

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
программы

Заказчик/
исполнитель

Срок начала/
окончания 

работы

Источ-
ники

финанси-
рования

Объемы 
финансирования,

в т.ч. по годам
(тыс.руб.) Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего 2012 2013

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

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

УСРОП/
ЗАО «СТВ»

Январь 2012-
Декабрь 2013

Местный 
бюджет 100 50 50 изготовление радиопередач по договору с целью информирования граждан о формах 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

УСРОП/
ЗАО «СТВ»

Январь 2012-
Декабрь 2013

Местный 
бюджет 140 80 60 ежемесячная радиотрансляция по договору с целью информирования граждан о формах 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.3. Производство телевизионной 
программы

УСРОП/
ИП Кожин А.В.

Январь 2012-
Декабрь 2013

Местный 
бюджет 160 80 80 2 программы в течение 8 месяцев по договору с целью информирования граждан о 

положительном опыте семейного устройства детей-сирот в семьи жителей Северодвинска

1.4.

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

УСРОП/
МАУ Северодвинское 
агентство культуры и 
социальной рекламы

Январь 2012-
июнь 2013

Местный 
бюджет 30 15 15

тираж 400 экз. евробуклетов в год по договору с целью распространения 
информации среди граждан о формах семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.5. Изготовление календарей

УСРОП/
МАУ Северодвинское 
агентство культуры и 
социальной рекламы

Ноябрь 2012-
Декабрь 2013

Местный 
бюджет 20 10 10

тираж календарей 200 штук в год по договору с целью информирования граждан о 
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, о профессиональных 

и непрофессиональных формах устройства детей вышеуказанной категории

1.6.

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

УСРОП/
ИП Фокин «Маршрут-ТВ»

Январь 2012-
Июнь 2013

Местный 
бюджет 55 30 25

обновление дизайна сайта в соответствии с новыми технологиями по договору с целью 
расширения аудитории, проявляющей интерес к проблемам детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, оперативный обмен опытом и подбор детей-сирот

1.7. Прокат телевизионной программы УСРОП/
ЗАО «СТВ»

Январь 2012-
Декабрь 2013

Местный 
бюджет 180 100 80 5 прокатов программы в течение 8 месяцев по договору с целью информирования граждан о 

положительном опыте семейного устройства детей-сирот в семьи жителей Северодвинска

1.8.
Публикация ежеквартальной 
информации в газете 
«Северный рабочий»

УСРОП/
ОАО «Северный рабочий»

Январь 2012-
декабрь 2013

Местный 
бюджет 140 70 70

ежемесячные публикации по договору в течение 18 месяцев с целью 
информирования граждан о положительном опыте семейного 

устройства детей-сирот в семьи жителей Северодвинска
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