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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.06.2013 № 220-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в Правила 
предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

Фондом  микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска 
 

В целях совершенствования работы по предоставлению 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Северодвинска, для стимулирования предприни-
мательской активности и создания благоприятных условий 
для увеличения объемов микрокредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Фондом микро-
финансирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства Северодвинска  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства Фондом микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска, утвержденные 
постановлением Администрации Северодвинска от 05.05.2011 № 169 – па, 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«льготный период – часть срока пользования микрозаймом, в 
течение которого Заемщик оплачивает только проценты за пользование 
микрозаймом.».

1.2. Раздел 3 «Размер, сроки выдачи и ставка микрозайма» дополнить 
пунктом 3.4 в следующей редакции:

 «3.4. Для погашения микрозайма Заемщику может устанавливаться 
льготный период, в течение которого Заемщик оплачивает только проценты 
за пользование микрозаймом.

По окончании льготного периода погашение основного долга и выплата 
процентов осуществляются в виде равных срочных выплат (аннуитета) еже-
месячно согласно графику до конца срока пользования микрозаймом. 

Льготный период может устанавливаться по заявлению Заемщика в сле-
дующих случаях:

- специфика производства товаров, выполнения работ, оказания услуг 
Заемщиком носит сезонный характер;

- средства микрозайма направляются Заемщиком на создание, рекон-
струкцию и/или приобретение основных средств, имеющих отложенный 
результат внедрения (использования).

Льготный период единовременно может устанавливаться на срок до 3 
(трех) месяцев включительно. Льготный период может предоставляться 
Заемщику не более одного раза в течение срока микрозайма. 

Заявление заемщика выносится на рассмотрение кредитного комитета 
Фонда. 

Решение о предоставлении льготного периода принимается на засе-
дании кредитного комитета Фонда в срок не позднее 3-х (трех) рабочих 

дней с момента поступления заявления заемщика.».
 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

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

  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 10.06.2013 № 225-па

г.Северодвинск Архангельской области 

 Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой  программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
в г. Северодвинске на 2013-2015 годы»

 В целях повышения и обеспечения безопасности дорож-
ного движения и на основании постановления Мэра Севе-
родвинска от 21.02.2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации целевых программ муниципаль-
ного образования «Северодвинск» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную ведомственную целевую про-

грамму «Повышение безопасности дорожного движения в г. Северодвинске 
на 2013-2015 годы».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

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

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением

                  Администрации Северодвинска

                                                             от  «10»  июня 2013 г. № 225-па

 Муниципальная ведомственная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения в  

г. Северодвинске  на 2013 - 2015 годы»

ПАСПОРТ  

Наименование Программы            

Муниципальная ведомственная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения 
в г. Северодвинске на 2013 - 2015 годы»
(далее – Программа)

Дата утверждения 
Программы        

постановление Администрации Северодвинска
 от 10.06.2013 № 225-па

Основание для 
разработки Программы

 Решение комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения Архангельской области от 16.11.2012. (письмо 
Правительства Архангельской области № 02-22/101 от 05.03.2013)

Разработчик Программы             Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Заказчики  Программы             Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Заказчик-координатор 
Программы

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Цель Программы           
Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Северодвинска
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Задачи Программы  

Сокращение дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе детского.
Совершенствование системы организации дорожного движения и 
внедрение современных средств регулирования дорожного движения.
Ликвидация аварийных участков на дорогах Северодвинска.

Целевые показатели и 
индикаторы Программы

общее количество ДТП с ранеными и погибшими;
количество погибших в ДТП;
количество раненых в ДТП;
количество погибших в ДТП детей;
количество раненых в ДТП детей;
количество мест концентрации ДТП

Сроки и этапы реализации 
Программы

Один этап: с 2013 по 2015 годы

Перечень основных    
мероприятий Программы             

Совершенствование дорожных условий, внедрение 
технических средств регулирования

Исполнители Программы             

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска; иные 
организации, определяемые в соответствии с законодательством 
РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Объемы и источники 
финансирования  
Программы                         

Общий объем финансирования из средств местного 
бюджета – 20 527,38  тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 6 667,50 тыс. руб.;
2014 год – 6 698,80 тыс. руб.;
2015 год – 7 161,08 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации   
Программы                         

- Снижение количества ДТП с ранеными и погибшими на 11,5 %; 
- Совершенствование дорожных условий
 (снижение  количества мест концентрации ДТП на 7,4 %)

Система организации 
контроля       
за исполнением Программы          

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в 
последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответ-
ствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества 
в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функ-
ционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2012 году в Северодвинске произошло 7046 дорожно-транспортных 
происшествий, при этом в 272 ДТП пострадало 345 участников дорожного 
движения и погибло 17 человек. По сравнению с предыдущим годом число 
погибших возросло на 31 процент. 

Количество дорожно-транспортных происшествий в городе остается на 
достаточно высоком уровне. Сложная обстановка с аварийностью и наличие 
тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются 
следующими причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- увеличение объемов перевозок личным транспортом; 
- низкая дисциплина участников дорожного движения;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества авто-

мобилей и транспортно-эксплуатационными характеристиками улично-
дорожной сети, не рассчитанными на современные транспортные потоки.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 
дорожного движения являются пешеходы. 

С каждым годом увеличивается потребность в оборудовании новых и 
реконструкции существующих пешеходных переходов, в том числе регу-
лируемых пешеходных переходов, а также искусственных неровностей для 
ограничения скорости движения транспортных средств на участках улично-
дорожной сети с повышенным риском наезда на пешеходов. В связи с 
изменениями, вносимыми в действующее законодательство, остается зна-
чимой проблема дооборудования существующих автомобильных дорог 
недостающими дорожными знаками (в большинстве своем знаками 5.19.1 
«Пешеходный переход», 5.16 «Место остановки автобуса и (или) трол-
лейбуса»), а также дорожными знаками, связанными с изменением орга-
низации и режимов дорожного движения на отдельных участках дорог. 
Также возникает необходимость в применении дорожных знаков 5.19.1 (2) 
«Пешеходный переход» и 1.23 «Дети» на щитах с желтым флуоресцентным 
покрытием для обеспечения их лучшей видимости на наиболее опасных 
участках дорог. Кроме того,  необходима установка пешеходного огра-
ждения на оживленных участках дорог, на которых пешеходы, переходя про-
езжую часть в неустановленном месте, провоцируют ДТП.

Остается актуальным вопрос нанесения дорожной разметки как в черте 
города, так и на пригородных дорогах (особенно на аварийном Солзенском 
шоссе), в том числе разметки на всех пешеходных переходах с целью повы-
шения безопасности дорожного движения.

Реализация мероприятий Программы даст возможность оказывать поло-
жительное воздействие на модернизацию системы организации дорожного 
движения. Использование программно-целевого метода позволит в совре-
менных условиях создать действенный механизм по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, снижению аварийности в городе.

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

Целью настоящей Программы является обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории города Северодвинска. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
сокращение дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование системы организации дорожного движения и вне-

дрение современных средств регулирования дорожного движения;

 ликвидация аварийных участков на дорогах Северодвинска.

Реализация мероприятий Программы  предусмотрена в один этап: с 2013 
по 2015 годы. 

Важнейшими  целевыми  индикаторами  и  показателями  Программы 
являются:

общее количество ДТП с ранеными и погибшими;
количество погибших в ДТП;
количество раненых в ДТП;
количество погибших в ДТП детей;
количество раненых в ДТП детей;
количество мест концентрации ДТП.
При выполнении поставленных задач предполагается достижение сле-

дующих целевых индикаторов и показателей Программы:

№
п/п Целевые показатели и индикаторы 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015  год
факт оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество ДТП с ранеными и погибшими 343 322 312 299 285

1.1
Снижение 
(% к предыдущему году)

3,2 4,3 4,9

2 Количество погибших в ДТП 13 17 16 15 13

2.1
Снижение 
(% к предыдущему году)

6,0 7,0 12,0

3 Количество раненых в ДТП 414 345 328 305 284

3.1
Снижение 
(% к предыдущему году)

5,0 7,0 7,0

4 Количество погибших в ДТП детей 0 0 0 0 0

4.1
Снижение 
(% к предыдущему году)

100,0 100,0 100,0

5 Количество раненых в ДТП детей 49 46 43 40 37

5.1
Снижение 
(% к предыдущему году)

6,0 6,5 7,0

6
Количество мест концентрации 
ДТП на дорогах  Северодвинска

162 162 159 155 150

6.1
Снижение 
(% к предыдущему году)

2,0 2,5 3,0

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет – 20 527,38 тыс. 

рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-
ленном порядке при формировании проектов местного бюджета на оче-
редной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.  

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

 (тыс.рублей в ценах 2012 года) 

  Источники и направления 
финансирования

 Объем 
финансиро-
вания, всего 

 В том числе по годам:

 2013  2014  2015  

Всего по Программе,
в том числе:

20 527,38 6 667,50 6 698,80 7 161,08

местный  бюджет 20 527,38 6 667,50 6 698,80 7 161,08
Капитальные вложения,
в том числе:

2 983,98 1 143,4 889,6 950,98

местный  бюджет 2 983,98 1 143,4 889,6 950,98
Прочие нужды,
в том числе:

17 543,4 5 524,1 5 809,2 6 210,1

местный  бюджет 17 543,4 5 524,1 5 809,2 6 210,1

Раздел 4. Механизм реализации Программы
 Заказчик Программы осуществляет руководство и текущее управление 

реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит 
анализ и формирует предложения по рациональному использованию 
финансовых ресурсов Программы.

При изменении  объемов бюджетного финансирования по сравнению с 
объемами, предусмотренными Программой, заказчик Программы уточняет 
объемы финансирования за счет средств местного бюджета, а также 
перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе дого-
воров (контрактов), заключаемых исполнителями программных меро-
приятий с подрядными организациями на конкурсной основе. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирование 
ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по 
реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на 
исполнение конкретных программных мероприятий, проектов договоров 
(контрактов), заключаемых по итогам конкурсов, перечня работ по под-
готовке и реализации программных мероприятий конкретными исполни-
телями с определением объемов финансирования. 

  
Раздел 5. Организация управления Программой и контроль за ходом 

ее реализации
 Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы  осу-

ществляет Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.
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Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска обеспечивает согла-
сованные действия по подготовке и реализации программных меро-
приятий, формированию отчетности. 

Контроль за целевым использованием средств Программы осуществ-
ляется в соответствии с действующим законодательством и носит посто-
янный характер.

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска разрабатывает и 
представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигно-
вания из местного бюджета для финансирования Программы на очередной 
финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации 
Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых 
программ муниципального образования «Северодвинск».

Исполнители программных  мероприятий в установленном порядке 
отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им 
финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых меро-
приятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в уста-
новленном порядке по предложению заказчика.

Контроль за реализацией Программы в части рассмотрения отчетности 
осуществляется Управлением экономики Администрации Северодвинска.

Финансовый контроль за ходом реализации мероприятий Программы 
осуществляет Финансовое управление Администрации Северодвинска.

Раздел 6.  Оценка эффективности социально-экономических 
последствий реализации Программы  

 Предполагается, что реализация Программы позволит:
снизить количество пострадавших в ДТП на 11,5%;
 уменьшить количество мест концентрации ДТП на дорогах  на 7,4 %.
 Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока 

реализации ведомственной Программы, а при необходимости и после ее 
реализации.

Раздел 7. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении к муници-

пальной ведомственной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2013 - 2015 годы». 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 07.06.2013  № 219-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление
Администрации Северодвинска

от 24.02.2012 № 70-па

В  соответствии с пунктом 8 стати 10  Федерального  закона  
от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об  автономных учреждениях»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 24.02.2012 

№ 70-па «О наблюдательном совете муниципального автономного спор-
тивно-оздоровительного учреждения «Строитель» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава наблюдательного совета муниципального авто-
номного спортивно-оздоровительного учреждения «Строитель» Постникова 
А.А., начальника правового Управления Администрации Северодвинска.

1.2. Включить в состав наблюдательного совета муниципального авто-
номного спортивно-оздоровительного учреждения «Строитель» Стругову 
Т.В., заместителя главного бухгалтера Отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации Северодвинска.

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

 Приложение к муниципальной ведомственной целевой 

программе «Повышение безопасности дорожного

движения в г. Северодвинске на 2013 - 2015 годы»

      утвержденной постановлением Администрации

Северодвинска от 10.06.2013 № 225-па

Перечень мероприятий

№
п/п

Наименование 
мероприятия
Программы
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я  Объемы финансирования, 
в т.ч. по годам 

(тыс. руб.)
Ожидаемые результаты реализации мероприятий

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Модернизация светофорных объектов
Комитет 
ЖКХ,ТиС

2013-2015
годы

Местный 
бюджет

2 671,18 830,60 889,60 950,98
2013 год - модернизация 1 светофорного объекта,
 2014 год - модернизация 1 светофорного объекта, 
2015 год - модернизация 1 светофорного объекта

2

Обустройство участков  улично-
дорожной сети города пешеходными 
ограждениями и их ремонт, в том числе 
в зоне пешеходных переходов

Комитет 
ЖКХ,ТиС

2013-2015
годы

Местный 
бюджет

1 306,80 613,10 335,30 358,40
2013 год – установка 347 п.м ограничивающего пешеходного ограждения,
2014 год – установка 175 п.м ограничивающего пешеходного ограждения,
2015 год – установка 175 п.м ограничивающего пешеходного ограждения

3
Оборудование нерегулируемых 
пешеходных переходов искусственной 
дорожной неровностью

Комитет 
ЖКХ,ТиС

2013-2015
годы

Местный 
бюджет

1 108,60 344,70 369,20 394,70
2013 год - устройство 1 искусственной дорожной неровности,
2014 год - устройство 1 искусственной дорожной неровности,
2015 год - устройство 1 искусственной дорожной неровности

4
Оборудование пешеходных переходов 
горизонтальной дорожной разметкой

Комитет 
ЖКХ,ТиС

2013-2015
годы

Местный 
бюджет

6 307,85 1855,09 2152,12 2300,64
2013 - 2015 годы – ежегодное нанесение горизонтальной 
дорожной разметки на всех пешеходных переходах города

5
Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки (за исключением разметки 
пешеходных переходов)

Комитет 
ЖКХ,ТиС

2013-2015
годы

Местный 
бюджет

5 819,45 1709,21 1986,58 2123,66
2013 - 2015 годы – ежегодное нанесение осевой дорожной 
разметки на участках автомобильных дорог с наиболее 
интенсивным движением транспортных средств

6
Оборудование светофорных 
объектов на  участках дорог

Комитет 
ЖКХ,ТиС

2013
год

Местный 
бюджет

312,80 312,80 - -
2013 год – оборудование 1 светофорного объекта с кнопкой 
вызова пешехода (регулируемый пешеходный переход)

7 Установка и замена дорожных знаков
Комитет 
ЖКХ,ТиС

2013-2015
годы

Местный 
бюджет

1 573,50 489,30 524,00 560,20
2013 год – установка не менее 70 дорожных знаков,
2014 год – установка не менее 70 дорожных знаков,
2015 год – установка не менее 70 дорожных знаков

8
Обустройство и ремонт 
пешеходных переходов

Комитет 
ЖКХ,ТиС

2013-2015
годы

Местный 
бюджет

1 427,20 512,70 442,00 472,50
2013 год – обустройство и ремонт 6 пешеходных переходов,
2014 год – обустройство и ремонт 6 пешеходных переходов,
2015 год – обустройство и ремонт 6 пешеходных переходов

Итого по Программе
Местный 
бюджет

20 527,38 6667,50 6698,80 7161,08

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.06.2013  № 228-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О создании консультативного совета
по делам национально-культурных автономий и 
землячеств при Администрации Северодвинска

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной авто-
номии», в целях дальнейшего сохранения и укрепления 
межнационального согласия, содействия развитию и вза-
имообогащению национальных культур, вовлечения нацио-
нально-культурных автономий и землячеств в деятельность 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Северодвинск»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать консультативный совет по делам национально-культурных 

автономий и землячеств при Администрации Северодвинска (далее по 
тексту – консультативный совет).
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2. Утвердить:
2.1. Положение о консультативном совете (приложение № 1).
2.2. Состав консультативного совета (приложение № 2).
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска официально опубликовать настоящее постановление 
и обнародовать его на официальном Интернет-сайте Администрации Севе-
родвинска (www.severodvinsk.info).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

   Приложение № 1

к постановлению Администрации Северодвинска

от 11.06.2013 № 228-па

 ПОЛОЖЕНИЕ
о консультативном совете

по делам национально-культурных автономий и землячеств
при Администрации Северодвинска

 1. Общие положения
1.1. Консультативный совет по делам национально-культурных автономий 

и землячеств при Администрации Северодвинска (далее по тексту – кон-
сультативный совет) является совещательным органом при Администрации 
Северодвинска и действует на общественных началах.

1.2. Консультативный совет:
- осуществляет согласование деятельности национально-культурных 

автономий и землячеств, а также содействует установлению и укреплению 
связей между ними;

- представляет и защищает в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Северодвинск» культурные и социальные интересы 
этнических общностей, проживающих на его территории;

- участвует в подготовке муниципальных целевых программ в области 
сохранения и развития национальных (родных) языков и национальной 
культуры, проектов муниципальных правовых актов, а также в подготовке 
других решений, затрагивающих права и законные интересы граждан Рос-
сийской Федерации, относящих себя к определенным этническим общ-
ностям, проживающим на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

- осуществляет консультирование Мэра Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска по национальным проблемам граждан Российской 
Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, про-
живающим на территории муниципального образования «Северодвинск».

1.3. Решения консультативного совета носят рекомендательный характер 
и учитываются в практической деятельности органов городского самоу-
правления, городских национально-культурных автономий, общественных 
объединений и землячеств.

1.4. Изменения и (или) дополнения в настоящее положение вносятся 
постановлением Администрации Северодвинска.

1.5. Консультативный совет действует на основе равноправия всех его 
членов, законности и гласности.

2. Состав и структура консультативного совета
 2.1. Консультативный совет состоит из делегированных представителей 

национально-культурных автономий и землячеств, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «Северодвинск».

2.2. В случае создания на территории муниципального образования 
«Северодвинск» новой национально-культурной автономии или земля-
чества представитель данной организации вводится в состав консульта-
тивного совета в заявительном порядке.

2.3. Председателем консультативного совета является Мэр 
Северодвинска.

2.4. Секретарь консультативного совета отвечает за ведение делопро-
изводства, осуществляет информационные контакты с национально-куль-
турными автономиями и землячествами в период между заседаниями 
консультативного совета.

2.5. Секретарем консультативного совета является советник Мэра Севе-
родвинска, включенный в состав консультативного совета.

3. Организационные основы деятельности 
 консультативного совета

 3.1. Заседания консультативного совета созываются его председателем 
или по его поручению секретарем консультативного совета, как правило, 
один раз в квартал.

3.2. Консультационный совет правомочен, если на его заседании присут-
ствует не менее половины членов от утвержденного состава консультаци-
онного совета.

Консультационный совет принимает решения простым большинством 
голосов от членов консультационного совета, присутствующих на его 
заседании.

3.3. В случае отсутствия члена консультационного совета вместо него 

в заседании может принимать участие другой представитель данной 
национально-культурной автономии или землячества, уполномоченный 
решением руководящего органа данной организации.

3.4. Консультационный совет имеет право:
- проводить консультации с представителями органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и 
учреждений по проблемам жизнедеятельности этнических общин муници-
пального образования «Северодвинск»;

- осуществлять общественную экспертизу проектов решений органов 
местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск» 
по вопросам жизнедеятельности этнических общин, проживающих на его 
территории;

- заслушивать информацию членов консультационного совета о деятель-
ности национально-культурных автономий и землячеств, а также принимать 
меры по координации действий в сфере межнациональных отношений;

- получать и заслушивать информацию от представителей органов Адми-
нистрации Северодвинска по вопросам жизнедеятельности этнических 
общностей, проживающих на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

- вносить проекты муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Северодвинск» по 
вопросам деятельности консультационного совета, определенным пунктом 
1.2 настоящего Положения;

- взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам 
своей деятельности;

- осуществлять другие мероприятия в соответствии с целями и задачами 
консультативного совета.

3.5. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности консультативного совета осуществляется отделом общественных 
связей Управления культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска.

 
 Приложение № 2

к постановлению Администрации Северодвинска

от 11.06.2013 № 228-па

СОСТАВ
консультативного совета по делам национально-культурных 
автономий и землячеств при Администрации Северодвинска

Гмырин М.А. Мэр  Северодвинска, председатель консультативного 
совета 

Гасанов С.Б. заместитель председателя консультативного совета, 
представитель Азербайд жанского землячества 
Северодвинска

Каграманян Д.С. заместитель председ ателя консультативного 
совета, представитель Армянского землячества 
Северодвинска

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по социальным 
вопросам, заместитель председателя консульта-
тивного совета

Козлов Ю.Ю. советник Мэра Северодвинска, секретарь консульта-
тивного совета

 Члены консультативного совета

Алекперов Я.А. представитель Азербайд жанского землячества 
Северодвинска

Магдесян С.Ю. п р е д с т а в и т е л ь  А р м я н с к о г о  з е м л я ч е с т в а 
Северодвинска

Мурадов Э.А. представитель Азербайд жанского землячества 
Северодвинска 

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Управления 
культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска

Сазонов Н.Б. председатель Архангельской региональной обще-
ственной организации землячеств Ненецкого округа 
«Тосавэй»

Симкин М.С. председатель Местной религиозной организации
«Северодвинская еврейская община»

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

Хилобок Л.А. член совета Архангельской региональной  общест-
венной организации «Украинская национально-куль-
турная автономия»

Чесноков Н.Ф. Северодвинское городское казачье общество



№ 37-38    28 июня 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 5
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 13.06.2013 № 230-па

г.Северодвинск Архангельской области 

  Об утверждении  перечня  олимпиад  и  иных
конкурсных мероприятий, победители и 

призёры  которых имеют преимущественное 
право на получение  мер социальной 
поддержки по обеспечению отдыха 

и оздоровления 

В соответствии с абзацем пятым, пункта 6 Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета на реализацию 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный период, утверждённого  постановлени-
ем Правительства Архангельской области от 13.03.2013 № 
110-пп «Об утверждении порядков предоставления мер со-
циальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей», статьи 10 от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха, оздоровления и заня-
тости детей»:

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый перечень олимпиад и иных конкурсных меро-

приятий, победители и призёры которых имеют преимущественное право 
на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздо-
ровления в 2013 году.

  2. Предоставить детям-победителям и призёрам олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, указанных в перечне, утвержденном пунктом 
1 настоящего постановления, преимущественное право при выделении 
путевок в детские оздоровительные и специализированные (профильные) 
лагеря в каникулярный период.   

  3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

  4. Контроль  за исполнением   настоящего  постановления  возложить на 
заместителя  Главы  Администрации  по  социальным  вопросам.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска 

 от 13.06.2013 № 230-па

 Перечень
олимпиад  и  иных конкурсных мероприятий, победители и призёры 

которых имеют преимущественное право на получение мер 
социальной поддержки

по обеспечению отдыха и оздоровления в 2013 году

1. Областная олимпиада по начальному техническому моделированию.
2. Выставка работ обучающихся Архангельской области по традиционным 
народным ремеслам в рамках проекта «Архангельская область – Респу-
блика Коми. Связь времен».
3. Региональный этап всероссийского конкурса исследовательских крае-
ведческих работ учащихся «Отечество».
4. Областной смотр-конкурс почетных караулов образовательных 
учреждений.
5. Областной конкурс-выставка детско-юношеского технического твор-
чества «Покорители Арктики».
6. Областная олимпиада по школьному краеведению «Историко-культурное 
и природное наследие родного края».
7. Областной детско-юношеский конкурс журналистского творчества 
«Школьный формат».
8. Областной детско-юношеский конкурс патриотической песни «Пою мое 
Отечество!».
9. Областной конкурс экскурсоводов музеев образовательных учреждений.
10. Межрегиональный Северный фестиваль детского телевидения, радио и 
прессы «Голос моря».
11. Финал регионального этапа всероссийской акции «Я – гражданин 
России».
12. Областной открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс худож-
ников-модельеров, дизайнеров одежды «Сияние Севера – 2012».
13. Областной фестиваль школьных команд КВН.

14. Областной детско-юношеский конкурс «Дорогой народных традиций».
15. Областной детско-юношеский конкурс-выставка декоративно-при-
кладного творчества «Ремесленное наследие земли Ломоносова».
16. Областная дистанционная олимпиада по информационным и коммуни-
кационным технологиям.
17. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников.
18. Областная учебно-исследовательская конференция «Юность Поморья».
19. Областной фестиваль детско-юношеского творчества (чтецы, теа-
тральные коллективы).
20. Областной дистанционный командный творческий турнир по 
программированию.
21. Областной слет актива АРДЮОО «Содружество детей Беломорья».
22. Областной смотр-конкурс «Безопасное колесо-2012».
23. Областной детско-юношеский заочный конкурс веб-страничек «Моя 
малая Родина».
24. Областной заочный конкурс творческих работ обучающихся образова-
тельных учреждений «Люди – разные, и это хорошо!».
25. Областной финал военно-спортивной игры «Зарница-2012».
26. Областной финал военно-спортивной игры «Зарничка-2012».
27. Областная научно-практическая конференция «М.В.Ломоносова - дос-
тойные потомки».
28. Областной конкурс творческих работ среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений Архангельской области на лучший информационный 
материал для периодических изданий «Бизнес и власть».
29. Областной проект «Мир воды - мир человека».
30. Областной заочный конкурс экологических карикатур и слоганов 
«Чистый мир».
31. Областной конкурс юношеских исследовательских работ М.В. Ломо-
носова (экология, культура).
32. Областной заочный конкурс компьютерных презентаций «Будущее 
Поморья в руках   юных».
33. Областной заочный конкурс экологических проектов «Человек на 
Земле».
34. Областной заочный детско-юношеский конкурс творческих работ по 
профилактике употребления психоактивных веществ «Есть тема».
35. Областной заочный конкурс детско-юношеского творчества по безопас-
ности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп».
36. Областной заочный конкурс учебно-исследовательских проектов 
«Родословие».
37. Областной конкурс по православному краеведению «Малые Иоановские 
чтения.
38. Областная дистанционная краеведческая олимпиада среди школьников.
39. Областной конкурс-выставка творчества дошкольников «Мир глазами 
детей».
40. Детско-юношеские игры по пожарно-прикладному спорту.
41. Областной слет экологов и туристов-краеведов «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос».
42. Областной детско-юношеский фотоконкурс-выставка «Туристские мар-
шруты родного края».
43. Финальные соревнования по баскетболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, юноши 1998-2001 годов 
рождения.
44. Финальные соревнования по баскетболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, девушки 1998-2001 годов 
рождения.
45. Финальные соревнования по баскетболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, девушки 1994-1997 годов 
рождения.
46. Финальные соревнования по баскетболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, юноши 1994-1997 годов 
рождения.
47. Финальные соревнования регионального этапа Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
48. Финальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, девушки 1994-1997 годов 
рождения.
49. Финальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, юноши 1994-1997 годов 
рождения.
50. Финальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, юноши 1998-2001 годов 
рождения.
51. Финальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, девушки 1998-2001 годов 
рождения.
52. Финальные соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады 
обучающихся в  общеобразовательных учреждениях, легкоатлетическое 
4-х борье, юноши и девушки 1998-2001 годов рождения.
53. Финальные соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады 
обучающихся в  общеобразовательных учреждениях, легкоатлетический 
кросс, юноши и девушки 1994-1997 годов рождения.
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54. Финальные соревнования в зачет спартакиады обучающихся в общео-
бразовательных учреждениях, юноши и девушки 1994-1997 годов рождения.
55. Финальные соревнования по лыжному спорту в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 
1998-2001 годов рождения.
56. Финальные соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся в  общеобразовательных учреждениях, юноши1994-1997 годов 
рождения.
57. Финальные соревнования по настольному теннису в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 
1994-1997, 1998-2001 годов рождения.
58. Финальные соревнования по русским шашкам в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 
1997-2000 годов рождения.
59. Финальные соревнования по флорболу в зачет спартакиады обучаю-
щихся в  общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 1997-2000 
годов рождения.
60. Финальные соревнования по стрельбе из пневматического оружия в 
зачет спартакиады обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
юноши и девушки 1993-1996 годов рождения.
61. Областные соревнования среди обучающихся в классе свободноле-
тающих моделей.
62. Областные соревнования среди обучающихся в классе моделей «Воз-
душного боя».
63. Областные соревнования по греко-римской борьбе среди обучающихся, 
юноши 1995-1996 годов рождения.
64. Областные соревнования  по греко-римской борьбе среди обучаю-
щихся, юноши 1999 года рождения и моложе.
65. Областные соревнования среди обучающихся по трековым гонкам 
(картинг).
66. Областные соревнования лыжников-гонщиков по кроссу и лыжерол-
лерам, юноши и девушки 1997-1998 годов рождения.
67. Соревнования по лыжному спорту среди юношей и девушек 1997-1998 
годов рождения «Кубок области».
68. Отборочные соревнования по лыжному спорту среди юношей и девушек 
1998-1999 годов рождения к всероссийским соревнованиям «Надежда».
69. Финальные соревнования по шахматам в зачет спартакиады обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 1998-2001 
годов рождения.
70. Чемпионат области по художественной гимнастике, девушки 1996-2006 
годов            рождения.
71. Чемпионат области по вольной борьбе, юноши 1996-2006 годов 
рождения.
72. Соревнования по спортивной гимнастике, девушки 1998-2002 годов 
рождения.
73. Первенство Архангельской области по хоккею с мячом среди юношей 
2001-2002 годов рождения.
74. Первенство Архангельской области по гребному слалому, девушки 1995-
1996 годов рождения.
75. Первенство Архангельской области по спортивному туризму, девушки и 
юноши 1997 года рождения.
76. Первенство Архангельской области по дзюдо. 
77. Междугородний турнир «Юный богатырь» по вольной борьбе.
78. Первенство России по судомодельному спорту.
79. Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «Нацио-
нальное достояние России».
80. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура».
81. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и твор-
ческих работ «Первые шаги в науке».
82. Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений за 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
83. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников.
84.  Зональные соревнования по баскетболу Министерства образования и 
науки РФ, юноши 1996-1997 годов рождения.
85.  Зональные соревнования по баскетболу Министерства образования и 
науки РФ, юноши 1998-1999 годов рождения.
86. Финальные соревнования по баскетболу Министерства образования и 
науки РФ, юноши 1996-1997 или 1998-1999 годов рождения.
87.  Зональные соревнования по волейболу Министерства образования и 
науки РФ, юноши 1997-1998 годов рождения.
88.  Зональные соревнования по волейболу Министерства образования и 
науки РФ, юноши 1999-2000 годов рождения.
89.  Финальные соревнования по лыжному спорту «Надежда», юноши и 
девушки 1998-1999 годов рождения.
90.  Финальные соревнования по лыжному спорту Министерства образо-
вания и науки РФ, юноши и девушки 1996-1997 годов рождения.
91.  Соревнования на приз газеты «Пионерская правда», юноши и девушки 
1998-1999, 2000-2001 годов рождения.
92.  Финальные соревнования по настольному теннису Министерства обра-
зования и науки РФ, юноши и девушки1997 года рождения и моложе.

93.  XIII детский Международный турнир по настольному теннису, юноши и 
девушки.
94.  Финальные соревнования по шашкам Министерства образования и 
науки РФ среди школьных команд «Чудо-шашки».
95.  Финал всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля школь-
ников «Президентские состязания».
96.  Всероссийск а я олимпиа д а по финансовом у рынк у д ля 
старшеклассников.
97.  Всероссийский турнир памяти Героев Североморцев по боксу.
98.   XV Международный конкурс детского изобразительного творчества 
«Волна фантазии» (г. Адлер).
99. II Международная выставка детского творчества «Родные мотивы» (г. 
Рубцовск).
100. Международный свадебный фестиваль «Ссыпчина медовая – 2012» (п. 
Октябрьский, Устьянский район, Арх. обл.).
101. Международная русско-норвежская выставка-конкурс детского худо-
жественного творчества «Искусство без границ» (г. Новая Ладога, 2012).
102. Международная выставка художественных произведений детей 
«Лидице - 2012» (Чехия).
103. Международный конкурс детского рисунка «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» (г. Москва, 2011).
104. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Будущее планеты» (Санкт - Петербург, 2012).
105. Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «На крыльях 
таланта» (Санкт-Петербург, 2012).
106. VI Международный конкурс ансамблей музыкантов - исполнителей на 
духовых и ударных инструментах (г.Петрозаводск, 2012).
107. XVIII Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов 
«Великоустюгская музыкальная зима» в рамках международного проекта 
«Берега надежды» (г. В.Устюг, 2012).
108. Международный конкурс-фестиваль юных дарований «Стар Лайт» в 
г. Рыбинске, 2012).
109. Московский Международный фестиваль Славянской музыки (г. Москва, 
2012). 
110. ХI Международный конкурс-фестиваль «Музыкальная радуга» (г. Сочи).
111. Х Международный конкурс-фестиваль «Созвездие Будапешта - юность, 
вдохновение, талант» (Венгрия). 
112. Ш Меж дународный фестиваль «Рож дественский благовест» 
(г. Архангельск).
113. Международный фестиваль-конкурс народного музыкально-художест-
венного творчества «Русская сказка» (г. Санкт-Петербург). 
114. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Колыбель России» (г. Москва). 
115. Международный фестиваль «Юность планеты» (г. Таллин). 
116. III Международный конкурс-фестиваль «Вятские узоры» (г. Киров). 
117. Всероссийский конкурс «Моя музейная страна» (г. Санкт-Петербург, 
2011).
118. Всероссийский конкурс юного художника (г. Москва, 2012).
119. II Всероссийский конкурс рисунка и живописи натурного рисования 
«Традиции» для ДХШ и ДШИ (г. Липецк, 2012).
120.  Всероссийский конкурс детского творчества «Москва-Северодвинск 
транзит» «Роза ветров» (г. Северодвинск, 2012).
121. Всероссийский фестиваль мультимедийных проектов «Музыка глазами 
детей» (г. Архангельск, 2012).
122. Всероссийский фестиваль-конкурс «Балтийское созвездие» (г. Архан-
гельск, 2012).
123. Всероссийский фестиваль творческой молодежи городов воинской 
славы «Помним, гордимся, верим» (г. Архангельск). 
124. IV Региональный конкурс художественного творчества «Земля – наш 
общий дом»           (г. Северодвинск, 2012).
125. Ежегодный открытый национальный конкурс социальной рекламы 
«Новое пространство России» (г. Москва 2012).
126. Областной конкурс открыток «Заповедная природа без пожаров» в 
рамках Международной акции «Марш парков - 2012» (г. Архангельск).
127. Областной  конкурс на лучшую открытку «Заповедная природа без 
пожаров» в рамках международного фестиваля «Марш парков» (Кено-
зерский национальный парк, г. Архангельск).
128. XIV Открытый областной конкурс юных исполнителей на струнно-смыч-
ковых инструментах (АМК, 2012).
129. V областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 
«Музыкальный эрудит» (г. Архангельск, 2012). 
130. VI Открытый областной конкурс эстрадно-джазовых исполнителей (г. 
Архангельск, 2012). 
131. Открытый областной конкурс молодёжного творчества «Триумф» (г. 
Северодвинск, 2012). 
132. Областной фестиваль «Новая детская песня Поморья», посвященный 
300-летию рождения М.В.Ломоносова (г. Архангельск).
133.  Областной конкурс академического и народного пения  «Юные голоса 
Поморья»  (г. Архангельск). 
134. Областной конкурс патриотической песни «Пою мое отечество» (г. 
Северодвинск). 
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135. Межмуниципальный конкурс пейзажной живописи «Приобщение к 
северу», проводимого в рамках проекта Правительства Архангельской 
области «Созвездие северных фестивалей» (п. Коноша, 2012).
136. Первенство г. Архангельска по киокушинкай каратэ-до.
137. Областной молодежный фестиваль-конкурс «Триумф».
138. Первенство г. Архангельска по бадминтону среди юношей 2000 г.р. и 
моложе в одиночной категории.
139. Первенство г. Архангельска по бадминтону среди юношей 2000 г.р. и 
моложе в парной категории.
140. Первенство г. Архангельска по бадминтону среди юношей 1998-1999 
г.р. в парной категории.
141. Всероссийский конкурс детского и юношеского (любительского и про-
фессионального) творчества «Москва – Северодвинск транзит».
142. Международный фестиваль «Мосты Вены».
143. Международный конкурс-фестиваль «Волшебная феерия».
144. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Парад планет».
145. Физкультурное мероприятие по тэквондо (ГТФ) «Фестиваль цветных 
поясов в рамках «Кубка России».

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 13.06.2013 № 232-па

г.Северодвинск Архангельской области 
                                                                        

О внесении изменения в Порядок 
расходования средств из областного и 

местного бюджетов на реализацию 
мероприятий по организации отдыха 

и оздоровления детей в каникулярный период 

В целях обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей за счёт средств областного и местного бюджетов, на 
основании постановления Правительства Архангельской 
области от 24.04.2013 № 186-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Архангельской области от 13 
марта 2013 года № 110-пп» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Порядок расходования средств из областного и местного 

бюджетов на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярный период, утверждённый постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 23.04.2013 № 156-па, следующее изменение.

Раздел 3. «Размер оплаты (компенсации) стоимости путевок в органи-
зации отдыха и оздоровления детей» изложить в следующей редакции: 

«3.1. Оплата (компенсации) стоимости путевок осуществляется:
- обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования «Северодвинск»;
- обучающихся в государственных бюджетных образовательных учре-

ждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, государственных бюджетных оздоровительных 
образовательных учреждениях, государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждениях, расположенных на территории Архан-
гельской области или образовательных учреждениях, расположенных за 
пределами Архангельской области, по месту постоянной регистрации 
исходя из следующих параметров:

3.1.1. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Архангельской области до 100 процентов 
среднего значения стоимости путевки, установленного постановлением 
Правительства Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 500-пп:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
областного бюджета – не более 14500 рублей 50 копеек;

- для детей, не входящих в перечисленную выше категорию, за счет 
средств областного бюджета -  не более 12000 рублей.

3.1.2. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, рас-
положенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государ-
ственной собственности (федеральной или собственности Архангельской 
области), в собственности муниципальных образований Архангельской 
области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию 
юридического лица на территории Архангельской области и за ее пре-
делами до 100 процентов среднего значения стоимости путевки, принятого 
в субъекте Российской Федерации в котором расположен лагерь, за счет 
средств областного бюджета и до 30 процентов среднего значения стои-
мости путевки, принятого в субъекте Российской Федерации, в котором 

расположен лагерь за счет средств местного бюджета:
- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 

областного бюджета– не более 10 800 рублей, за счет средств местного 
бюджета – не более 5 200 рублей;

- для детей из многодетных семей, за счет средств областного бюджета 
– не более 10 800 рублей, за счет средств местного бюджета – не более 4 
200 рублей;

- для детей работников учреждений, финансируемых за счет средств 
областного и местного бюджетов: 

за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей, 
за счет средств местного бюджета –  не более 2 700 рублей;
- для детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий:
за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – не более 1 700 рублей.
В случае если полная стоимость путевки превышает сумму оплаты (ком-

пенсации) стоимости путевки, установленной настоящим Порядком, оплата 
(компенсации) стоимости путевки производится в размере, указанном в 
подпункте 3.1.2.

В случае если полная стоимость путевки менее суммы оплаты (компен-
сации) стоимости путевки, установленной настоящим Порядком, оплата 
(компенсации) стоимости путевки производится в размере полной стои-
мости путевки с уменьшением в части средств местного бюджета.

3.1.3. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, рас-
положенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государ-
ственной собственности (федеральной или собственности Архангельской 
области), в собственности муниципальных образований Архангельской 
области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию 
юридического лица на территории Архангельской области и за ее пре-
делами до 70 процентов среднего значения стоимости путевки, принятого 
в субъекте Российской Федерации, в котором расположен лагерь за счет 
средств областного бюджета и до 12 процентов среднего значения стои-
мости путевки, принятого в субъекте Российской Федерации, в котором 
расположен лагерь за счет средств местного бюджета:

- для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи 
не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного 
постановлением Правительства Архангельской области:

за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – не более 2 200 рублей;- для детей, не 

входящих в перечисленные выше категории:
за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – не более 1 200 рублей.
В случае если полная стоимость путевки превышает сумму оплаты (ком-

пенсации) стоимости путевки, установленной настоящим Порядком, оплата 
(компенсации) стоимости путевки производится в размере, указанном в 
подпункте 3.1.3.

В случае если полная стоимость путевки менее суммы оплаты (компен-
сации) стоимости путевки, установленной настоящим Порядком, оплата 
(компенсации) стоимости путевки производится в размере полной стои-
мости путевки с уменьшением в части средств местного бюджета.

3.1.4. В специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пре-
быванием  детей: 

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
за счет средств областного бюджета – 340 рублей за один день 

пребывания;
- для детей, не входящих в перечисленную выше категорию:
за счет средств областного бюджета - 272 рубля за один день 

пребывания.
3.2. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, рас-

положенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государ-
ственной собственности (федеральной или собственности Архангельской 
области), в собственности муниципальных образований Архангельской 
области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию 
юридического лица на территории Архангельской области и за ее пре-
делами, до 100 процентов среднего значения стоимости путевки, принятого 
в субъекте Российской Федерации, в котором расположен лагерь, за счет 
средств областного бюджета и до 30 процентов среднего значения стои-
мости путевки, принятого в субъекте Российской Федерации, в котором 
расположен лагерь за счет средств местного бюджета:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
областного бюджета – не более 10 800 рублей, за счет средств местного 
бюджета – не более 5 200 рублей;

- для детей из многодетных семей, за счет средств областного бюджета 
– не более 10 800 рублей, за счет средств местного бюджета – не более 4 
200 рублей;

- для детей работников учреждений, финансируемых за счет средств 
областного и местного бюджетов: 

за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей, 
за счет средств местного бюджета –  не более 2 700 рублей;
- для детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий:
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за счет средств областного бюджета – не более 10 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – не более 1 700 рублей.
Оплата (компенсации) стоимости путевок осуществляется проживающим 

на территории муниципального образования «Северодвинск» и обуча-
ющихся в государственных бюджетных образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образо-
вания Архангельской области или образовательных учреждениях, располо-
женных за пределами Архангельской области:

3.2.1. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Архангельской области до 100 процентов 
среднего значения стоимости путевки, установленного постановлением 
правительства Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 500-пп:  

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
за счет средств местного бюджета – не более 14500 рублей 50 копеек;
- для детей, не входящих в перечисленную выше категорию:
за счет средств местного бюджета – не более 12 000 рублей.
3.2.2. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, рас-

положенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государ-
ственной собственности (федеральной или собственности Архангельской 
области), в собственности муниципальных образований Архангельской 
области или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию 
юридического лица на территории Архангельской области и за ее пре-
делами, до 100 процентов среднего значения стоимости путевки, принятого 
в субъекте Российской Федерации, в котором расположен лагерь:

- для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
за счет средств местного бюджета – не более 16 000 рублей;
- для детей из многодетных семей:
за счет средств местного бюджета – не более 15 000 рублей;
- для детей работников учреждений, финансируемых за счет средств 

областного бюджета и местного бюджета:
за счет средств местного бюджета – не более  13 500 рублей;
- для детей-победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий:
за счет средств местного бюджета – не более 12 500 рублей.
- для детей из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи 

не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного 
постановлением правительства Архангельской области:

за счет средств местного бюджета – не более 13 000 рублей;
- для детей, не входящих в перечисленные выше категории:
за счет средств местного бюджета – не более 12 000 рублей.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.06.2013 №  234-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 25.04.2013 № 21 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Северодвинска «О местном бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального 
образования «Северодвинск» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 
23.01.2013 № 21-па изменения, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Северодвинска

от 23.01.2013 № 21-па

(в редакции от 14.06.2013 № 234-па)

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов по 
предложениям заказчиков мероприятий (объектов) программы
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 642786,92 132562,65 611882,93 222157,55*** 73056,62 316668,76 224900,26 386037,81
1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 188147,84 20262,18 274143,10 57612,51 216530,59 51506,60 262054,98
1.1. Долгосрочная целевая программа 
Архангельской области "Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Архангельской области на 2012-2020 годы"

6114,98 1162,51 4952,47

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

Администрация Северодвинска Благоустройство 2013 6114,98 1162,51 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 188147,84 20262,18 206578,12 206578,12 24506,60 197054,98
1.4.1. Муниципальная долгосрочная 
целевая программа "Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования 
"Северодвинск" на 2012 - 2016 годы"

187699,24 18211,83 180887,41 180887,41 4800,00 195404,00

Проектирование многоквартирного 
дома в квартале 009 (позиция 13) 

Администрация Северодвинска Жилищное хозяйство 2015 6726,00
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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 025 

Администрация Северодвинска Жилищное хозяйство 2012-2013 34459,36 5934,38 28524,98 28524,98

Строительство многоквартирного 
дома позиция  6  в квартале 025 

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

Строительство многоквартирного 
дома позиция 17 в квартале 009 

Администрация Северодвинска Жилищное хозяйство 2013 62375,34 1396,92 60978,42 60978,42

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 1405,60 1405,60 889,60 950,98

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) 

2013 588,93 312,80 312,80

Разработка проектно-сметной документации 
на реконструкцию Банного переулка (с 
устройством ливневой канализации)

Комитет ЖКХ, ТиС
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013 262,20 262,20

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 

общегосударственные 
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 

общегосударственные 
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 22329,11 22329,11 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 11759,06 11759,06 7500,00
Устройство пешеходных дорожек Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 2013 552,71 552,71

Устройство гостевых площадок Комитет ЖКХ, ТиС
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013-2014 8767,34 8767,34 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 337739,83 222157,55*** 15444,11 100138,17 173393,66 123982,83
2.1 Строительство "Автозимника к селу Ненокса 
от автодороги "Северодвинск-Онега"

Администрация Северодвинска
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

24528,29 24528,29

2.2. Строительство многоэтажного жилого 
дома с помещениями общественного 
назначения по адресу: г.Северодвинск, 
квартал 154, пр.Труда -пр.Победы

Администрация Северодвинска Жилищное хозяйство 2013 237601,66 222157,55*** 15444,11

2.3. Строительство дома 
строительный шифр 4/16

Администрация Северодвинска Жилищное хозяйство 2014-2015 156481,67 104321,11 52160,56

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

Администрация Северодвинска Жилищное хозяйство 2013 1253,36 1253,36

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

Администрация Северодвинска Благоустройство 2013 5734,71 5734,71

2.6. Строительство моста через 
реку в селе Ненокса

Администрация Северодвинска
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

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

2.7. Проведение проектно-изыскательских 
работ на строительство нового кладбища

Администрация Северодвинска Благоустройство 2013-2014 337,50 337,50 1912,50

2.8. Разработка генерального 
плана села Ненокса

Администрация Северодвинска
Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

2015 470,94

2.9. Строительство автомобильной 
дороги Северодвинск-Ненокса

Администрация Северодвинска
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2015 50351,33

2.10. Разработка (корректировка) 
генерального плана г. Северодвинска

Администрация Северодвинска
Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

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

2.11. Строительство инженерных 
сетей в квартале 009

Администрация Северодвинска
Коммунальное 

хозяйство
2013 25487,25 25487,25

2.12. Проектирование нового полигона 
твердых бытовых отходов 

Администрация Северодвинска Благоустройство 2013 357,77 357,77

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

Администрация Северодвинска
Коммунальное 

хозяйство
2007-2015 286658,33 106471,70 9085,00 9085,00 6000,00 7000,00

2.14. Благоустройство квартала 108 Администрация Северодвинска Благоустройство 2013 552,97 552,97
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
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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. Оборудование остановочного 
пункта общественного транспорта в 
районе МКД №№  6-8 по ул. Портовой

Комитет ЖКХ, ТиС
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013 2000,00 2000,00

2.24. Разработка Генеральной схемы 
санитарной очистки г. Северодвинска

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

2.25. 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

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

Комитет ЖКХ, ТиС
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2014 300,00

2.27. Устройство гостевых площадок Комитет ЖКХ, ТиС
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013 900,00 900,00

2.28. Обустройство детских игровых 
площадок и комплексов

Комитет ЖКХ, ТиС Благоустройство 2013 2138,04 2397,73 2397,73

*- 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 выполнения работ
*** - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 17.06.2013 № 235-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Положение, 
утвержденное постановлением Администрации 

Северодвинска от 30.01.2013 № 33-па

 В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
пунктом 2 постановления Правительства Архангельской 
области от 09.04.2013 № 152-пп «О   внесении изменений 
в постановление Правительства Архангельской области 
от 27 ноября 2012 года № 529-пп»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Положение о представлении лицами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Севе-
родвинска, и руководителями муниципальных учреждений Северодвинска 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное постановлением Администрации Северодвинска 
от 30.01.2013 № 33-па, следующие изменения:

1.1. В первом абзаце пункта 3 слова «при назначении на должность руко-
водителя учреждения» заменить словами «, претендующее на замещение 
должности руководителя учреждения, ».

1.2. В подпункте «а» пункта 4 слова «денежное содержание» заменить 
словами «заработную плату».

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если руководитель учреждения обнаружил, что в представ-

ленных им в уполномоченный орган сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе пред-
ставить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за 
отчетным.».

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением лицом, претендующим на заме-
щение должности руководителя учреждения, и руководителем учреждения, 
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Северодвинска.».

1.5. В абзаце втором пункта 8 слова «, а также иным должностным лицам в 
случаях, предусмотренных федеральными законами» исключить.

2. Руководителям органов Администрации Северодвинска ознакомить 
с настоящим постановлением руководителей муниципальных учреждений, 
закрепленных по ведомственной принадлежности за соответствующим 
органом Администрации Северодвинска.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 13.06.2013 № 231-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешений на 
вступление в брак лиц, достигших возраста 

16 лет и не достигших возраста 18 лет» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в Администрации Северодвинска, утвер-
жденным распоряжением Администрации Северодвинска 
от 08.06.2011 № 159-ра,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешений на вступление в 
брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет».

2. Признать утратившим силу Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление  разрешений на всту-
пление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 
лет», утвержденный  распоряжением Администрации Северодвинска от  
01.03.2012 № 79-ра.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин 
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска

от.13.06.2013 № 231-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и 
не достигших возраста 18 лет»

1. Общие положения

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

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений 
на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших воз-
раста 18 лет» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, 
включая сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий органов Администрации Северодвинска 
при предоставлении Услуги на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице Управ-
ления социального развития, опеки и попечительства Администрации Севе-
родвинска (далее по тексту – УСРОП).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении № 1 к 

настоящему регламенту.

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

лица, достигшие возраста 16 лет и не достигшие возраста 18 лет, и физи-
ческие лица, желающие зарегистрировать брак с лицом, достигшим воз-
раста 16 лет и не достигшим возраста 18 лет.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 
получена:

- по телефону: 58-22-72;
- по электронной почте: usrop@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации: УСРОП, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архан-
гельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных стендах 
в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления 
социального развитии, опеки и попечительства Администрации Северо-
двинска (ул. Ломоносова, д. 41А г. Северодвинск, Архангельская область, 
164501): понедельник с 9 до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, 
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут; выходные дни - суббота, 
воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций): рgu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте 
(путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении 
информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
контактные данные УСРОП (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 
справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей: 
понедельник с 14 часов до 18 часов, среда с 13 часов 30 минут до 17 часов, 

пятница с 9 часов до 17 часов,
выдача документов: понедельник с 14 часов до 18 часов, среда с 13 часов 

30 минут до 17 часов, пятница с 9 часов до 17 часов,
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы 

заявителей на решения и действия (бездействие) УСРОП, а также его долж-
ностных лиц (сотрудников УСРОП);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления Услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-

меновании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который 
позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего 
телефонный звонок сотрудника УСРОП. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. При невозможности сотрудника УСРОП, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
сотрудника УСРОП, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах предоставления 
Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные запросы 
рассматриваются в УСРОП в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УСРОП, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы УСРОП с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) УСРОП, а также 
его должностных лиц (сотрудников УСРОП);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и 
ведении Архангельского регионального реестра государственных и муни-
ципальных услуг и Архангельского регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях отдела опеки и попечительства над несовершенно-
летними Управления социального развитии, опеки и попечительства Адми-
нистрации Северодвинска (на информационных стендах) размещается 
следующая информация:

1) текст настоящего регламента;
2) контактные данные УСРОП, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УСРОП, а также 
его должностных лиц (сотрудников УСРОП).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не 
достигших возраста 18 лет».

2.1.2. Услуга предоставляется УСРОП.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными правовыми актами:
1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;
2) Семейный кодекс от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ; 
3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Ппстановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»;

6) областной закон от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О порядке наделения 
органов местного самоуправления муниципальных образований Архан-
гельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа отдельными государственными полномочиями»;

7) областной закон от 29.10.2008 № 578-30-ОЗ «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству в Архангельской 
области»;

8) постановление Правительства Архангельской области от 28 декабря 
2010 года № 408-пп «О создании государственных информационных 
систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архан-
гельской области и муниципальных услуг муниципальных образований 
Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»;

9) решение Совета депутатов Северодвинска от 27.10.2011 № 124 
«О переименовании Управления здравоохранения Администрации Северо-
двинска и внесении изменений и дополнений в Положение об Управлении 
здравоохранения Администрации Северодвинска». 

2.2. Перечень документов, необходимых  
для предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявители обязаны представить следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность лица, достигшего возраста 16 лет 
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и не достигшего возраста 18 лет (оригинал);
2) заявление лица, достигшего возраста 16 лет и не достигшего возраста 

18 лет, о предоставлении Услуги (оригинал по форме, приведенной в прило-
жении № 2  к настоящему регламенту);

3) заявление лица, желающего зарегистрировать брак с лицом, 
достигшим возраста 16 лет и не достигшим возраста 18 лет, о предостав-
лении Услуги (оригинал по форме, приведенной в приложении № 3  к насто-
ящему регламенту);

4) документ, удостоверяющий личность лица, желающего зарегистри-
ровать брак с лицом, достигшим возраста 16 лет и не достигшим возраста 
18 лет (оригинал);

5) документы, подтверждающие наличие уважительных причин для 
вступления в брак (оригиналы справок учреждений здравоохранения или 
другое в зависимости от указанной причины для  получения разрешения на 
вступление в брак.). 

В документах допускается использование факсимильного воспроизве-
дения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 
электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в пункте 2.2.1 
настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в форме электронного документа1;
4) посредством обращения в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр) (при наличии соглашений, заключенных между 
многофункциональным центром и органами, предоставляющими муници-
пальную услугу).

Почтовый адрес для направления документов и обращений: УСРОП, ул. 
Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, пере-
численные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, специалисту отдела опеки 
и попечительства над несовершеннолетними Управления социального раз-
вития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска.

Специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 
Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации 
Северодвинска не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления дей-
ствий, предоставление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться 
от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной 
форме и представляется в отдел опеки и попечительства над несовершен-
нолетними Управления социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска.

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

основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соот-

ветствии с пунктом 1.2.1 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не соответ-

ствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, 

серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать 
содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, 
записями, выполненными карандашом;

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 представленных документов (4 рабочих дня после реги-

страции заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

(не более 11 рабочих дней после окончания рассмотрения представленных 
документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со дня при-
нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 19 рабочих дней с момента реги-

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода 

на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

страции запроса заявителя.
2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления 

и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при полу-
чении документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не 
должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
 2.5.1. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются: 
– недостижение заявителями возраста 16 лет;
– отсутствие уважительных причин, подтвержденных документами. 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
 2.6.1. За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги
2.7.1. Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача распоряжения заместителя Главы Администрации по соци-

альным вопросам о разрешении на вступление в брак лица, достигшего воз-
раста 16 лет и не достигшего возраста 18 лет;

2) выдача распоряжения заместителя Главы Администрации по соци-
альным вопросам об отказе в разрешении на вступление в брак лица, 
достигшего возраста 16 лет и не достигшего возраста 18 лет. 

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
2.8.1. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления 

Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего подразделения органа Админи-
страции, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотруд-
ников органа Администрации, организующих предоставление Услуги, мест 
приема и выдачи документов, мест информирования 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 оформления 
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 предоставления 

Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента;
2) 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 муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предостав-
ления Услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в 
электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием 
Архангельского регионального портала государственных и муниципальных 
услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов предо-
ставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций);

3) 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 (бездействие) сотрудников 
органа Администрации, предоставляющего Услугу, и решения органа Адми-
нистрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы Адми-
нистрации по социальным вопросам.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные действия:

- регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 
3.1.1. Специалист отдела опеки и попечительства над несовершен-

нолетними Управления социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска, ответственный за прием и регистрацию 
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документов, производит прием заявления с приложенными документами 
лично от заявителей.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник 
осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 
настоящего регламента;

- оформление заявлений в соответствии с Приложением № 2, Прило-
жением № 3 к настоящему регламенту;

- комплектность представленных документов в соответствии с пунктом 
2.2.1 настоящего регламента;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах неогово-
ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах записей, 
выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых к 
нему документов установленным требованиям специалист уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их 
устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в приеме 
документов в соответствии с  пунктом 2.3.1 настоящего регламента, спе-
циалист на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит отметку 
(свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов 
предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после чего заявление 
регистрируется специалистом отдела опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними Управления социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска в журнале входящих документов и на заяв-
лении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о 
принятии заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-
менты почтовым отправлением с описью вложения, в форме электронного 
документа, а также посредством обращения в многофункциональный центр 
(при наличии соглашений, заключенных между многофункциональным 
центром и органами, предоставляющими муниципальную услугу). Специ-
алист приемной УСРОП производит прием заявления с прилагаемыми доку-
ментами, после чего заявление регистрируется в электронной базе данных 
входящих документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном обра-

щении заявителя, заявление и прилагаемые к нему документы передаются 
начальнику отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 
Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации 
Северодвинска, который определяет специалиста – ответственного испол-
нителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении запроса по почте или в форме электронного доку-
мента1 начальник УСРОП в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления рассматривает его и направляет в отдел опеки и попечительства 
над несовершеннолетними Управления социального развития, опеки и 
попечительства Администрации Северодвинска. Начальник отдела опеки и 
попечительства над несовершеннолетними Управления социального раз-
вития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска определяет 
ответственного исполнителя по данному заявлению.

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со дня реги-
страции заявления проводит проверку представленных документов. 

3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но зая-
витель настаивает на его принятии, специалист отдела опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними Управления социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска в течение пяти 
рабочих дней после регистрации заявления направляет заявителю пись-
менное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием 
причин отказа и возможностей их устранения, которое подписывается 
начальником отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 
Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации 
Северодвинска.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается зая-
вителю лично либо по просьбе заявителя направляется по почте по адресу, 
указанному в заявлении, либо представляется в форме электронного 
документа.

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

В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 
установленным настоящим регламентом, специалист отдела опеки и попе-
чительства над несовершеннолетними Управления социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска готовит проект 
распоряжения о разрешении вступить в брак лицу, достигшему возраста 16 
лет и не достигшему возраста 18 лет, и осуществляет его согласование в 

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода 

на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска в срок, не пре-
вышающий 9 рабочих дней.

Решение подписывается заместителем Главы Администрации по соци-
альным вопросам (в течение 2 рабочих дней). 

В случаях, установленных пунктом 2.5.1 настоящего регламента, специ-
алист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управ-
ления социального развития, опеки и попечительства Администрации 
Северодвинска готовит проект распоряжения об отказе в разрешении 
вступить в брак лицу, достигшему возраста 16 лет и не достигшему возраста 
18 лет, и осуществляет его согласование в соответствии с регламентом 
Администрации Северодвинска в срок, не превышающий 9 рабочих дней. 

Распоряжение подписывается заместителем Главы Администрации по 
социальным вопросам (в течение 2 рабочих дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю
Распоряжение о разрешении вступить в брак лицу, достигшему возраста 

16 лет и не достигшему возраста 18 лет (распоряжение об отказе), выдаётся 
заявителю лично или направляется ему почтовым отправлением или в 
форме электронного документа2, подписанного электронной подписью, 
либо через многофункциональный центр в срок, указанный в пункте 2.4.2  
настоящего административного регламента.

При получении результата предоставления Услуги заявитель расписы-
вается на документе, который остается в УСРОП, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги специалист 
отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления 
социального развития, опеки и попечительства Администрации Северо-
двинска подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой 
о вручении.

 
4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется 
начальником Управления социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением специалистами администра-
тивных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) специалистов, выпол-
няющих административные действия при предоставлении Услуги.

4.2. Обязанности специалистов по исполнению настоящего регламента, 
а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их должностных 
инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 
оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 насто-
ящего регламента, Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 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 нарушения 
стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка пре-
доставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ Управления социального развития, опеки и попечительства Адми-
нистрации Северодвинска, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги 

2    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода 

на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:
- на решения и действия (бездействие) специалиста отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними Управления социального 
развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска – 
начальнику отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними 
Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации 
Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела опеки и попе-
чительства над несовершеннолетними Управления социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска – начальнику 
Управления социального развития, опеки и попечительства Администрации 
Северодвинска;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управления соци-
ального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинск 
– заместителю Главы Администрации Северодвинска по социальным 
вопросам;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Админист-
рации Северодвинска по социальным вопросам – Мэру Северодвинска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, сведения о месте нахождения заявителя, 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 обсуждаемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего 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, необходимые 
для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, 
представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного само-
управления 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 соответствии с 
подразделом 5.2., в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставившего Услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рассма-
тривающее жалобу, 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 доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

1    Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком перехода 

на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего регламента, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 
Приложение № 1 к административному регламенту                                                                                                                              

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешений на вступление в брак лиц, достигших 

возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет»                                                                                                                        

утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 13.06.2013 № 231-па

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги 

Заявитель предоставляет заявление и документы в Управление соци-
ального развития, опеки и попечительства (отдел опеки и попечи-

тельства над несовершеннолетними Управления социального развития, 
опеки и попечительства Администрации Северодвинска)

Выдача результата предоставления Услуги

Представлены документы, пред-
усмотренные в п.п. 2.2.1, в доку-
ментах отсутствуют основания 
для отказа в приеме, установ-

ленные п.п. 2.3.1

Специалист проводит проверку предоставленных документов

Документы соответствуют всем 
требованиям регламента

Принятие решения о предо-
ставлении Услуги

Наличие в представленных доку-
ментах оснований для отказа в 

приеме

Отказ в приеме документов

Документы не соответствуют 
всем требованиям регламента

Письменное уведомление об отказе в 
предоставлении Услуги

Приложение № 2  к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешений на вступление в брак лиц, достигших 

возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет»                                                                                                                        

утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 13.06.2013 № 231-па

Заместителю Главы Администрации
по социальным вопросам 
от _____________________________

 (Ф.И.О. полностью)

_______________________________,
проживающего (-ей) по адресу:

_______________________________
  (полный адрес)

телефон:  ______________________
паспорт серия ____ № ___________
выдан  _________________________
 «___» ____________     ________ года 

заявление
Я, _________________________________________________________,

(Ф.И.О. лица, достигшего возраста 16 лет и не достигшего возраста 18 лет, полностью) 

прошу предоставить разрешение на вступление в брак с ___________
__________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, желающего вступить в брак с лицом, достигшим возраста 16 лет и не достигшим возраста  

18 лет, полностью)

в связи с: беременностью, рождением ребенка; призывом жениха в ВС РФ, 
фактически сложившимися брачными отношениями (подчеркнуть необходимое). 

Я родилась(-лся) «____» ____________ _________ года, что под-
тверждается актовой записью о рождении от «____» _______________ 
_____________ года № ____________, место государственной реги-
страции ____________________________________________________.

 Дата          Подпись, расшифровка подписи
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 Приложение № 3 к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешений на вступление в брак лиц, достигших 

возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет»                                                                                                                        

утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 13.06.2013 № 231-па

Заместителю Главы Администрации
по социальным вопросам 
от _____________________________

 (Ф.И.О. полностью)

_______________________________,
проживающего (-ей) по адресу:

_______________________________
  (полный адрес)

телефон:  ______________________
паспорт серия ____ № ___________
выдан  _________________________
 «___» ____________     ________ года 

 заявление
Я, _______________________________________________________

(Ф.И.О. лица, желающего вступить в брак с лицом, достигшим возраста 16 лет и не достигшим возраста          18 лет, 

полностью)

прошу предоставить разрешение на вступление в брак _________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. лица, достигшего возраста 16 лет и не достигшего возраста 18 лет, полностью) 

____________________________________________________________
в связи с:____________________________________________________ 

 (причина)

 Дата         Подпись, расшифровка подписи

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 19.06.2013 № 236-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении Первого  Международного 
фестиваля  гармони «Сметанинские встречи»
                                                                        

В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в рамках реализации мероприятий государст-
венной программы Архангельской области «Культура Рус-
ского Севера (2013-2015 годы)», утвержденной постановле-
нием Правительства Архангельской области от 12.10.2012 
№ 461-пп, и в целях создания условий для массового отдыха 
жителей Северодвинска 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести Первый Международный фестиваль гармони «Сметанинские 

встречи»  29.06.2013 на пл. Просянкина с 16.00 до 20.00.
2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Северодвинску в период проведения мероприятия:
2.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественной 

безопасности.
2.2. Ограничить движение автотранспорта:
- на пл. Просянкина от пересечения ул. Мира и ул. Гоголя до пересечения 

ул. Мира и ул. Свободы (кроме автобусов маршрута общего пользования 
№ 15 по четной стороне ул. Мира) с 15.00 – 21.00.

 3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска организовать: 

  3.1. Уборку территории пл. Просянкина в срок до 28.06.2013. 
3.2. Согласовать с перевозчиками перенос остановки автобуса мар-

шрута Архангельск - Северодвинск от НТЦ «Звездочка» на период прове-
дения мероприятия.

3.3. Установить временные дорожные знаки «Въезд запрещен» по согла-
сованию с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Северодвинску на пл. Просянкина.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по социальным вопросам.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 20.06.2013 № 237-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Мэра Северодвинска от 27.07.2009 № 199

(в редакции от 24.06.2010) 

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 11.12.2012 № 144 «О местном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» и в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Мэра Северодвинска от 27.07.2009 № 199 (в 
редакции от 24.06.2010) «О проведении конкурсов «Лучший двор» и «Лучший 
балкон-цветник»  следующие изменения: 

Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Для проведения конкурсов создать комиссию в составе:

Спирин Н.А. председатель Комитета ЖКХ,ТиС Администрации 
Северодвинска, председатель комиссии

Скрозников А.В. заместитель председателя Комитета ЖКХ,ТиС Адми-
нистрации Северодвинска, заместитель предсе-
дателя комиссии

Козлова Л.М. главный специалист отдела жилищного хозяйства  
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации     Северодвинска,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Крючков И.Г. депутат Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию)

Легостаева Е.А. главный специалист Отдела по связям со СМИ Адми-
нистрации Северодвинска

Майорова Е.В. начальник Отдела экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска

Попова Т.А. специалист первой категории отдела жилищного 
хозяйства Комитета ЖК Х,ТиС А дминистрации 
Северодвинска

Строганова С.Ю. начальник отдела архитектуры и градостроительства 
УСиА Администрации Северодвинска – главный архи-
тектор Северодвинска».

В приложении № 1 «Положение о ежегодном конкурсе «Лучший двор» 
пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Участники конкурса – организации ЖКХ, ЖСК, ТСЖ, жители мно-
гоквартирных домов, занявшие в конкурсе I, II, III места, награждаются 
Почетными грамотами Администрации Северодвинска и денежными пре-
миями на сумму:

за I место – 30 000 рублей;
за II место – 20 000 рублей;
за III место – 10 000 рублей.».
В приложении № 2 «Положение о ежегодном конкурсе «Лучший балкон-

цветник» пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Участники конкурса – организации ЖКХ, ЖСК, ТСЖ, жители мно-

гоквартирных домов, занявшие в конкурсе I, II, III места, награждаются 
Почетными грамотами Администрации Северодвинска и денежными пре-
миями на сумму:

за I место – 3 000 рублей;
за II место – 2 000 рублей;
за III место – 1 000 рублей.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

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

 

от 11.06.2013 № 116-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившими силу 
распоряжений Администрации

Северодвинска от 12.04.2012 № 139-ра
и от 21.03.2012 № 109-ра

В соответствии с распоряжением Администрации Северо-
двинска от 04.06.2013     № 110-ра «О внесении изменений в 
Перечень государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Северодвинска»: 

                                                              
1. Признать утратившими силу: 
 - распоряжение Администрации Северодвинска от 12.04.2012 № 139-ра 

«Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании договора о 
предоставлении водного объекта в пользование»;

 - распоряжение Администрации Северодвинска от 21.03.2012 № 109-ра 
«Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, в пользование на основании решения о пре-
доставлении водных объектов в пользование».

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение.

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

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.06.2013 № 124-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

Об экспертной рабочей группе 
муниципального образования «Северодвинск» по рассмотрению 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими на территории 

муниципального образования «Северодвинск», с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

В целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, 
защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами 
муниципального образования «Северодвинск», в соответствии с пунктами 
19 и 23 Правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 04 марта 2013 года № 183 
«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами  
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива»:

1. Создать экспертную рабочую группу муниципального образования 
«Северодвинск» по рассмотрению общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», в следующем 
составе:

Усов Александр 
Федорович

- заместитель Главы Администрации по соци-
альным вопросам, руководитель экспертной 
рабочей группы

Суровцева Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры и общест-
венных связей, заместитель руководителя экс-
пертной рабочей группы

Орлова Елена Викторовна - начальник отдела общественных связей Управ-
ления культуры и общественных связей Админи-
страции Северодвинска, секретарь экспертной 
рабочей группы

Члены экспертной рабочей группы:

Постников Александр 
Андреевич

Попов Олег Алексеевич

- начальник Правового управления Админист-
рации Северодвинска
- начальник Управления экономики Админист-
рации Северодвинска

Дураков Александр 
Леонидович

- начальник Финансового управления Админис-
трации Северодвинска

Потехина Надежда 
Николаевна

- начальник Управления социального раз-
вития, опеки и попечительства Администрации 
Северодвинска

Попа Сергей Григорьевич   - начальник Управления образования Админист-
рации Северодвинска 

Журавлев Константин 
Юрьевич 

- заместитель Председателя Совета депутатов 
Северодвинска (по согласованию) 

Слинько Наталья 
Борисовна 

- член Общественной палаты при Губернаторе 
Архангельской области, председатель Севе-
родвинской городской общественной орга-
низации «Совет женщин Северодвинска» (по 
согласованию) 

Кувакин Алексей 
Евгеньевич

- сопредседатель Совета по малому и среднему 
предпринимательству при Мэре Северодвинска 
(по согласованию)

Манухина Светлана 
Валерьевна

- член Архангельской региональной общест-
венной организации «Союз просветительских 
инициатив» (по согласованию)

Климов Алексей Иванович - председатель Автономной некоммер-
ческой организации «Пудожемское устье» (по 
согласованию). 

 2. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной рабочей группе 
муниципального образования «Северодвинск» по рассмотрению обще-
ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими на территории муниципального образования 
«Северодвинск», с использованием интернет-ресурса «Российская обще-
ственная инициатива».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее рас-
поряжение и разместить его текст на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Приложение 

к распоряжению

Администрации Северодвинска

от 14.06.2013 № 124-ра

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе муниципального образования 

«Северодвинск»  по рассмотрению общественных инициатив, 
направленных гражданами  Российской Федерации, постоянно 

проживающими на территории 
муниципального образования «Северодвинск», 

с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» 

1. Экспертная рабочая группа муниципального образования «Северо-
двинск» по рассмотрению общественных инициатив, направленных гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории 
муниципального образования «Северодвинск», с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – экспертная 
рабочая группа), создается в целях проведения экспертизы и принятия 
решений о мерах по реализации общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-
вовыми актами и настоящим Положением.

3. Полномочиями экспертной рабочей группы являются: 
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3.1. Проведение предварительной экспертизы общественной иници-
ативы, направленной гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими на территории муниципального образования «Северо-
двинск», с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива».

3.2. Подготовка экспертного заключения по общественной инициативе 
и решения о необходимости разработки соответствующего нормативного 
правового акта и (или) принятия иных мер по реализации инициативы. 

3.3. Направление информации о рассмотрении общественной ини-
циативы и мерах по ее реализации в уполномоченную некоммерческую 
организацию - Фонд развития информационной демократии и граждан-
ского общества «Фонд информационной демократии» для размещения на 
интернет-ресурсе.

4. Экспертная рабочая группа имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от должностных лиц органов местного самоуправления, орга-
низаций, общественных объединений.

4.2. Приглашать на заседания экспертной рабочей группы должностных 
лиц органов местного самоуправления, представителей организаций, 
общественных объединений и других организаций.

5. В состав экспертной рабочей группы могут входить  представители 
органов Администрации Северодвинска, депутаты Совета депутатов Севе-
родвинска, представители муниципальных учреждений, бизнес-сооб-
щества и общественных объединений.

Состав экспертной рабочей группы утверждается распоряжением Мэра 
Северодвинска.

6. Подготовку и организацию заседаний экспертной рабочей группы осу-
ществляет секретарь комиссии.

7. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере необхо-
димости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
половины ее членов.

Члены экспертной рабочей группы участвуют в заседаниях лично. Засе-
дания экспертной рабочей группы назначаются руководителем экспертной 
рабочей группы или его заместителем. Председательствуют на заседании 
руководитель экспертной рабочей группы или его заместитель. 

8. По результатам рассмотрения общественной  инициативы экспертная 
рабочая группа готовит экспертное заключение и решение о целесообраз-
ности разработки соответствующего нормативного правового акта и (или) 
принятия иных мер по реализации данной инициативы. Экспертное заклю-
чение  и решение экспертной рабочей группы принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов экспертной рабочей группы 
и оформляются протоколом, который подписывается руководителем 
или заместителем экспертной рабочей группы. При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании экспертной рабочей группы 
является решающим.

Протокол направляется в уполномоченную некоммерческую органи-
зацию - Фонд развития информационной демократии и гражданского 
общества «Фонд информационной демократии».

9. Срок рассмотрения общественной инициативы экспертной рабочей 
группой не должен превышать двух месяцев. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной 
рабочей группы осуществляет отдел по общественным связям Управления 
культуры и общественных связей.

   

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 19.06.2013 №  31 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Дополнительного соглашения 
№ 4/2013 к Соглашению от 20 декабря 2010 

года № 1 о предоставлении бюджету МО 
«Северодвинск» из областного бюджета 

бюджетного кредита на реализацию 
мероприятий по поддержке монопрофильных 

муниципальных  образований

В соответствии с Уставом Северодвинска Совет депутатов 
Северодвинска

 решил:
1. Утвердить Дополнительное соглашение № 4/2013 к Соглашению от 20 

декабря 2010 года № 1 о предоставлении бюджету МО «Северодвинск» из 
областного бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий по 
поддержке монопрофильных муниципальных образований.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4/2013

к Соглашению от 20 декабря 2010 года № 1
о предоставлении бюджету МО «Северодвинск» из областного бюджета  

бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке 
монопрофильных муниципальных образований

г. Архангельск        «16»  апреля  2013г.

Министерство финансов Архангельской области, именуемое в даль-
нейшем «Кредитор», в лице министра Е.Ю. Усачевой, действующей на осно-
вании распоряжения Губернатора Архангельской области от 25.04.2012 
№ 390-р и Положения о министерстве финансов Архангельской области, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 
18.12.2009 № 217-пп, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования «Северодвинск» именуемая в дальнейшем «Заемщик», в лице 
Мэра Северодвинска М.А. Гмырина, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Северодвинск», с другой стороны, в даль-
нейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что по состоянию на 01 января 2013 года обя-
зательства (задолженность) Заемщика по бюджетному кредиту, предо-
ставленному бюджету муниципального образования «Северодвинск» из 
областного бюджета на реализацию мероприятий по поддержке монопро-
фильных муниципальных образований, по Соглашению от 20 декабря 2010 
года № 1 (далее – Соглашение) составляют 711 466 665,00 (семьсот один-
надцать миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шесть-
десят пять рублей), в том числе:

а) по основному долгу 697 944 000,00 (шестьсот девяносто семь мил-
лионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей;

б) по начисленным за пользование средствами бюджетного кредита про-
центам по состоянию на 01 января 2013 года 13 522 665,00 (тринадцать мил-
лионов пятьсот двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят пять рублей);

в) задолженность по начисленным штрафам (пеням) за несвоевременный 
возврат средств бюджетного кредита, процентов за пользование бюд-
жетным кредитом отсутствует.

2. С даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения 
обязательства (задолженность) Заемщика, указанные в подпункте «а» и 
«б» пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения, консолидируются в 
единую сумму и впредь представляют собой реструктурированную задол-
женность по бюджетному кредиту.

Возврат реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту 
осуществляется Заемщиком в период с 2023 по 2032 год включительно, 
ежегодно равными долями в соответствии с графиком возврата реструк-
турированной задолженности и процентов за рассрочку согласно Прило-
жению к настоящему Дополнительному соглашению, который является 
неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения, с возмож-
ностью досрочного погашения.

Погашение Заемщиком реструктурированной задолженности по бюд-
жетному кредиту осуществляется в период с 2023 по 2032 год, не позднее 
27 ноября соответствующего года.

3. На остаток реструктурированной задолженности по бюджетному 
кредиту, начиная с 01 января 2013 года по день исполнения (включительно) 
в полном объеме обязательств по погашению реструктурированной задол-
женности по бюджетному кредиту, начисляется плата в размере 0,5 про-
цента годовых (далее – проценты за рассрочку).

Уплата процентов за рассрочку осуществляется Заемщиком ежегодно, не 
позднее 20 ноября соответствующего года.

В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по 
бюджетному кредиту проценты за рассрочку не пересчитываются.

При уплате процентов за рассрочку в поле 104 расчетного документа 
Заемщик указывает код 09011103020020000120.

4. По настоящему Дополнительному соглашению Стороны подтвер-
ждают, что задолженность по начисленным штрафам (пеням), указанным 
в подпункте «в» пункта 1 настоящего Дополнительного соглашения, 
отсутствует.

5. При нарушении Заемщиком установленных настоящим Дополни-
тельным соглашением сроков погашения реструктурированной задол-
женности по бюджетному кредиту и (или) процентов за рассрочку, иных 
условий реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, пред-
усмотренных постановлением Правительства Архангельской области от 
02 апреля 2013 года № 129-пп, вся сумма неисполненных денежных обяза-
тельств по настоящему Дополнительному Соглашению, а также проценты за 
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весь срок фактического пользования бюджетным кредитом в размере, уста-
новленном Соглашением, за вычетом сумм процентов за рассрочку, фак-
тически уплаченных Заемщиком в соответствующем периоде, подлежит 
досрочному единовременному погашению Заемщиком в течение 01 месяца 
с момента письменного уведомления об этом Кредитором Заемщика.

При неисполнении Заемщиком указанного требования Кредитора сумма 
средств, подлежащих перечислению в областной бюджет, в установленном 
порядке удерживается за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
муниципального образования «Северодвинск».

6. В случае выявления фактов предоставления недостоверной инфор-
мации о произведенных расходах и (или) выявления фактов нецелевого 
расходования средств бюджетного кредита Кредитор уменьшает сумму 
реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту на сумму 
недостоверно подтвержденных расходов (сумму нецелевого расходования 
средств бюджетного кредита). Сумма, на которую уменьшена сумма задол-
женности по бюджетному кредиту, подлежит досрочному единовременному 
погашению Заемщиком в течение 10 рабочих дней с момента письменного 
уведомления Кредитором Заемщика.

7. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополни-
тельным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают 
по ним свои обязательства.

8. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 5 листах, 
включая Приложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.  

Подписи Сторон
 От Кредитора: От Заемщика:

Министр финансов Мэр Северодвинска
Архангельской области
Е.Ю. Усачева М.А. Гмырин
М.П. М.П.

 Приложение 

к Дополнительному соглашению

от «16» апреля 2013 года № 4/2013

к Соглашению от 20 декабря 2010 года №1 о предоставлении бюджету 

МО «Северодвинск» из областного бюджета бюджетного кредита на 

реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных 

образований

График 
возврата реструктурированной задолженности и процентов за 

рассрочку

Срок возврата
Реструктурированная 

задолженность
(рублей)

Сумма возврата 
реструктурированной 

задолженности (рублей)

Проценты за 
рассрочку (рублей)

2013 г. 20.11.2013 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2014 г. 20.11.2014 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2015 г. 20.11.2015 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2016 г. 20.11.2016 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2017 г. 20.11.2017 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2018 г. 20.11.2018 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2019 г. 20.11.2019 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2020 г. 20.11.2020 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2021 г. 20.11.2021 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2022 г. 20.11.2022 711 466 665,00 х 3 557 333,33
2023 г. 20.11.2023 711 466 665,00 3 524 196,52
2023 г. 27.11.2023 71 146 666,50
2024 г. 20.11.2024 640 319 998,50 3 168 553,73
2024 г. 27.11.2024 71 146 666,50

2025 г. 20.11.2025 569 173 332,00 2 812 729,86

2025 г. 27.11.2025 71 146 666,50
2026 г. 20.11.2026 498 026 665,50 2 456 996,52
2026 г. 27.11.2026 71 146 666,50
2027 г. 20.11.2027 426 879 999,00 2 100 288,58
2027 г. 27.11.2027 71 146 666,50
2028 г. 20.11.2028 355 733 332,50 1 745 620,39
2028 г. 27.11.2028 71 146 666,50
2029 г. 20.11.2029 284 586 666,00 1 389 796,53
2029 г. 27.11.2029 71 146 666,50
2030 г. 20.11.2030 213 439 999,50 1 034 063,20
2030 г. 27.11.2030 71 146 666,50
2031 г. 20.11.2031 142 293 333,00 678 329,86
2031 г. 27.11.2031 71 146 666,50
2032 г. 20.11.2032 71 146 666,50 322 687,07
2032 г. 27.11.2032 71 146 666,50
Итого х х 711 466 665,00 54 806 595,56

Подписи Сторон

От Кредитора: От Заемщика:

Министр финансов Мэр Северодвинска
Архангельской области
Е.Ю. Усачева М.А. Гмырин
М.П. М.П.

 я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 19.06.2013 №  32 

г.Северодвинск  Архангельской области

О замене дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений бюджету 

муниципального образования «Северодвинск» 
дополнительными нормативами отчислений 

от налога  на доходы физических лиц

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и статьей 5 областного закона от 22.10.2009 № 78-
6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в 
сфере регулирования межбюджетных отношений» Совет 
депутатов Северодвинска

 решил:
Согласовать замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений бюджету муниципального образования «Северодвинск» 
на 2014-2016 годы дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

 Глава  муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска      В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 19.06.2013 №  34 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Северодвинска 

от 16.02.2012 № 7

В целях уточнения Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления Админис-
трацией Северодвинска муниципальных услуг, Совет депу-
татов Северодвинска

 решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2012 № 

7 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления Администрацией Северодвинска муни-
ципальных услуг, и порядка определения размера платы за оказание таких 
услуг» изменения, изложив  Приложение № 1 к решению  в редакции Прило-
жения к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО «Северодвинск» «Вполне официально». 

  Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

  Приложение 

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 19.06.2013 № 34

Перечень услуг,  которые являются 
необходимыми и обязательными  для 

предоставления Администрацией 
Северодвинска муниципальных услуг

№
п/п Наименование необходимой и обязательной услуги Платность 

услуги

1.

Предоставление документа, содержащего сведения о размере 
жилой и общей площади занимаемого жилого помещения 
и наличии (отсутствии) задолженности по оплате за жилое 
помещение  (копия финансового лицевого счета)

Бесплатно

2.
Предоставление копии поквартирной карточки (выписка 
из домовой книги) жилого помещения

Бесплатно
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3.
Предоставление документов, свидетельствующих о техническом 
состоянии объекта недвижимости, в том числе:

За счет средств 
заявителя

- технического паспорта объекта недвижимости

- о стоимости принадлежащего заявителю и членам 
его семьи недвижимого имущества

- подтверждающих соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям

- подтверждающих соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборам учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства

- схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка

4. Изготовление проектной документации, в том числе:
За счет средств 

заявителя

- проекта строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства

- проекта переустройства и (или) перепланировки 
жилого или нежилого помещения

- проекта рекламной конструкции

- схемы территориального размещения рекламной конструкции

- цветного фотомонтажа, отражающего размещение рекламной 
конструкции в окружающей среде в дневное и вечернее время

5. Проведение кадастровых работ
За счет средств 

заявителя

6.

Подтверждение в письменной форме согласия собственника 
или иного законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества

За счет средств 
заявителя

7.
Выдача заключения правления садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан

Бесплатно

8.
Выдача членской книжки садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан

За счет средств 
заявителя

9.
Выдача решения правления садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан

Бесплатно

10.
Выдача документа, подтверждающего разрушение здания, строения, 
сооружения от пожара, стихийного бедствия, ветхости

За счет средств 
заявителя

11.
Выдача свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации

За счет средств 
заявителя

12.
Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

За счет средств 
заявителя

13. Выдача справки с технико-экономическими показателями вводимого объекта
За счет средств 

заявителя

14.
Предоставление технических условий подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

За счет средств 
заявителя

15.
Согласование и подписание заинтересованными лицами и контролирующими 
органами акта о выборе земельного участка для строительства

За счет средств 
заявителя

16.
Выдача заключения (согласования) заинтересованных лиц 
и контролирующих органов, участвовавших в согласовании 
акта выбора земельного участка для строительства

За счет средств 
заявителя

17.

Разработка проекта организации и застройки территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения граждан с пояснительной запиской в составе, 
необходимом для согласования и утверждения, определенном 
п. 3 ст. 32 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ

За счет средств 
заявителя

18. Предоставление сметно-финансовых расчетов
За счет средств 

заявителя

19.

Предоставление графических материалов в масштабе 1:1000 или 1:2000, 
содержащих генеральный план застройки территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, чертеж 
перенесения указанного проекта на местность, схему инженерных сетей

За счет средств 
заявителя

20.
Выдача заключения эксперта о стоимости транспортных средств, 
находящихся во владении гражданина-заявителя и членов его семьи, 
одиноко проживающего гражданина-заявителя на праве собственности

За счет средств 
заявителя

21.
Выдача заключения кредитной организации (банка) о 
возможном предоставлении ипотечного кредита

За счет средств 
заявителя

22.
Выдача справки о рыночной стоимости жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности

За счет средств 
заявителя

23.
Предоставление гарантийного обязательства о 
возможном оказании финансовой помощи

За счет средств 
заявителя

24.
Предоставление выписки кредитной организации (банка) о 
денежных средствах, находящихся на лицевом счете

За счет средств 
заявителя

25.

Предоставление нотариально заверенного  согласия временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного жительства в данном жилом 
помещении, с изменением договора социального найма

За счет средств 
заявителя

 

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 19.06.2013 №  35 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О внесении дополнения в Положение 
о расчете платы за пользование 

муниципальным имуществом

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Внести в Положение о расчете платы за пользование муниципальным 

имуществом, утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 
30.11.2006  № 140 (в редакции от 25.10.2012), следующее дополнение:

1.1. Приложение № 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

№
 п/п Виды деятельности Значение 

коэффициента К2

15
Деятельность столовых с количеством 

посадочных мест не менее 100
0,2

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов    МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-
мационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 19.06.2013 №  41 

г.Северодвинск  Архангельской области
 

О внесении изменений в Перечень  
муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во 
владение и (или)  пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 решил:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.06.2009 № 66 (в редакции от 25.04.2013), изменения, исключив сле-
дующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 
45 Кирилкина, 13 126,2
65 Ленина, 1/31 224,9

177 Морской, 45а 154,9
273 Труда, 25 202,8

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов    МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-
мационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин



 № 37-38    28 июня 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО20
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 19.06.2013 №  42 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень  
муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во 
владение и (или)  пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 решил:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназ-

наченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 
№ 66 (в редакции от 25.04.2013), изменение, исключив следующий пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь
75 Ленина, 26       1380,3

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов    МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-
мационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 19.06.2013 №  43 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Перечень  
муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного  для передачи во 
владение и (или)  пользование субъектам 

малого и  среднего предпринимательства  и 
организациям, образующим  инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и 
среднего предпринимательства    

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 решил:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, предназ-

наченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 
№ 66 (в редакции от 25.04.2013), изменения, исключив следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь
139 Ломоносова, 96 92,7
169 Морской, 16 178,2
186 Октябрьская, 1 112
280 Трухинова, 1 115,1

  2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов    МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-
мационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 19.06.2013 №  45 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнения  в Положение о расчете 
платы за пользование муниципальным 

имуществом

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 решил:
1. Внести дополнение в Положение о расчете платы за пользование 

муниципальным имуществом, утвержденное решением Совета депутатов 
Северодвинска от 30.11.2006  № 140 (в редакции от 25.10.2012), дополнив 
Приложение № 2 пунктом 12 следующего содержания:

№
 п/п Виды деятельности Значение 

коэффициента К2

12

Дополнительное образование, направленное на развитие 
юридических навыков и знаний несовершеннолетних, 
оказание им социально-педагогической и правовой помощи, 
проведение виктимологической профилактики

0,05

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 
года.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 19.06.2013 №  46 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О внесении изменений и дополнений 
в Приложение к решению Совета 

депутатов Северодвинска «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального 
имущества на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»
 
В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества, утвержден-
ного решением Муниципального Совета Северодвинска от 
24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

 решил:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска 

от   25.10.2012 № 92 (в редакции от 25.04.2013) «О Прогнозном плане прива-
тизации муниципального имущества на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пятом абзаце раздела I:
- цифры «27» заменить цифрами «42»;
- третий дефис изложить в следующей редакции:
«- 4 отдельно стоящих нежилых здания;»;
- дополнить пятым дефисом следующего содержания:
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«- 2 объекта незавершенного строительства;».
1.2. В десятом абзаце раздела I:
- цифры «209 933,2» заменить цифрами «246 977,7»;
- цифры «99 484,6» заменить цифрами «107 772,3»;
- цифры «110 448,6» заменить цифрами «139 205,4»;
- слово «около» исключить.
1.3 В одиннадцатом абзаце раздела I:
- цифры «7 923,0» заменить цифрами «8 795,4»;
- слово «примерно» исключить.
1.4. Двенадцатый абзац раздела I изложить в следующей редакции:
«В плановом периоде ожидаются следующие поступления в местный 

бюджет от приватизации объектов муниципального недвижимого иму-
щества: в 2014 году в сумме 165 634,6 тыс. рублей и в 2015 году в сумме 
150 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого муници-
пального имущества (Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ):

в 2014 году – 122 220,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 111 404,9 тыс. рублей;
2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным законом 

от  21.12.2001 № 178-ФЗ, а также, по объектам, планируемым к включению 
в План приватизации:

в 2014 году – 43 414,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 38 595,1 тыс. рублей.»;
- раздел I дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«В 2014 году планируемые поступления от продажи земельных участков, 

расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого муници-
пального имущества, составят 2 793,0 тыс. рублей.».

1.5. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить подпунктами 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 следующего 
содержания:

35.

г. Северодвинск,
улица Серго Орджоникидзе, 

дом 2В, кадастровый 
(или условный) номер 

29-29-06/034/2007-360

451,4

Нежилое встроенное 
помещение расположено на 1-м 

этаже 5-этажного панельного 
дома 1972 года постройки 

4 квартал
2013 года

36.

г. Северодвинск,
улица Торцева, дом 

2/2Г, кадастровый (или 
условный) номер 

29-29-06/038/2008-404

153,6

Нежилое встроенное 
помещение расположено на 1-м 

этаже 4-этажного кирпичного 
дома 1951 года постройки 

4 квартал
2013 года

37.

г. Северодвинск,
улица Дзержинского, 

дом 6, кадастровый (или 
условный) номер 

29:28:000000:0000:02478:1001

335,1

Нежилое встроенное 
помещение расположено на 1-м 

этаже 5-этажного кирпичного 
дома 1970 года постройки 

4 квартал
2013 года

38.

г. Северодвинск,
улица Ломоносова, дом 
87/22, кадастровый (или 

условный) номер 
29:28:000000:0000:000050:1003

301,5

Встроенное нежилое 
помещение расположено 

на 1-м этаже 9, 10-этажного 
кирпичного дома 1984 

года постройки 

4 квартал
2013 года

39.

г. Северодвинск,
улица Кирилкина, дом 
13, кадастровый (или 

условный) номер 
29:28:000000:0000:00182:1001

126,2

Нежилое помещение 
расположено на 1-м этаже 

9-этажного кирпичного 
дома 1985 года постройки 

4 квартал
2013 года

40.

г. Северодвинск,
проспект Ленина, дом 
1/31, кадастровый (или 

условный) номер 
29:28:000000:0000:01319/00:1001

224,9

Помещение расположено 
на 1-м этаже, подвале 

5-этажного кирпичного 
дома 1952 года постройки 

4 квартал
2013 года

41.

г. Северодвинск,
проспект Морской, дом 
45А, кадастровый (или 

условный) номер 
29-29-06/024/2007-012

154,9

Нежилое встроенное 
помещение расположено на 1-м 

этаже 5-этажного кирпичного 
дома, 1980 года постройки 

4 квартал
2013 года

42.

г. Северодвинск,
улица Ломоносова, дом 

96, кадастровый (или 
условный) номер 

29:28:000000:0000:00383/00:1002

93,1

Нежилое помещение 
расположено на 1-м этаже 

9-этажного кирпичного 
дома 1986 года постройки 

4 квартал
2013 года

43.

г. Северодвинск,
проспект Морской, дом 

16, кадастровый (или 
условный) номер 

29:28:000000:0000:02759/00:1002

178,2

Нежилое помещение 
расположено на 1-м этаже 

9-этажного кирпичного 
дома, 1976 года постройки 

4 квартал
2013 года

44.

г. Северодвинск,
улица Октябрьская, дом 

1, кадастровый (или 
условный) номер 

29-29-06/026/2009-194

112,0

Нежилое помещение 
расположено на 1-м этаже 

5-этажного кирпичного 
дома 1964 года постройки 

4 квартал
2013 года

45.

г. Северодвинск,
улица Трухинова, дом 
1, кадастровый (или 

условный) номер 
29:28:000000:0000:02699/00:1001

115,1

Нежилое встроенное 
помещение расположено на 1-м 

этаже 5-этажного панельного 
дома 1975 года постройки 

4 квартал
2013 года

46.

г. Северодвинск,
проспект Труда, дом 
25, кадастровый (или 

условный) номер 
29:28:000000:0000:00181

202,8

Нежилое здание, кирпичное, 
двухэтажное, 1966года 

постройки, расположенное 
на земельном участке 

площадью около 740 кв.м 

4 квартал
2013 года - 
2 квартал
2014 года

47.

г. Северодвинск,
улица Героев Североморцев, 

дом 10, кадастровый 
(или условный) номер 

29-29-06/015/2009-470

113,1

Нежилое помещение 
расположено на 1-м этаже 

9-этажного кирпичного 
дома 1984 года постройки 

4 квартал
2013 года - 
1 квартал
2014 года

48.

г. Северодвинск,
проезд Машиностроителей, 

дом 24, кадастровый 
(или условный) номер 

29-29-06/0025/2009-200

97,5

Нежилое помещение 
расположено на 1-м этаже 

4-этажного кирпичного 
дома 1970 года постройки 

4 квартал
2013 года - 
1 квартал
2014 года

49.

г. Северодвинск,
проспект Морской, дом 
83, кадастровый номер 

29:28:000000:0000:01259/0
0:1001, инвентарный номер 

11:430:001:001967640:0000:20030

339,7

Нежилое встроенное 
помещение расположено 1, 2-м 
этажах 9-этажного кирпичного 

дома 1993 года постройки 

4 квартал
2013 года

50.

г. Северодвинск,
улица Георгия Седова, 

дом 4, кадастровый (или 
условный) номер 

29:28:000000:0000:01663:1001

430,6

Нежилое помещение 
расположено на 1-м этаже, 

подвале 5-этажного кирпичного 
дома 1960 года постройки 

4 квартал
2013 года

51.

г. Северодвинск,
в районе улицы Карла 

Маркса, дом 48, кадастровый 
(или условный) номер 

29-29-06/026/2011-266

528,1

Объект незавершенного 
строительства, степень 

готовности 6%, расположен 
на земельном участке 
площадью 1454 кв.м, 

кадастровый (или условный) 
номер: 29:28:103075:80 

4 квартал
2013 года

52.

г. Северодвинск,
в районе шоссе 

Архангельское, дом 
25, кадастровый (или 

условный) номер 
29-29-06/009/2010-411

1848,9

Объект незавершенного 
строительства, степень 

готовности 6%, расположен 
на земельном участке 

площадью около 3915 кв.м 

4 квартал
2013 года - 
2 квартал
2014 года

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-
мационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска и Админис-
трации Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-
янную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и 
предпринимательству.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 19.06.2013 №  47 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнения 
в решение Совета депутатов 

Северодвинска от 17.02.2011 № 13
  

 В связи с вступлением в силу закона Архангельской области 
от 18.03.2013             № 644-38-ОЗ «О внесении изменений и 
дополнений в областной закон «Об административных пра-
вонарушениях» Совет депутатов Северодвинска

решил:
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации муниципального 

образования «Северодвинск», уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных областным 
законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонару-
шениях», утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 17.02.2011 № 13 (в редакции от 20.12.2012), следующие изменения и 
дополнение:

1.1. В пунктах 3, 6 таблицы цифры «7.8» заменить цифрами «7.11».  
1.2. Пункт 8 таблицы исключить.
1.3. В пункте 10 таблицы цифры «,7.8» исключить.
1.4. В пунктах 11, 12 таблицы после цифр «7.10» дополнить цифрами «,7.11».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Глава муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 19.06.2013 №  48 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета 

Северодвинска от 16.02.2006 № 3 
  

В соответствии с областным законом от 03.06.2003 № 172-
22-ОЗ «Об административных правонарушениях», в связи 
с изменением состава административной комиссии муни-
ципального образования «Северодвинск» Совет депутатов 
Северодвинска

решил:
1. Внести  в  решение Муниципального Совета Северодвинска от  

16.02.2006 № 3 (в редакции от 28.03.2013) «Об образовании администра-
тивной комиссии муниципального образования «Северодвинск» следующие 
изменения:

1.1. Прекратить полномочия члена административной комиссии Крас-
новой Оксаны Николаевны.

1.2. Назначить членом административной комиссии Краснова Дмитрия 
Александровича, начальника Центра исполнения административного зако-
нодательства ОМВД России по городу Северодвинску.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

 от 19.06.2013 № 49 

г.Северодвинск  Архангельской области

 Об утверждении Порядка внесения проектов 
решений Городского Совета  депутатов 

муниципального  образования «Северодвинск»   
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом  Северодвин-
ска Совет депутатов Северодвинска

 решил:
1. Утвердить Порядок внесения проектов решений Городского Совета 

депутатов муниципального образования «Северодвинск».  
 2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
 

Приложение

к решению Совета депутатов  Северодвинска 

от 19.06.2013 №  49

Порядок
внесения проектов решений  Городского Совета  депутатов 

муниципального образования «Северодвинск»  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка

1. Порядок внесения проектов решений Городского Совета депутатов 
муниципального образования «Северодвинск» (далее – Порядок) уста-
навливает единые требования к процедуре внесения в Городской Совет 

депутатов муниципального образования «Северодвинск» (далее – Совет 
депутатов Северодвинска) проектов решений (поправок к проектам 
решений), принимаемых Советом депутатов Северодвинска,                            к 
содержанию и оформлению проектов решений (поправок к проектам решен
ий),                                  а также перечень и форму прилагаемых к ним документов.

2. Действие Порядка не распространяется на порядок внесения проектов 
решений Совета депутатов Северодвинска о принятии Устава Северо-
двинска, местного бюджета, решений о внесения в них изменений и допол-
нений, а также решений об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета. 

Порядок внесения проектов решений об изменении и дополнении Устава 
Северодвинска определяется  Уставом Северодвинска.

Порядок внесения проектов решений о местном бюджете, о вне-
сении  изменений и дополнений к нему, а также об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета определяется Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Северодвинск».

 Статья 2. Решения Совета депутатов Северодвинска

1. Совет депутатов Северодвинска по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами Архангельской области, 
Уставом Северодвинска, принимает на своих заседаниях решения, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования «Северодвинск», решение об удалении Главы 
муниципального образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска в 
отставку, решения по вопросам организации деятельности Совета депу-
татов Северодвинска, решения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом 
Северодвинска.

2. Совет депутатов Северодвинска может принимать заявления (акты, 
не носящие правового характера, излагающие позицию Совета депутатов 
Северодвинска по вопросам, не относящимся к организации его работы) 
и обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, 
адресуемые конкретным физическим или юридическим лицам).

 Статья 3. Правотворческая инициатива

1. Правотворческая инициатива осуществляется в форме внесения в 
Совет депутатов Северодвинска проектов решений Совета депутатов Севе-
родвинска (далее – решений) и поправок к ним. 

2. Право внесения проектов решений (поправок к проектам решений) 
принадлежит следующим субъектам правотворческой  инициативы: 

-  депутатам Совета депутатов Северодвинска;
- Председателю Совета депутатов Северодвинска либо лицу, исполня-

ющему его обязанности;
-  Мэру Северодвинска либо лицу, исполняющему обязанности Мэра 

Северодвинска;
-  Администрации Северодвинска;  
-  прокурору города Северодвинска;
-  органам территориального общественного самоуправления;
- инициативной группе граждан, правотворческую инициативу которой 

поддержало  не менее 1000 жителей Северодвинска, обладающих избира-
тельным правом.

3. Проекты решений, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены по инициативе Мэра Северо-
двинска или иным субъектом правотворческой инициативы при  наличии 
заключения Мэра Северодвинска.

4. Один и тот же проект решения может быть внесен в Совет депутатов 
Северодвинска двумя и более субъектами  правотворческой инициативы.

5. Проект решения считается внесенным после его официальной реги-
страции в Совете депутатов Северодвинска.

6. Субъекты правотворческой инициативы вправе отозвать внесенный 
проект решения до обсуждения его на заседании Совета депутатов 
Северодвинска.

Статья  4. Сроки внесения проектов решений

1. Субъекты правотворческой инициативы вносят проекты решений не 
позднее чем за 30 календарных дней  до начала заседания Совета депу-
татов Северодвинска, на котором предполагается рассмотреть проект 
решения, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

2. Председатель Совета депутатов Северодвинска имеет право внести 
проекты решений  не позднее чем за десять календарных дней до начала 
очередного заседания  Совета депутатов Северодвинска по вопросам 
организации деятельности Совета депутатов Северодвинска, принятии 
заявлений и обращений Совета депутатов Северодвинска, рассмотрения 
протестов прокурора Северодвинска.

3. Мэр Северодвинска имеет право внести проекты решений не позднее 
чем за пять календарных дней  до начала очередного заседания  Совета 
депутатов Северодвинска по следующим вопросам, касающимся:
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- введения или отмены налогов и сборов, освобождения от их уплаты, 
изменения ставок налогов, порядка и сроков уплаты налога, налоговых 
льгот, оснований и порядка их применения, если они связаны с изменением 
федерального и областного законодательства о налогах и сборах;

-  установления, изменения или отмены расходных обязательств Севе-
родвинска, которые необходимы для внесения изменений и (или) допол-
нений в решение о местном бюджете в связи изменением федерального и 
областного законодательства;

-  принятия срочных мер по ликвидации последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 5. Общие требования к проекту решения

1. Проект решения оформляется по образцу согласно Приложению № 1 
к Порядку.

Проект решения печатается на бумаге формата А4 шрифтом Times New 
Roman  размером 12  через междустрочные интервалы в значениях от 1 до 
1,5. 

Напечатанный текст должен иметь поля: 30 мм - левое; 10 мм - правое; 20 
мм - верхнее; 20 мм - нижнее.

2. В правом верхнем углу проекта решения располагается слово «ПРОЕКТ» 
и указываются  сведения о субъекте правотворческой инициативы.

3. Слева под реквизитами бланка решения располагается дата, номер и  
наименование проекта решения. Наименование проекта решения должно 
быть кратким, максимально информационно насыщенным, правильно 
отражать предмет правового регулирования, соответствовать содержанию 
текста решения. Наименование проекта решения начинается с предлога «о» 
или «об» (о чем решение). 

4. Текст проекта решения состоит из двух частей: констатирующей (пре-
амбулы) и распорядительной. 

Преамбула  содержит разъяснение целей и мотивов его принятия, начи-
нается со слов «В целях...», «В связи...», «В соответствии...» и т.д. Включение 
в преамбулу положений нормативного характера не допускается. Если осно-
ванием для принятия  решения являются нормативные правовые акты, то в 
преамбуле указываются их реквизиты (дата, номер,  полное наименование 
в действующей редакции). При  указании в преамбуле  нескольких  правовых 
актов они располагаются по убыванию юридической силы. При равенстве 
юридической силы правовые акты  располагаются в порядке убывания дат 
их принятия.

Распорядительная часть начинается со слов «Совет депутатов Северо-
двинска решил», при этом слово «решил» располагается с красной строки 
заглавными буквами жирным шрифтом.

Непосредственно в распорядительную часть включаются положения о 
порядке вступления в силу решения, об отмене или приостановлении дей-
ствия ранее принятых решений или отдельных их положений (в случае такой 
необходимости) и о субъекте, на который возлагается контроль исполнения 
решения (если контроль возможен).

5. Текст проекта решения излагается преимущественно в утверди-
тельной форме с использованием глаголов в настоящем времени с соблю-
дением официально-делового стиля языка и юридической терминологии. 
Предложения строятся в соответствии с общепринятыми правилами рус-
ского языка.

Текст проекта решения должен быть точным и лаконичным, исклю-
чающим двусмысленные толкования, повторы, нормы, дублирующие 
федеральные и областные законы, Устав Северодвинска, за исключением 
случаев, когда воспроизведение положений данных нормативных правовых 
актов обусловлено необходимостью последовательного и системного изло-
жения правовых предписаний решения.

Наименования государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и их структурных подразделений, организаций и общественных 
объединений указываются в проекте решения в соответствии с их офици-
альными наименованиями (полным или сокращенным).

В проекте решения обязательно даются определения используемых в 
нем юридических, технических и других специальных терминов, если опре-
деления данных терминов отсутствуют в федеральном и областном зако-
нодательстве, а без этого невозможно или затруднено понимание текста 
решения. Не допускается обозначение в тексте проекта решения  разных 
понятий одним термином или одного понятия разными терминами, а также 
определение понятия, которое не применяется в тексте проекта решения в 
дальнейшем.

6. При необходимости проект решения может иметь приложения: утвер-
ждаемые решением положения, порядки, таблицы, графики, схемы и т.п., 
являющиеся его неотъемлемой частью, в этом случае в решении должны 
указываться  ссылки на эти приложения. 

Каждое приложение к проекту решения оформляется на отдельных 
листах с указанием  в верхнем правом углу первого листа на то, что оно 
является приложением к данному решению.

7. Структура проекта решения (приложения к решению) должна обес-
печивать логическое развитие темы правового регулирования, переход от 
общих положений к более конкретным.

Текст решения или приложения к решению, исходя  из своего объема и 

содержания, может делиться на следующие структурные элементы текста 
по нисходящей: раздел, глава, статья, пункты, подпункты, дефисы.

8. Текст проекта решения, а также приложения к проекту решения должны 
иметь на обороте каждой страницы визу субъекта правотворческой иници-
ативы либо его уполномоченного представителя.

9. В целях оказания методической помощи субъектам правотворческой 
инициативы  Председателем Совета депутатов Северодвинска утвер-
ждаются методические указания по  оформлению  проектов решений.

Статья 6. Документы, входящие в состав проекта решения  и 
необходимые для регистрации проекта решения в Совете депутатов 

Северодвинска

1. При внесении проекта решения субъектом правотворческой иници-
ативы предоставляются следующие документы: 

 1.1. Сопроводительное письмо субъекта правотворческой инициативы 
с указанием фамилии, имени, отчества и (или) должности представителя 
(докладчика, ответственного за подготовку проекта), представляющего 
проект решения при рассмотрении его Советом депутатов Северодвинска 
или постоянными депутатскими комиссиями с указанием телефонов (если 
необходимо адресов) и с перечислением прилагаемых документов. 

В случае если субъект правотворческой инициативы - коллегиальный 
орган, то предоставляется решение коллегиального органа о внесении 
соответствующего проекта решения.

1.2. Текст проекта решения, оформленный в соответствии с Порядком.
В случае если проект решения предполагает утверждение Советом депу-

татов Северодвинска какого-либо документа (приложения к решению), пре-
доставляется текст данного документа.

1.3. Пояснительная записка, содержащая:
-   краткую  характеристику проекта решения, необходимость, причины, 

основания принятия решения, состояние законодательства в данной сфере 
правового регулирования, прогноз социально-экономических и иных 
последствий принятия решения;

-    финансово-экономическую оценку проекта решения; 
- перечень муниципальных правовых актов (или указываются их 

отдельные положения), подлежащих отмене, изменению, дополнению, 
приостановлению,  если решение будет принято, а  также  перечень муни-
ципальных  правовых  актов,  которые  необходимо разработать в связи с 
принятием внесенного проекта решения либо информацию об отсутствии 
таких перечней.

2. В случае внесения проекта решения, который подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях, к нему прилагается проект решения о назначении 
публичных слушаний (если слушания проводятся по инициативе граждан 
или Совета депутатов Северодвинска) либо постановление Главы муници-
пального образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска о назначении 
публичных слушаний (если слушания проводятся по его инициативе), либо 
документы о результатах публичных слушаний, проведенных по проекту 
решения.

3. В случае внесения проекта решения о внесении изменений (допол-
нений) в ранее принятое решение к нему прилагается сравнительная 
таблица действующей редакции решения, в которые вносятся изменения 
(дополнения), и редакции с учетом предлагаемых  изменений (дополнений). 

4. Поправки к проекту решения оформляются согласно Приложению № 
2 к Порядку. 

5. Документы, перечисленные в пунктах 1-4  настоящей статьи, вно-
сятся в бумажном и электронном виде. Документы в электронном виде вно-
сятся не позднее дня внесения в бумажном виде.

6. Проекты решений (поправки к проектам решений), которые не 
отвечают требованиям настоящего Порядка,  возвращаются субъекту пра-
вотворческой инициативы.

Субъект правотворческой инициативы вправе после устранения выяв-
ленных недостатков проекта решения или поправок к проекту решения  
внести его повторно. 
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 Приложение № 1

к  Порядку  внесения  проектов решений  Городского  Совета 

депутатов  муниципального образования «Северодвинск»

Образец бланка 
                                               ПРОЕКТ

Вносится ________________   

                                  

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

от                   №    

г.Северодвинск  Архангельской области 

О _____________________________

 

В целях (в связи, в соответствии..) ______________ 

Совет депутатов Северодвинска

  решил:
1. _____________________
2. _____________________
3. Настоящее решение вступает в силу _________________________
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на                                                                     
___________________________________.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение № 2 

к  Порядку  внесения  проектов решений  Городского  Совета 

депутатов  муниципального образования «Северодвинск

 ПОПРАВКИ
к проекту решения  _________________________________________

                                                                        (наименование проекта решения)

внесены __________________________________________________
                                     (указать, кем)

 

№  
п/п

Номер пункта, 
подпункта,  

абзаца проекта 
решения

Редакция        
(пункта, подпункта,  

абзаца) проекта 
решения

Предлагаемый текст 
поправки (пункта,  

подпункта, абзаца)

Обоснование 
поправки

Дата внесения поправок     Подпись автора (инициатора)
______________________    поправок _________________

                                                                                                                         

«На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном пре-
доставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных  со 
строительством:

- площадью 32527 кв. м для размещения платной автостоянки, местопо-
ложение земельного участка установлено относительно ориентира - здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Окружная, 27, 
примерно в 300 м по направлению на северо-восток».

                                                                                                                         

«На основании Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве» Администрация Северодвинска инфор-
мирует о предоставлении в аренду земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): 
- земельный участок площадью 563 кв. м, местоположение: установлено 
относительно ориентира – жилого здания, расположенного за границами 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, д. 
Сюзьма, ул. Ксении Гемп, д. 7, примерно в 15 метрах по направлению на 
восток от ориентира

                                                                                                                         

«На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном пре-
доставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных  со 
строительством:

- площадью 1819 кв. м для размещения гостевой автостоянки, не свя-
занной с осуществлением предпринимательской деятельности, местополо-
жение земельного участка установлено относительно ориентира - здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Южная, 22, при-
мерно в 50 м по направлению на северо-запад».

            

                                                                                                                         

«На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном пре-
доставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных  со 
строительством:

- площадью 26 кв. м для размещения площадки для сбора и вывоза 
ТБО, местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка 
по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Полярная, 1А, примерно в 60 м по направлению на северо-восток».

                                                                                                                         

 «На основании Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» Администрация Северодвинска информирует о пре-
доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок):

- земельный участок площадью 606 кв. м, местоположение: установлено 
относительно ориентира – железнодорожного моста, расположенного за 
границами земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-
двинск, д. Солза, примерно в 1050 м по направлению на северо-запад от 
ориентира. 

                                                                                                                         

 «На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном пре-
доставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных  со 
строительством:

- площадью 1204 кв. м для размещения гостевой автостоянки, не свя-
занной с осуществлением предпринимательской деятельности, местополо-
жение земельного участка установлено относительно ориентира - здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Полярная, 1А, 
примерно в 40 м по направлению на северо-восток».

            

                                                                                                                         

На основании пункта 1 Земельного кодекса РФ, Администрация Северо-
двинска информирует о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка для проведения личного подсобного хозяйства:

Земельный участок площадью примерно 345 кв.м. Местоположение: 
Архангельская область, Северодвинск, поселок Белое Озеро, в районе дома 
№ 12 по ул. Школьная.

 


