
№ 49
27 августа 2013 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от  21.08.2013 № 306-па

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную 
долгосрочную целевую программу

«Улучшение условий и охраны труда
в организациях Северодвинска,

финансируемых из местного бюджета,
на 2013 – 2015 годы»

В целях оптимизации расходов местного бюджета, направ-
ленных на реализацию мероприятий муниципальной дол-
госрочной целевой программы «Улучшение условий и охра-
ны труда в организациях Северодвинска, финансируемых 
из местного бюджета, на 2013-2015 годы», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести следующие изменения в муниципальную долгосрочную 

целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в органи-

зациях Северодвинска, финансируемых из местного бюджета, на 

2013–2015 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Северодвинска от 31.08.2012 № 349-па (далее - программа):

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Улучшение условий  

и охраны труда в организациях Северодвинска, 

финансируемых из местного 

бюджета, на 2013–2015 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 31.08.2012 № 349-па (в ред. 

от 21.08.2013  №  306 -па) 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование
мероприятия программы

Исполнитель

Срок 
начала/

окончания 
работ

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
в том числе по годам (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий и охраны труда

1.1

Разработка методических 

рекомендаций по организации 

и проведению Дня охраны 

труда в организации

Управление экономики Администрации Северодвинска 2013 год

Всего,

в том числе
- - - -

Укрепление методической базы, 

совершенствование системы 

управления охраной труда

местный 

бюджет
- - - -

1.2

Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

аттестации рабочих мест 

по условиям труда

Управление экономики Администрации Северодвинска 2013 год

Всего,

в том числе
- - - -

Укрепление методической базы, 

совершенствование системы 

управления охраной труда

местный 

бюджет
- - - -

1.1. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» таблицу 

«Распределение объемов финансирования программы по направ-

лениям расходования средств и годам» изложить в следующей 

редакции:

«Распределение
объемов финансирования программы по направлениям 

расходования средств и годам
(тыс. рублей в ценах 2012 года)

Источники и 
направления

финансирования

Объем
финансирования,

всего

В том числе по годам

2013 2014 2015

Всего по программе,

в том числе
17042,2 6228,7 6045,9 4767,6

местный бюджет 17042,2 6228,7 6045,9 4767,6

Капитальные вложения,

в том числе
4762,5 1429,5 1668,5 1664,5

местный бюджет 4762,5 1429,5 1668,5 1664,5

Прочие нужды, 

в том числе
12279,7 4799,2 4377,4 3103,1

местный бюджет 12279,7 4799,2 4377,4 3103,1

1.2. Приложение № 1 к программе  изложить в  прилагаемой 

редакции. 

1.3. Приложение № 2 к программе изложить в прилагаемой 

редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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№
п/п

Наименование
мероприятия программы

Исполнитель

Срок 
начала/

окончания 
работ

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
в том числе по годам (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3

Проведение экспертизы 

коллективных договоров и 

соглашений, поступающих 

на уведомительную 

регистрацию, в части 

соблюдения законодательства 

об охране труда

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

Стабильность социально-

трудовых отношений

местный 

бюджет
- - - -

1.4

Проведение анализа 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости в 

организациях, расположенных 

на территории Северодвинска

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

Основа для разработки мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда

местный 

бюджет
- - - -

Определение причин несчастных 

случаев на производстве

1.5

Участие в работе комиссий по 

расследованию несчастных 

случаев на производстве: 

групповых, тяжелых,со 

смертельным исходом

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

местный 

бюджет
- - - -

Подготовка данных для 

проведения анализа состояния 

условий и охраны труда

1.6

Осуществление мониторинга  

состояния производственного 

травматизма и условий труда в 

организациях, расположенных 

на территории Северодвинска 

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

местный 

бюджет
- - - -

Выявление характерных нарушений 

требований охраны труда 

согласно утвержденному плану

1.7

Участие в проверках состояния 

условий и охраны труда, 

проводимых федеральными 

органами надзора и контроля

Управление экономики Администрации Северодвинска,  

федеральные органы надзора и контроля

2013–2015 

годы

Всего,

в том числе
- - - -

местный 

бюджет
- - - -

Подготовка планов, решений 

Координационного совета (не менее 

2-х ежегодно). Повышение роли 

органов местного самоуправления 

в сфере охраны труда

1.8

Организационное 

обеспечение деятельности 

Координационного совета 

по охране труда

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

местный 

бюджет
- - - -

2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

2.1

Проведение предварительных 

и периодических медицинских 

осмотров работников 

организаций, занятых на 

тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда

Органы Администрации Северодвинска и

Совет депутатов Северодвинска - всего,

из них

2013–2015

годы

Всего,

в том числе
403,0 133,0 126,0 144,0

Проведение медицинских 

предварительных и периодических 

осмотров 134 работников 

организаций. Предупреждение 

профессиональных заболеваний, 

ежедневные медицинские осмотры 

водителей перед выездом на линию

местный 

бюджет
403,0 133,0 126,0 144,0

- Управление делами 120,0 30,0 55,0 35,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 29,0 9,0 10,0 10,0

- Управление культуры и общественных связей 27,0 9,0 9,0 9,0

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям
34,0 10,0 12,0 12,0

- Управление образования 63,0 21,0 21,0 21,0

- Финансовое управление 26,0 8,0 9,0 9,0

- Совет депутатов Северодвинска 104,0 46,0 10,0 48,0

2.2
Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда

Органы Администрации Северодвинска и

Совет депутатов Северодвинска - всего,

из них

2013–2015

годы

Всего,

в том числе
1051,5 449,0 284,5 318,0

Проведение аттестации 

350 рабочих мест.

Выявление вредных производственных 

факторов на рабочих местах

местный 

бюджет
1051,5 449,0 284,5 318,0

- Отдел гражданской защиты 31,5 - 31,5 -

- Финансовое управление 94,5 94,5 - -

- Управление образования 264,0 87,0 87,0 90,0

- Управление культуры и общественных связей 105,0 105,0 - -

- Управление делами 336,0 93,0 93,0 150,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 136,5 38,5 49,0 49,0

- Управление социального развития, 

опеки и попечительства
35,0 10,0 10,0 15,0

- Совет депутатов Северодвинска 49,0 21,0 14,0 14,0

2.3

Проведение аттестации 

по безопасности 

дорожного движения

Комитет ЖКХ, ТиС
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
6,5 6,5 - -

Водитель проходит 

аттестацию 1 раз в 5 летместный 

бюджет
6,5 6,5 - -

2.4

Приобретение средств 

индивидуальной защиты, 

в том числе специальной 

одежды, специальной обуви, 

в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами

Органы Администрации Северодвинска, 

из них

2013–2015

годы

Всего,

в том числе 
308,2 68,4 177,4 62,4

Защита работников от вредных 

производственных факторов.

Приобретение 308 единиц 

спецодежды, спецобуви

местный 

бюджет
308,2 68,4 177,4 62,4

- Управление образования 50,0 20,0 20,0 10,0

- Управление культуры и общественных связей 6,0 2,0 2,0 2,0

- Управление делами 235,0 40,0 150,0 45,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 2,0 2,0 - -

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям
8,0 2,0 3,0 3,0

- Управление социального развития, 

опеки и попечительства
1,2 0,4 0,4 0,4

- Финансовое управление 6,0 2,0 2,0 2,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия программы

Исполнитель

Срок 
начала/

окончания 
работ

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
в том числе по годам (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5

Приобретение смывающих 

и обезвреживающих 

средств в соответствии 

с типовыми нормами

Органы Администрации Северодвинска, 

из них

2013–2015

годы

Всего,

в том числе 
172,3 53,9 59,1 59,3

Защита работников от вредных 

производственных факторов

местный 

бюджет
172,3 53,9 59,1 59,3

- Управление делами 130,0 40,0 45,0 45,0

- Управление образования 30,0 10,0 10,0 10,0

- Управление социального развития, 

опеки и попечительства
12,3 3,9 4,1 4,3

2.6

Организация и проведение 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников

Орган Администрации Северодвинска и

Совет депутатов Северодвинска - всего,

из них 2013–2015

годы

Всего,

в том числе
150,0 45,0 35,0 70,0

Обучить 56 работников. Повышение 

уровня знаний по охране труда 

у работников организаций

местный 

бюджет
150,0 45,0 35,0 70,0

- Управление делами 100,0 20,0 35,0 45,0

- Совет депутатов Северодвинска 50,0 25,0 - 25,0

2.7

Устройство и оборудование 

бытовых помещений в 

соответствии с санитарно - 

гигиеническими требованиями. 

Ремонт зданий и помещений

Органы Администрации Северодвинска, 

из них

2013–2015

годы

Всего,
в том числе 

6792,3 2872,3 2590,0 1330,0

Улучшение условий и охраны 

труда работников, снижение 

профессиональных рисков 

на рабочих местах

местный 
бюджет

6792,3 2872,3 2590,0 1330,0

- Управление образования 1760,0 940,0 740,0 80,0

- Управление делами 4132,3 1632,3 1550,0 950,0

- Управление социального развития, 

опеки и попечительства
900,0 300,0 300,0 300,0

2.8
Диспансеризация 

работников организаций

Орган Администрации Северодвинска и

Совет депутатов Северодвинска - всего,

из них 2013–2015

годы

Всего,
в том числе

3202,7 1102,7 1050,0 1050,0

Предупреждение профессиональных 

заболеваний

местный 
бюджет

3202,7 1102,7 1050,0 1050,0

- Управление делами 3100,7 1068,7 1016,0 1016,0

- Совет депутатов Северодвинска 102,0 34,0 34,0 34,0

2.9

Приведение освещения на 

рабочих местах к требуемым 

нормативным значениям

Органы Администрации Северодвинска, 

из них

2013–2015

годы

Всего,
в том числе

1143,5 247,5 480,0 416,0

Улучшение условий и охраны 

труда работников, снижение 

профессиональных рисков

местный 
бюджет

1143,5 247,5 480,0 416,0

- Управление образования 200,0 80,0 80,0 40,0

- Управление культуры и общественных связей 6,0 3,0 1,5 1,5

- Управление делами 770,0 100,0 335,0 335,0

- Отдел гражданской защиты 58,5 19,5 19,5 19,5

- Комитет ЖКХ, ТиС 50,0 25, 0 25,0

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям
50,0 15,0 17,0 18,0

- Управление социального развития, 

опеки и попечительства
9,0 5,0 2,0 2,0

2.10

Приобретение аптечек 

для оказания первой 

медицинской помощи 

Органы Администрации Северодвинска и

Совет депутатов Северодвинска - всего,

из них

2013–2015

годы

Всего,
в том числе

48,2 23,4 10,4 14,4

Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в 

результате несчастных случаев. 

Приобретение 150 аптечек

местный 
бюджет

48,2 23,4 10,4 14,4

- Управление культуры и общественных связей 9,0 3,0 3,0 3,0

- Управление делами 29,0 15,0 7,0 7,0

- Отдел гражданской защиты 1,0 1,0 - -

- Управление образования 4,0 2,0 - 2,0

- Управление социального развития, 

опеки и попечительства
1,2 0,4 0,4 0,4

- Совет депутатов Северодвинска 4,0 2,0 - 2,0

2.11

Приведение рабочего места в 

соответствие с требованиями 

пункта 9.6 раздела 9 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. Приобретение 

поворотных кресел

Органы Администрации Северодвинска и

Совет депутатов Северодвинска - всего,

из них

2013–2015

годы

Всего,
в том числе

232,0 78,0 77,0 77,0

Улучшение условий и охраны 

труда 120 работников, снижение 

профессиональных рисков

местный 
бюджет

232,0 78,0 77,0 77,0

- Управление культуры и общественных связей 24,0 8,0 8,0 8,0

- Управление делами 68,0 20,0 24,0 24,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 10,0 10,0 - -

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям
70,0 20,0 25,0 25,0

- Финансовое управление 30,0 10,0 10,0 10,0

- Совет депутатов Северодвинска 30,0 10,0 10,0 10,0

2.12

Приведение рабочего 

места в соответствие с 

требованиями раздела 

10 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. Приобретение 

компьютерных столов

Органы Администрации Северодвинска и

Совет депутатов Северодвинска - всего,

из них

2013–2015

годы

Всего,
в том числе

259,0 138,0 55,5 65,5

Улучшение условий и охраны 

труда 60 работников, снижение 

профессиональных рисков

местный 
бюджет

259,0 138,0 55,5 65,5

- Управление культуры и общественных связей 30,0 6,0 12,0 12,0

- Управление делами 190,0 100,0 40,0 50,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 25,0 25,0 - -

- Совет депутатов Северодвинска 14,0 7,0 3,5 3,5

2.13

Приобретение оконных 

жалюзи (улучшение условий 

труда на рабочем месте) 

Управление делами Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,
в том числе

18,0 6,0 6,0 6,0 Улучшение условий и охраны труда 

работников организации, снижение 

профессиональных рисковместный 
бюджет

18,0 6,0 6,0 6,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия программы

Исполнитель

Срок 
начала/

окончания 
работ

Источники
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
в том числе по годам (тыс. рублей)

Ожидаемые результаты

всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.14

Модернизация оборудования 

(замена устаревших 

компьютеров) приведение 

рабочих мест в соответствие 

с гигиеническими 

требованиями раздела 2 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Органы Администрации Северодвинска и 

Совет депутатов Северодвинска - всего,

из них

2013–2015

годы

Всего,
в том числе

3110,0 960,0 1050,0 1100,0

Улучшение условий и охраны труда 

работников организации, снижение 

профессиональных рисков.

Приобретение

104 компьютеров

местный 
бюджет

3110,0 960,0 1050,0 1100,0

- Управление делами 600,0 200,0 200,0 200,0

- Комитет ЖКХ, ТиС 300,0 50,0 100,0 150,0

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям
210,0 50,0 80,0 80,0

- Управление культуры и общественных связей 450,0 150,0 150,0 150,0

- Управление образования 600,0 200,0 200,0 200,0

- Управление социального развития, 

опеки и попечительства
200,0 60,0 70,0 70,0

- Финансовое управление 300,0 100,0 100,0 100,0

- Совет депутатов Северодвинска 450,0 150,0 150,0 150,0

Итого по разделу 2
2013–2015

годы

Всего,
в том числе

16897,2 6183,7 6000,9 4712,6

местный 
бюджет

16897,2 6183,7 6000,9 4712,6

3. Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное образование, пропаганда передового опыта в области охраны труда

3.1

Обеспечение информирования 

работодателей по вопросам 

охраны труда через печатные 

и электронные средства 

массовой информации, 

через  Интернет-сайт 

Администрации Северодвинска

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,
в том числе

- - - -

Повышение информированности 

работодателей по вопросам 

в сфере охраны трудаместный 
бюджет

- - - -

3.2

Разработка и реализация 

мероприятий в рамках 

проведения Всемирного 

дня охраны труда 28 

апреля (ежегодно)

Органы 

Администрации Северодвинска

2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - - Повышение культуры безопасности 

в сфере охраны труда.

Подготовка плана проведения 

Всемирного дня охраны труда
местный 

бюджет
- - - -

3.3

Пропаганда вопросов 

охраны труда в средствах 

массовой информации

Органы 

Администрации Северодвинска

2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

Привлечение внимания работодателей 

и работников к вопросам охраны 

труда, пропаганда передового опыта. 

Размещение в СМИ 10 публикаций, 

на Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска - 25 информаций 

по вопросам охраны труда

местный 

бюджет
- - - -

3.4
Организация и проведение 

семинаров по охране труда
Управление экономики Администрации Северодвинска

2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - - Обмен опытом работы по созданию 

безопасных условий труда. 

Проведение ежегодно 2 семинаров 

для бюджетных организаций
местный 

бюджет
- - - -

3.5

Организация и проведение 

ежегодного городского смотра-

конкурса по охране труда

Управление экономики Администрации Северодвинска, 

Координационный совет по охране труда

2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

Привлечение внимания работодателей 

к вопросам охраны труда.

Ежегодное проведение смотра-

конкурса с участием организаций, 

финансируемых из местного бюджета. 

Распространение передового опыта 

победителей смотра-конкурса

местный 

бюджет
- - - -

3.6

Содействие работодателям 

в организации обучения 

работников организаций по 

вопросам охраны труда 

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

Повышение культуры безопасности 

труда работников, повышение 

правовой грамотности руководителей 

и специалистов. Участие в 

комиссиях по проверке знаний 

у работников организаций

местный 

бюджет
- - - -

3.7

Доведение до организаций 

информации о введении 

в действие новых 

законодательных и 

нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, 

Архангельской области, 

муниципальных правовых 

актов в сфере охраны труда

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

Информирование о состоянии 

условий и охраны труда в 

организациях Северодвинска.

Ежегодная подготовка 

информационных писем

местный 

бюджет
- - - -

3.8

Формирование базы данных о 

наличии в организациях служб 

(специалиста) по охране труда

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - -

Улучшение работы по обеспечению 

условий и охраны труда в 

организациях. Формирование 

электронной базы наличия 

специалистов по охране труда в 

организациях, финансируемых 

из местного бюджета

местный 

бюджет
- - - -

3.9

Оказание консультационных 

услуг малым и средним 

предприятиям в сфере 

обеспечения безопасных 

условий и охраны труда

Управление экономики Администрации Северодвинска
2013–2015

годы

Всего,

в том числе
- - - - Улучшение условий и охраны 

труда в организациях.

Оказание не менее 

50 консультаций ежегодно
местный 

бюджет
- - -

3.10

Приобретение методической 

литературы, инструкций, 

журналов по охране труда

Органы 

Администрации Северодвинска, 

из них 2013–2015

годы

Всего,

в том числе
145,0 45,0 45,0 55,0

Повышение уровня знаний у 

работников в сфере охраны 

труда. Приобретение 1500 единиц 

методической литературы, 

инструкций, журналов по охране труда

местный 

бюджет
145,0 45,0 45,0 55,0

- Управление делами 45,0 15,0 15,0 15,0

- Управление образования 100,0 30,0 30,0 40,0

Итого по разделу 3

Всего,

в том числе
145,0 45,0 45,0 55,0

местный 

бюджет
145,0 45,0 45,0 55,0

ВСЕГО по программе
Всего,

в том числе
17042,2 6228,7 6045,9 4767,6
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 Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Улучшение условий  

и охраны труда в организациях Северодвинска, 

финансируемых из местного 

бюджета, на 2013–2015 годы»,

утвержденной постановлением

Администрации Северодвинска

от 31.08.2012 № 349-па (в ред. 

от 21.08.2013  №  306 -па) 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В  
ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕВЕРОДВИНСКА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

тысяч рублей

№  
п/п

Перечень мероприятий

Коды 
бюджет- 

ной 
класси- 

фикации

Объем финансирования, тыс. рублей, 
в том числе с разделением по источникам финансирования

в предшествующие годы  
(с разбивкой по годам)

в текущем году
в очередном 

финансовом году
в финансовые 

годы, следующие 
за очередным 
финансовым  
(с разбивкой 

по годам)

по утвер- 
жденной  

программе
фактически

по утвер- 
жденной  

программе

ожидаемое 
финанси-  
рование

по утвер- 
жденной  

программе

для 
включения 
в бюджет

2014 2015
1 Нормативное, методическое обеспечение и мониторинг условий и охраны труда - - - - - - - -

2
Профилактика производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости

226 1736,2 1736,2 1495,5 1582, 0

340 145,7 145,7 246,9 146,1

310 1429,5 1429,5 1668,5 1664,5

225 2872,3 2872,3 2590, 0 1330, 0

3
Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное 

образование, пропаганда передового опыта в области охраны труда
340 - - - - 45,0 45,0 45,0 55,0

Заказчик-координатор программы: Управление экономики Администрации Северодвинска

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  16.08.2013 № 302-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Приложение 
№ 6 к муниципальной ведомственной 
целевой программе «Развитие малого 

и среднего предпринимательства 
Северодвинска на 2012-2014 годы»  

В целях приведения муниципальных правовых актов муни-
ципального образования «Северодвинск» в соответствие с 
действующим законодательством и в связи с оптимизацией 
расходов местного бюджета, направленных на реализацию 
мероприятий муниципальной ведомственной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска на 2012-2014 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 6 «Положение о порядке проведения 

конкурса на предоставление субсидий начинающим предприни-

мателям на создание собственного бизнеса» к муниципальной 

ведомственной целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2012-2014 годы», утвер-

жденной постановлением Администрации Северодвинска от 

31.08.2011 № 349-па (в ред. от 12.04.2013 № 141-па) (далее – Поло-

жение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 Раздела II. Положения « Условия предоставления 

субсидии» изложить в следующей редакции:

«2.3. Право получения субсидии имеют субъекты малого пред-

принимательства, организующие (организовавшие) предприни-

мательскую деятельность в приоритетных для Северодвинска 

направлениях развития малого предпринимательства, предусмо-

тренных Программой, видом деятельности которых в соответствии 

с ОКВЭД являются:

1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);

2) рыболовство и рыбоводство (класс 05);

3) обрабатывающие производства (классы 15–37);

4) строительство (класс 45);

5) техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

(подкласс 50.2); 

6) ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(подкласс 52.7);

7) деятельность гостиниц (подкласс 55.1);

8) транспорт и связь (классы 60–64);

9) образование (класс 80);

10) здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);

11) предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг (классы 90–93).».

1.2.Раздел III Положения «Организация подготовки и порядок про-

ведения конкурса» изложить в следующей редакции:

«III. Организация подготовки и порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе субъекты малого предпринима-

тельства - участники конкурса (далее – соискатели) представляют 

организатору конкурса следующие документы:

заявку соискателя на предоставление субсидии для организации 

предпринимательской деятельности по форме согласно Прило-

жению № 1 к настоящему Положению;

копию паспорта соискателя (для юридических лиц – учредителя 

или руководителя исполнительного органа, прошедшего обучение 

по программе «Основы предпринимательской деятельности»);

бизнес-план предпринимательской деятельности с указанием, на 

что именно будут израсходованы средства целевой субсидии и соб-

ственные средства. Каждый соискатель имеет право представить 

для участия в конкурсе только один бизнес-план;

смету расходов соискателя на предоставление субсидии для 

организации предпринимательской деятельности (Приложение № 2 

к настоящему Положению);

копию документа (свидетельства, сертификата и др.) об окон-

чании обучения по программе «Основы предпринимательской дея-

тельности» продолжительностью не менее 18 академических часов 

или копию диплома о высшем юридическом или экономическом 

образовании;

Для отнесения к приоритетным группам, определенным в соот-

ветствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, соискатель пред-

ставляет подтверждающие документы.

Документы, представленные субъектом малого предпринима-

тельства, должны быть сброшюрованы в одну папку. Документы, 

представленные на рассмотрение, возврату не подлежат.

3.2.  К заявлению претендентом могут быть приложены сле-

дующие документы:



 № 49    27 августа 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО6
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя с предъявлением 

оригинала, если копия не заверена нотариально;

копия свидетельства о постановке юридического лица или инди-

видуального предпринимателя на учет в налоговом органе с предъ-

явлением оригинала, если копия не заверена нотариально;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП), выданная не ранее чем за три месяца 

до даты подачи заявления с предъявлением оригинала, если копия 

не заверена нотариально;

справки из налоговых органов и Пенсионного фонда об отсут-

ствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджетную систему Российской Федерации и страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды, выданные не ранее чем за 

30 дней до даты подачи заявления.

3.3. Если претендент не представил сведения, указанные в 

пункте 3.2 настоящего Положения, по собственной инициативе, то 

при наличии письменного согласия претендента Управление эко-

номики Администрации Северодвинска запрашивает сведения 

самостоятельно.

3.4. Организатор последовательно осуществляет следующие дей-

ствия при проведении конкурсного отбора:

1) готовит проект постановления Администрации Северодвинска 

о проведении конкурса и создании конкурсной комиссии по отбору 

претендентов на получение субсидии начинающим предприни-

мателям на создание собственного бизнеса (далее –конкурсная 

комиссия);

2) организует работу по публикации в средствах массовой инфор-

мации официального сообщения о дате и условиях проведения 

конкурса;

3) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в кон-

курсе в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

извещения;

4) проверяет наличие документов, указанных в пункте 3.1 насто-

ящего Положения. Документы, соответствующие требованиям 

настоящего Положения, сформированные в заявки, регистрирует 

в реестре заявок соискателей на участие в конкурсном отборе по 

форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;

5) проводит экспертизу представленных на конкурс бизнес-планов 

с привлечением специалистов структурных подразделений Адми-

нистрации Северодвинска, в результате которой бизнес-планы про-

ходят оценку заявок по количественным и качественным критериям 

согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. Каждой заявке 

присваивается количественный рейтинг;

6) готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит 

их на рассмотрение конкурсной комиссии;

7) оповещает членов конкурсной комиссии и соискателей о дате, 

времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;

8) осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-

тельности конкурсной комиссии;

9) на основании протокола конкурсной комиссии в течение 5 рабочих 

дней после заседания конкурсной комиссии готовит проект постанов-

ления Администрации Северодвинска о выделении бюджетных средств 

победителям конкурса на предоставление субсидий начинающим пред-

принимателям на создание собственного бизнеса, с указанием побе-

дителей конкурса и суммы субсидии, предоставляемой конкретному 

получателю в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти 

цели в бюджете Северодвинска на текущий финансовый год.».

1.3. Раздел V Положения «Порядок предоставления субсидий 

победителям конкурса и осуществления контроля за использо-

ванием субсидий» изложить в следующей редакции:

«V. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса и 

осуществления контроля за использованием субсидий

5.1. На основании постановления Администрации Северодвинска 

о выделении бюджетных средств победителям конкурса на предо-

ставление субсидий начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса с каждым победителем конкурса Админис-

трация Северодвинска заключает Договор на предоставление суб-

сидий по форме в соответствии с Приложением № 7 к настоящему 

Положению, который служит основанием для получения субсидии и 

с обязательным включением в договор условий, обязывающих побе-

дителя конкурса представить в Администрацию Северодвинска сле-

дующие документы:

-по истечении 90 календарных дней со дня получения субсидии 

представить платежные документы, подтверждающие вложение в 

предпринимательскую деятельность собственных средств в соот-

ветствии с бизнес-планом в размере не менее суммы, указанной в 

заявке соискателя на предоставление субсидии для организации 

предпринимательской деятельности (юридические лица), и не менее 

15 процентов от размера предоставляемой субсидии;

-в течение 1 года (12 месяцев), ежеквартально, нарастающим 

итогом с момента получения субсидии, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставлять отчет о реали-

зации бизнес-плана субъекта малого предпринимательства, полу-

чившего субсидию, по форме согласно приложению к договору на 

предоставление субсидий по форме в соответствии с Приложением 

№ 7 к настоящему Положению, а также платежные документы, под-

тверждающие целевое использование средств субсидии.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым 

в договор, является согласие победителя конкурса на осущест-

вление главным распорядителем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5.2. Для заключения договора о предоставлении субсидии побе-

дитель конкурса не позднее чем через 30 календарных дней после 

признания его победителем конкурса и не позднее 1 декабря 

текущего года обязан предъявить конкурсной комиссии бан-

ковские реквизиты согласно открытым налогоплательщику (инди-

видуальному предпринимателю и (или) юридическому лицу, 

являющемуся коммерческой организацией) расчетным счетам в 

банке.

5.3. В случае если получатель субсидии не представил отчет о 

реализации бизнес-плана субъекта малого предпринимательства 

с приложением подтверждающих документов в сроки, предусмо-

тренные в пункте 5.1 настоящего Договора, получатель субсидии 

обязан вернуть бюджетные средства в полном объеме в течение 45 

рабочих дней со дня истечения срока для предоставления  отчета.

5.4. Главным распорядителем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля проводятся обязательные 

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий получателем бюджетных средств. Данные проверки про-

изводятся в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами.

Победитель конкурса дает согласие на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств и органом финансового 

контроля проверок соблюдения победителем конкурса условий, 

целей и порядка предоставления.

В целях осуществления контроля за исполнением победителями 

конкурса условий заключенных договоров члены конкурсной 

комиссии и представители организатора обеспечивают выезд на 

места осуществления предпринимательской деятельности победи-

телями конкурса для определения достоверности предоставленной 

ими информации, и по результатам проверки составляется пись-

менное заключение.

5.5. При выявлении факта нецелевого использования бюджетных 

средств получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со 

дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-

родвинска возвратить бюджетные средства, которые использо-

вались не по целевому назначению.

При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со 

дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-

родвинска возвратить бюджетные средства в текущем финансовом 

году в соответствии с заключенным договором.

5.6. В случае невозврата бюджетных средств получателем суб-

сидии взыскание средств производится в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от  

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» Управление экономики Админи-

страции Северодвинска ведет реестр  субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей бюджетной поддержки из 

местного бюджета Северодвинска.

Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получающих бюджетную под-

держку из местного бюджета Северодвинска, является открытой и 

предназначена для размещения на официальном сайте Админист-

рации Северодвинска.».
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1.4. Раздел 4 «Порядок и форма отчетности. Контроль целевого 

использования бюджетных средств» Приложения № 7 «Типовой 

договор на предоставление субсидий начинающим предпринима-

телям на создание собственного бизнеса» к Положению изложить в 

следующей редакции:

«4. Порядок и форма отчетности.

Контроль целевого использования бюджетных средств

4.1. Получатель субсидии в течение 1 года (12 месяцев), ежеквар-

тально, нарастающим итогом с момента предоставления субсидии, 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

обязан представлять в Управление экономики Администрации 

Северодвинска отчет о реализации бизнес-плана субъекта малого 

предпринимательства, получившего субсидию, по форме согласно 

приложению к настоящему Договору, а также платежные документы, 

подтверждающие расходы в соответствии с бизнес-планом, компен-

сированные в форме представленной субсидии.

4.2. При неисполнении получателем субсидии условий, предус-

мотренных в пунктах 3.2.1 и 4.1 настоящего Договора, получатель 

субсидии обязан вернуть бюджетные средства в полном объеме 

в течение 45 рабочих дней со дня истечения срока для предостав-

ления отчета или платежных документов.

4.3.Получатель субсидии дает согласие на осуществление 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля про-

верок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

их предоставления.

4.4. При выявлении факта нецелевого использования бюджетных 

средств получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со 

дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-

родвинска возвратить бюджетные средства, которые использо-

вались не по целевому назначению.

При наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году, получатель субсидии обязан в течение 15 дней со 

дня его уведомления Управлением экономики Администрации Севе-

родвинска возвратить бюджетные средства в текущем финансовом 

году.

4.5. В случае невозврата бюджетных средств получателем суб-

сидии взыскание средств производится в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  12.08.2013  № 294-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О назначении стипендий Мэра 
Северодвинска и  Совета 

депутатов Северодвинска
спортсменам Северодвинска

 В целях социальной поддержки спортсменов Северодвинс-
ка и стимулирования роста спортивных достижений, в соот-
ветствии с решением  Совета депутатов Северодвинска от 
28.04.2011 № 44 «О стипендиях Мэра Северодвинска и Со-
вета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинс-
ка» и на основании протокола заседания Комиссии по пре-
доставлению стипендий от  28.06.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить стипендии Мэра Северодвинска и  Совета депутатов 

Северодвинска десяти спортсменам Северодвинска в размере 

23000 (Двадцать три тысячи) рублей каждому согласно приложению 

к данному постановлению.

2. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска произвести выплату стипендий в 

сентябре 2013 года за счёт средств, предусмотренных в местном 

бюджете на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной  

целевой программы «Социальная  поддержка населения Северо-

двинска на 2011-2013 годы».

3. Отделу физической культуры и спорта Администрации Севе-

родвинска организовать и обеспечить проведение церемонии вру-

чения стипендий в торжественной обстановке.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
 Мэр  СеверодвинскаМ.А. Гмырин

 Приложение

 к  постановлению Администрации Северодвинска

  от 12.08.2013 № 294-па

Список  спортсменов, утверждённых на получение  стипендий
 Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска  

№
п. п.

Фамилия, имя, отчество
Дата 

рождения
Спортивное 

звание, разряд
Вид спорта

1. Пустовидко Анастасия Анатольевна 18.06.1997 Кандидат в мастера спорта Шахматы

2. Лодикова Дарья Юрьевна 25.05.1996 Кандидат в мастера спорта Теннис

3. Летовальцев Вячеслав Алексеевич 06.04.2000 Второй спортивный разряд Бокс

4. Тарасенко Дмитрий Олегович 08.07.1996 Кандидат в мастера спорта
Спортивная 

гимнастика

5. Заборская Светлана Олеговна 09.02.1996 Кандидат в мастера спорта Лыжные гонки

6. Власкин Андрей Олегович 05.11.1999 Кандидат в мастера спорта Пулевая стрельба

7. Пеньевская  Валерия Витальевна 08.03.1997 Кандидат в мастера спорта Пауэрлифтинг

8. Буторина Анастасия Владимировна 10.11.1998 Кандидат в мастера спорта
Художественная  

гимнастика

9. Федосеев Никита Александрович 22.07.1999 Первый спортивный разряд Вольная борьба

10. Кочетов Сергей Игоревич 25.04.1995 Кандидат в мастера спорта Пулевая стрельба

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 09.08.2013  № 293-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений 
в Приложение к постановлению 

Администрации Северодвинска от 
14.11.2012 № 443-па (ред. от 30.07.2013)                            

 В соответствии с постановлением  Администрации  Северо-
двинска  от  22.10.2012  № 409-па «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска»,     
рассмотрев     заявления     генерального директора ОАО «Ла-
комка» О.Д. Смирновой и индивидуального предпринимате-
ля Н.Г. Ахвердиевой,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Севе-

родвинска от 14.11.2012 № 443-па (ред. от 30.07.2013) «Об утвер-

ждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Северодвинска» следующие дополнения:

Раздел 1 «Торговля  продовольственной  группой  товаров» 

дополнить пунктами 83, 84 и 85 следующего содержания: 

83

в районе ул. 

Комсомольской,

д. 9

палатка
определена 

договором

1
торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, 

находящийся  в общей 

долевой  собственности 

собственников помещений 

многоквартирного дома

 № 9 по ул. Комсомольской 

с 01 июня  по

15 октября 

2013 г.

84
в районе 

ул. Мира, д. 8
палатка

определена 

договором

1
торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, 

находящийся  в общей 

долевой  собственности 

собственников помещений 

многоквартирного дома 

№ 8 по ул. Мира

с 01 июня  по

15 октября 

2013 г.

85
в районе

пр. Труда, д. 10

авто-

лавка

определена 

договором
1

торговля 

плодоовощной 

продукцией

земельный участок, 

находящийся в 

собственнос- ти 

ОАО «Лакомка»

с 05 августа  

по 15 

октября 

2013 г.

 

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 05.08.2013  № 291-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в 
Положение о стипендиях Мэра

Северодвинска в области образования

В целях  уточнения порядка назначения стипендий Мэра Се-
веродвинска в области образования студентам государст-
венных высших и средних специальных учебных заведений

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о стипендиях Мэра Северодвинска в 

области образования, утвержденное постановлением  Адми-

нистрации Северодвинска от 03.02.2010 № 34-па,  следующие 

изменения:

1.1.  Пункт 2.1  изложить в следующей редакции:

«2.1.   Кандидатами на получение стипендии Мэра Северодвинска 

являются студенты, имеющие регистрацию по месту пребывания 

или по месту жительства в г.  Северодвинске.». 

1.2. В пункте 3.3:

1.2.1. Дефис 2  изложить в следующей редакции:

«- копия 2,3,5 страниц  паспорта гражданина Российской 

Федерации;».

1.2.2.  Дефис  5 исключить. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.07.2013  №  289-па

 г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Приложение 
к постановлению Администрации 

Северодвинска от 06.12.2011 № 516-па 
  

В целях корректировки Перечня объектов недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
плённого за муниципальным автономным  спортивно-оздо-
ровительным учреждением «Строитель»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение, утвержденное постановлением Админи-

страции Северодвинска от 06.12.2011 № 516-па «Об изменении типа 

и наименования Северодвинского муниципального спортивно-оздо-

ровительного  учреждения «Строитель», (в редакции от 23.01.2013) 

изменения, изложив его  в прилагаемой  редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

                                                                                                          

Приложение № 2

к постановлению 

Администрации Северодвинска

 от  31.07.2013 №  289-па

Перечень
 особо ценного движимого имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным спортивно-оздоровительным учреждением 
«Строитель»  по состоянию на 30.06.2013 года

 

№ 
п/п

Наименование основного средства
Инвентарный 

номер

Год 
ввода в 

эксплуа-
тацию

Балансовая 
стоимость, 

тыс. руб.

Остаточная  
стоимость, 

тыс. руб. 

1 Хоккейная коробка 00110011 2012 1434,7 1273,2

2 Раздевалка хоккеистов 00110028 2012 299,9 167,9

3 Система видеонаблюдения (спорткорпус) 00110030 2012 84,1 59,1

4 Система видеонаблюдения(бассейн) 00110031 2012 98,4 76,1

5 Винтовка пневматическая СZ2000Т № 38998 01020027 2012 100,0 81,0

6
Пистолет Вальтер 

№ 25773
01020028 2012 75,0 60,8

7
Винтовка пневматическая СZ2000Т

№ А835976
01020040 2012 50,0 43,3

8 Яхта «Оптимист» 01020017 2012 95,8 38,8

9 Швертбот Луч корпус 01020072 2012 55,00 43,7

10 Лодка с мотором 010200036 2012 80,8 36,3

11 Лебедочная 001100032 2012 93,4 25,4

12 Парусное оборудование 01020024 2012 76,1 37,9

13 Паруса 010200001 2012 50,00 -

14 Мачты 01020071 2012 99,6 -

15 Такелаж 01020070 2012 80,4 -

16 Пожарная сигнализация 001100029 2012 82,6 -

17 Скейт-парк 0102080 2012 1978,8 1704,0

18 Пистолет пневматический Morini CM162 0102120 2013 85,0 85,0

19 Взрослый Аэрохоккей -люкс 0102103 2013 166,0 156,8

20 Аттракцион «Детский боулинг» 0102104 2013 123,0 116,2

21 Аттракцион «Молотобоец» 0102105 2013 115,0 108,6

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.07.2013 № 288-па                                                                             

г. Северодвинск Архангельской области                                                                                            

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Северодвинска 

от 08.09.2010 № 348-па 

В целях уточнения объёмов финансирования и перечня 
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой про-
граммы «Ремонт и укрепление фундаментов деревянных 
многоквартирных домов муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных многоквартирных 

домов муниципального образования «Северодвинск» на 2011-2015 

годы», утвержденную постановлением Администрации Северо-

двинска  от 08.09.2010 № 348-па (в редакции от 13.03.2013 № 84-па)  

(далее - Программа), следующие дополнения и изменения:

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

этапы реализации Программы, целевые показатели и индикаторы»:

1.1.1. Таблицу «При выполнении поставленных задач предпола-

гается достижение следующих целевых показателей и индикаторов 

Программы:» изложить в следующей редакции:

№  
п/п

Целевые показатели    
и индикаторы

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 Задача № 1 факт факт прогноз прогноз прогноз

1.1

Доля обследованных деревянных 

многоквартирных домов от общего 

количества домов (%)

39 86 100 100 100

2 Задача № 2 факт факт прогноз прогноз прогноз

2.1

Доля деревянных многоквартирных домов, в 

которых выполнено укрепление фундаментов, 

от общего количества домов (%)

9 41 57 80 100

2.2

Доля деревянных многоквартирных домов, 

в которых выполнен ремонт фундаментов, 

от общего количества домов (%)

0 27 79 100 100

1.1.2. Второй абзац раздела 6 Программы «Оценка эффективности 

и прогноз социально-экономических результатов от реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации данной Программы будут отремонти-

рованы и укреплены деревянные фундаменты в 84 многоквартирных 

домах, в 115 многоквартирных домах будет выполнено обследование 

их технического состояния, что обеспечит безопасные условия про-

живания 4680 гражданам.».

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

редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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 Приложение № 1 

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных

многоквартирных домов муниципального 

образования  «Северодвинск» на 2011-2015 годы», 

утверждённой постановлением 

Администрации Северодвинска от 08.09.2010 № 348-па 

(в редакции постановления Администрации Северодвинска

 от 31.07.2013 № 288-па)

Перечень мероприятий

№  
п/п

Наименование    
мероприятия     

программы

Заказчик/
исполнитель

Срок    
начала /  

окончания 
работ

Источник 
финанси-  
рования

Объемы финансирования,  
в т.ч. по годам     

(тыс. руб.)
Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия

всего 2011 2012 2013 2014 2015 

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

1 Обследование несущих конструкций многоквартирных домов

Комитет ЖКХ, ТиС

подрядная 

организация

2011-2013
Местный 

бюджет
4 531 2 447 1 084 1 000 0 0

2011 – обследовано  45 домов;

2012 - обследовано 55 домов;

2013 -  обследовано 15 домов

2
Ремонт фундаментов деревянных многоквартирных 

домов, в том числе разработка ПСД

Комитет ЖКХ, ТиС

подрядная 

организация

2012-2015
Местный 

бюджет
49 885 0 9 728 23 189 8 195 8 773

2012 – выполнен ремонт фундаментов 3 домов;

2013 -  выполнен ремонт фундаментов 8 домов;

2014 -  выполнен ремонт фундаментов 3 домов

3 Укрепление фундаментов деревянных многоквартирных домов

Комитет ЖКХ, ТиС

подрядная 

организация

2011-2015
Местный 

бюджет
69 628 7 553 19 909 7 572 18 309 16 285

2011 – укреплены фундаменты 6 домов;

2012 – укреплены фундаменты 23  домов;

2013 – укреплены фундаменты 11 домов;

2014– укреплены фундаменты 16 домов;

2015– укреплены фундаменты 14 домов

4 Итого по Программе: 124 044 10 000 30 721 31 761 26 504 25 058

- обследовано  115домов;

- выполнен ремонт фундаментов 14 домов;

- укреплены фундаменты 70 домов

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных

многоквартирных домов муниципального 

образования  «Северодвинск» на 2011-2015 годы», 

утверждённой постановлением 

Администрации Северодвинска от 08.09.2010 № 348-па 

(в редакции постановления Администрации Северодвинска

 от 31.07.2013 № 288-па)

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

№   
п/п

Адрес Обоснование отнесения домов к ветхим, аварийным и  непригодным

Год Планируемый вид работ

Объем  финансирования 
тыс. руб.

Количество 
зарегистрированных 

гражда

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

по
сл

ед
не

го
 

ко
м

пл
ек

сн
ог

о 
ка

п.
 р

ем
он

та

об
сл

ед
ов

ан
ие

 
ко

нс
тр

ук
ци

й

ук
ре

пл
ен

ие
 

д
ер

ев
ян

но
го

 
ф

ун
д

ам
ен

та

ре
м

он
т 

д
ер

ев
ян

но
го

 
ф

ун
д

ам
ен

та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Полярная,35
Постановление Мэра Северодвинска от 13.03.2009 № 57

заключение МВК от 12.12.2008
1958 - + 40 37

2 Полярная, 37/28 заключение МВК от 04.07.2008 1943 1967 + 23 109

3 Профсоюзная, 36 заключение МВК от 16.12.2011 № 88 1939 1991 + + 1000 50

4 Профсоюзная, 34/19 заключение МВК от 15.05.2007    № 6 1942 1970 + + 1500 42

5 Ломоносова,13а
решение исполнительного комитета  Северодвинского 

городского Совета народных депутатов от 27.03.1991 № 93
1960 1977 + + 1200 51

6 Комсомольская, 14а постановление Администрации Северодвинска от 18.01.2000 № 1 1941 1968 + 12 53

7 Комсомольская, 14 постановление Администрации Северодвинска от 09. 06. 2000 № 6 1941 1976 + + 1200 53

8 Комсомольская, 12 постановление Администрации Северодвинска от 21.08.1998 №9/59 1942 1977 + 11 44

9 Ломоносова, 31 физический износ, по данным БТИ 1943 1993 + 23 48

10 Ломоносова, 21 физический износ, по данным БТИ 1941 1992 + 24 37

11 Ломоносова, 23 физический износ, по данным БТИ 1944 1963 + 24 54

12 Ломоносова,25 физический износ, по данным БТИ 1941 1964 + 23 36

13 Беломорский, 66 заключение МВК от 29.02.2011 № 15  1959 1973 + 21 21

14 Беломорский, 68 физический износ, по данным БТИ 1959 1988 + 19 19

15 Комсомольская, 12а физический износ, по данным БТИ 1959 1993 + 5 28

16 Комсомольская, 16а физический износ, по данным БТИ 1959 1981 + + 1612 38

17 Комсомольская, 18/37 заключение МВК от 29.02.2012 № 14  1946 1971 + 18 103

18 Ломоносова, 11 физический износ, по данным БТИ 1941 1984 + + 3400 46

19 Ломоносова, 13 физический износ, по данным БТИ 1941 1985 + 24 48

20 Ломоносова, 15 физический износ, по данным БТИ 1941 1984 + + 1690 60

21 Ломоносова, 15а физический износ, по данным БТИ 1959 1983 + 6 43

22 Пионерская, 33а физический износ, по данным БТИ 1960 1986 + 4211 42

23 Пионерская, 35 физический износ, по данным БТИ 1941 1979 + 24 44

24 Торцева, 7 акт МВК от 26.07.2005 №21 1940 1986 + + 1000 18

25 Железнодорожная, 4а акт МВК от 26.07.2005 №4 1951 1971 + + 600 19

26 Комсомольская, 22 заключение МВК от 20.12.2007 №21  1941 1970 + 2110 49

27 Советская, 24 акт МВК от 26.07.2005 №19 1938 1972 + + 1441 42

28 Торцева, 23 постановление Мэра Северодвинска от 21.06.1994 №164 1937 1973 + + 1000 38

29 Торцева, 25 акт МВК от 26.07.2005 №22 1937 1970 + 21 39

30 Пионерская, 3а заключение МВК от 30.08.2007 № 11  1951 1966 + + 1200 16

31 Беломорский, 36/15 акт МВК от 26.07.2005 №20 1937 1982 + + 1236 40

32 Беломорский, 25 физический износ, по данным БТИ 1940 1986 + + 2000 36

33 Беломорский, 27 физический износ, по данным БТИ 1937 1988 + + 2000 33

34 Профсоюзная, 4б акт МВК от 26.07.2005 №14 1937 1975 + + 1427 41

35 Полярная, 3 акт МВК от 26.07.2005 №12 1940 1982 + + 1240 32

36 Полярная, 5 заключение МВК от 15.05.2007 № 7 1941 1982 + + 1204 25

37 Профсоюзная, 2/29 заключение МВК от 23.06.200 №16 1941 1961 + 1500 21
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38 Профсоюзная, 4 заключение МВК от 11.06.2009 №10 1941 1983 + + 1000 42

39 Советская, 38/7 акт МВК от 26.07.2005 №  20 1939 1963 + + 1156 40

40 Торцева, 11а заключение МВК от 06.10.2011 № 72  1951 1972 + 594 27

41 Торцева, 31 акт МВК от 26.07.2005 №23 1939 1965 + + 750 40

42 Торцева, 35 акт МВК от 26.07.2005 №24 1940 1963 + + 749 41

43 Торцева,37/1 акт МВК от 26.07.2005 №25 1939 1963 + + 773 30

44 Республиканская, 38 акт МВК от 26.07.2005 №17 1939 1981 + + 1085 61

45 Советская, 33а постановление Мэра Северодвинска от 07.05.2001       № 68 1940 1964 + + 1200 51

46 Советская, 35а постановление Мэра Северодвинска от 10.10.2001 №122 1940 1963 + + 1200 48

47 Полярная, 9а акт МВК от 26.07.2005 №13 1959 1974 + + 478 19

48 Полярная, 11а постановление Мэра Северодвинска от 07.05.2001      № 68 1958 1974 + + 477 27

49 Профсоюзная, 12 акт МВК от 26.07.2005 №15 1940 1972 + + 1000 55

50 Лесная, 28 постановление Администрации Северодвинска  от 30.11.1998 №9/78 1937 1967 + + 1000 71

51 Лесная, 26/20 акт МВК от 26.07.2005 №8 1937 1967 + + 2000 67

52 Индустриальная, 33 акт МВК от 26.07.2005 №6 1937 1976 + + 1000 49

53 Лесная, 38 заключение МВК №12 от 11.06.2009 1938 1968 + 1000 68

54 Индустриальная, 28/20 акт МВК от 26.07.2005 №5 1940 1980 + + 2000 35

55 Индустриальная,32 постановление Администрации Северодвинска  от 03.08.1995 № 183 1940 1964 + + 725 31

56 Индустриальная, 36/19 акт МВК от 26.07.2005 №7 1940 1964 + + 887 29

57 Республиканская, 25 акт МВК от 26.07.2005 №16 1940 1965 + + 1000 41

58 Республиканская, 27 заключение МВК от 30.09.2011 № 52 1940 1978 + 504 23

59 Республиканская, 29 постановление Мэра Северодвинска от 10.10.2001   № 122 1940 1968 + + 1167 43

60 Республиканская, 19а заключение МВК от 11.06.2009 №4 1938 1981 + + 1250 28

61 Индустриальная, 20 постановление Мэра Северодвинска от 12.05.1998  №9/30 1937 1966 + + 1150 30

62 Ломоносова, 4а заключение МВК от 11.06.2009 №1 1961 1970 + 39 39

63 Ломоносова, 30а заключение МВК от 18.04.2012 № 33 1959 1971 + 270 25

64 Полярная, 29б
решение исполнительного комитета  Северодвинского 

городского Совета народных депутатов от 12.12.1990 № 282
1959 1971 + + 1000 22

65 Полярная, 29а заключение МВК от 02.03.2010 № 3 1959 1971 + + 1000 22

66 Лесная, 29/28 заключение МВК от 28.02.2007 № 3 1938 1978 + + 1600 57

67 Лесная, 35/27 постановление Администрации Северодвинска от 29.06.1999   № 8 1938 1966 + + 1500 49

68 Лесная, 22 постановление Администрации Северодвинска от 29.06.1999  № 8 1937 1967 + 40 23

69 Лесная, 24/25 заключение МВК от 11.06.2009 №7 1937 1968 + 40 27

70 Гайдара, 6 постановление Мэра Северодвинска от 24.08.2001                 № 100 1962 1975 + + 433 17

71 Гайдара, 7 физический износ, по данным БТИ 1964 нет + + 428 17

72 Гайдара д. 8 заключение МВК от 06.10.2011 № 73 1962 1975 + + 482 21

73 пер. Русановский, 9 заключение МВК от 16.12.2011 № 83 1959 1980 + + 1183 19

74 пер. Русановский, 10 заключение МВК от 16.12.2011 № 84 1959 1978 + + 1161 24

75 Тургенева, 11 заключение МВК от 29.07.2009 № 18 1962 нет + + 700 25

76 Тургенева, 13 заключение МВК от 29.07.2009 № 19 1962 нет + + 700 22

77 пер.  Трудовой, 1 физический износ, по данным БТИ 1962 1991 + 16 15

78 пер. Трудовой, 3 физический износ, по данным БТИ 1962 1997 + 16 18

79 пер. Трудовой, 5 физический износ, по данным БТИ 1963 нет + 17 23

80 пер. Трудовой, 7 заключение МВК от 29.12.2011 № 90 1962 нет + 17 20

81 Чехова, 6 физический износ, по данным БТИ 1961 1975 + + 600 13

82 Чехова, 8 заключение МВК от 24.09.2010 № 25 1961 1975 + + 600 29

83 Чехова,10 заключение МВК от 29.07.2009 № 20 1961 1975 + + 600 16

84 Чехова,12 заключение МВК от 24.09.2010 № 26 1961 1975 + + 600 21

85 Чехова, 14 Постановление Мэра Северодвинска от 21.04.1993       № 79 1961 1975 + + 600 19

86 Торцева, 43б постановление Администрации Северодвинска от 17.06.1998            № 9/42 1939 1961 + + 1200 23

87 Торцева, 43 постановление Администрации Северодвинска от 18.01.2000         № 1 1939 1961 + + 1200 23

88 Индустриальная, 40 постановление Мэра Северодвинска от 21.04.1993       № 79 1940 1964 + + 647 31

89 Ломоносова, 34/32 постановление Администрации Северодвинска от 17.06.1998      № 9/42 1942 1969 + + 4000 93

90 Лесная, 44 постановление Мэра Северодвинска от 10.01.1993             № 5 1940 1963 + + 5000 39

91 Лесная, 39 заключение МВК от 29.10.2009 № 28 1941 1983 + + 536 19

92 Лесная, 39а заключение МВК от 29.10.2009 №29 1941 1985 + + 1000 47

93 Лесная, 41 заключение МВК от 29.10.2009 № 30 1941 1979 + + 502 17

94 Лесная, 43 заключение МВК от 06.10.2011 № 74 1941 1979 + 13 53

95 Ломоносова, 36а заключение МВК от 11.06.2009 № 9 1941 1980 + + 823 47

96 Лесная, 46 заключение МВК от 01.11.2010 № 37 1941 1975 + + 1669 32

97 Лесная, 42/46 физический износ, по данным БТИ 1940 1974 + + 1500 81

98 Торцева, 22а физический износ, по данным БТИ 1941 1976 + + 791 47

99 Индустриальная, 44 физический износ, по данным БТИ 1941 1964 + 23 44

100 Республиканская, 39 заключение МВК от 09.03.2011 № 2 1940 1964 + + 786 45

101 Республиканская, 46 заключение МВК от 09.03.2011 № 1 1940 1964 + 17 23

102 Торцева, 45 заключение МВК от 18.01.2012 № 6 1956 1973 + 28 52

103 Советская, 42б физический износ, по данным БТИ 1939 1961 + 17 22

104 Республиканская, 48 заключение МВК от 09.03.2011 № 3 1939 1977 + + 769 38

105 Лесная, 48 физический износ, по данным БТИ 1941 1973 + 13 34

106 Индустриальная, 41 физический износ, по данным БТИ 1941 1981 + + 634 51

107 Индустриальная, 43 физический износ, по данным БТИ 1940 1961 + 17 25

108 Полярная, 12 физический износ, по данным БТИ 1940 1968 + 17 24

109 Полярная, 14 физический износ, по данным БТИ 1940 1964 + 17 26

110 Полярная, 16/42 физический износ, по данным БТИ 1940 1964 + 30 54

111 Торцева,  41б заключение МВК от 06.10.2011 № 71 1939 1960 + 40 28

112 Советская, 43 физический износ, по данным БТИ 1940 1959 + 17 27

113 Советская, 39/10 физический износ, по данным БТИ 1939 1982 + 21 47

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

115 Республиканская, 35 физический износ, по данным БТИ 1940 1964 + 24 51

116 Торцева, 26 физический износ, по данным БТИ 1945 1969 + 22 40

117 Пионерская, 2 физический износ, по данным БТИ 1939 1962 + + 1412 32

118 Мира, 24 физический износ, по данным БТИ 1959 1974 + 50 22

119 Мира, 26 физический износ, по данным БТИ 1959 1973 + 50 22

120 Мира, 30 физический износ, по данным БТИ 1959 1971 + 50 24

121 Беломорский, 28 физический износ, по данным БТИ 1937 - + 1882 45

122 Железнодорожная,12 заключение МВК от 24.09.2010 № 29 1937 1986 + 3580 28

123 Лесная, 7/26 физический износ, по данным БТИ 1937 1980 + 9000 24

124 Лесная, 9а физический износ, по данным БТИ 1937 1980 + 1000 34

125 Железнодорожная,28 физический износ, по данным БТИ 1938 1978 + 5000 41

126 Ломоносова, 28а физический износ, по данным БТИ 1951 1972 + + 1000 14

127 Индустриальная, 9 физический износ, по данным БТИ 1937 1994 + 7751 55

Всего 115 70 14 124044 4680
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 31.07.2013 №  287-па                                                                                  

г. Северодвинск Архангельской области                                                                                            

О внесении изменений в 
постановление  Администрации Северодвинска 

от 27.12.2010 № 487-па

В целях реализации на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» в 2013 году

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

27.12.2010 № 487-па «Об утверждении Порядка предоставления в 

2010-2011 годах субсидий на капитальный ремонт многоквартирных 

домов» (в редакции от 16.02.2012 № 59-па) следующие изменения:

1.1. В наименовании цифры «2012» заменить цифрами «2013».

1.2. В пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013».

2. Внести в Порядок предоставления в 2010-2012 годах субсидий 

за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного 

и местного бюджетов на проведение капитального ремонта многок-

вартирных домов в Северодвинске, утвержденный постановлением 

Администрации Северодвинска от 27.12.2010 № 487-па, следующие 

изменения и дополнения:

2.1. В наименовании цифры «2012» заменить цифрами «2013».

2.2. В пункте 1 слова «и на 2012» заменить словами «, на 2012 и на 

2013».

2.3. В пункте 2 слова «и 2012» заменить словами «, 2012 и 2013».

2.4. Пункт 3 после слов «на 2012 год» дополнить словами «, на 2013 

год».

2.5. В пункте 7 слова «2011 и 2012» заменить словами «2011, 2012 

и 2013».

2.6. Подпункт 4 пункта 26 дополнить словами «, за 2013 год – не 

позднее 15 января 2014 года.».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 31.07.2013   №  285-па 

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменения в приложение к 
постановлению Администрации Северодвинска 
от 10.11.2009 № 6-па (в редакции от 20.12.2010)    

В целях совершенствования работы по формированию и ут-
верждению Адресной инвестиционной программы муници-
пального образования «Северодвинск» в связи с внесением 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в 
редакции от 02.07.2013), направленных на совершенствова-
ние бюджетного процесса, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить Положение о порядке формирования, утверждения 

и финансирования Адресной инвестиционной программы муни-

ципального образования «Северодвинск», утвержденное поста-

новлением Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па (в 

редакции от  20.12.2010), в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

Приложение 

 к постановлению

 Администрации Северодвинска

 от 31.07.2013  №  285-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АДРЕСНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, утвер-

ждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной 

инвестиционной программы муниципального образования «Севе-

родвинск» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 

65 Бюджетного кодекса РФ; Федеральным законом от 21.07.2005 

№  94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской феде-

рации»; Уставом Северодвинска.

1.2. Адресная инвестиционная программа муниципального обра-

зования «Северодвинск» (далее – Программа) представляет собой 

распределение объемов бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в бюджете Северодвинска на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности и объекты, 

используемые для муниципальных нужд, в форме капитальных 

вложений. 

1.3. В  Программу включаются объекты строительства, рекон-

струкции, модернизации, консервации, а также расходы на подго-

товку территории строительства, включая выкуп земельного участка 

(при необходимости), разработку проектной документации с про-

ведением необходимых изыскательских работ и государственной 

экспертизы, авторский надзор проектной организации, техноло-

гическое присоединение к инженерным сетям и погашение креди-

торской задолженности бюджета по вышеуказанным направлениям 

(далее – мероприятия Программы). 

Программа определяет объемы ассигнований на бюджетные 

инвестиции, предусмотренные на финансирование государственных 

программ Архангельской области (в части финансирования объектов 

Северодвинска) и муниципальных программ Северодвинска. 

1.4. Муниципальными заказчиками мероприятий Программы 

являются органы Администрации Северодвинска и Админист-

рация Северодвинска - главные распорядители средств местного 

бюджета, выделяемых в соответствии с решением Совета депу-

татов Северодвинска о местном бюджете на очередной финансовый 

год и среднесрочный период (далее - заказчики), определенные 

перечнем, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 

27.12.2007 № 327 «О наделении полномочий на размещение муни-

ципального заказа».

1.5. Исполнитель (подрядчик) – юридическое или физическое 

лицо, определенное в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», для выполнения работ (услуг) по перечню 

мероприятий Программы, установленных первым абзацем п.1.3 

настоящего Положения.

2. Порядок формирования Программы

2.1. Программа формируется Управлением экономики Админи-

страции Северодвинска (далее – Управление экономики) на оче-

редной финансовый год и среднесрочный период с ежегодным 

уточнением перечня мероприятий Программы, объемов и источ-

ников их финансирования. 

2.2. В соответствии с графиком разработки прогноза социально-

экономического развития Северодвинска и проекта местного 

бюджета Северодвинска на очередной финансовый год и сред-

несрочный период, утверждаемым ежегодно распоряжением 

Администрации Северодвинска, заказчики мероприятий Про-

граммы направляют в Управление экономики свои предложения (в 

печатном и электронном варианте) с указанием государственных 

программ Архангельской области, предусматривающих выделение 

средств на финансирование объектов муниципального образо-
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вания «Северодвинск», а также муниципальных программ Северо-

двинска, планируемых к финансированию в очередном финансовом 

году и среднесрочном периоде, с расшифровкой отдельных меро-

приятий, предусматривающих выделение бюджетных ассигнований 

на инвестиции. 

2.3. Предложения заказчиков содержат следующие материалы:

1) инвестиционную заявку о включении мероприятий в Программу 

(по форме  приложения  № 2 к настоящему Положению);

2) документы, подтверждающие источники финансирования  заяв-

ляемых в программу объектов и мероприятий (при наличии), в случае 

предполагаемого финансирования их за счет средств федерального 

и областного бюджетов, а также внебюджетных источников;

3) информацию о наличии проектно-сметной документации по 

объектам,   включенным в заявку;

4) пояснительную записку в произвольной форме, содержащую 

реквизиты документа об утверждении государственной и муници-

пальной программы, в соответствии с которой мероприятие пред-

лагается к включению в Программу, а также сведения по объектам, 

включенным в заявку, а именно: 

- краткая информация об объекте (мероприятии);

- обоснование необходимости финансирования объекта (меро-

приятия) Программы в очередном финансовом году;

- виды работ, планируемые к выполнению на объекте (меро-

приятии) Программы в очередном финансовом году;

- сумма выполненных и профинансированных работ по объектам 

незавершенного строительства с начала строительства объекта (на 

дату предоставления заявки) и ожидаемая сумма на конец периода, 

предшествующего очередному финансовому году.

2.4. Управление экономики на основании представленных заявок 

и предложений заказчиков формирует проект Адресной инвести-

ционной программы муниципального образования «Северодвинск» 

(далее – проект Программы) на очередной финансовый год и сред-

несрочный период в соответствии с формой приложения № 1 к 

настоящему Положению. 

2.5. Сформированный Управлением экономики проект Программы 

направляется на рассмотрение рабочей группы по бюджетным про-

ектировкам, создаваемой распоряжением Мэра Северодвинска для 

формирования бюджета Северодвинска на очередной финансовый 

год и среднесрочный период.

2.6. После доведения до главных распорядителей бюджетных 

средств предельных объемов бюджетного финансирования на 

очередной финансовый год и среднесрочный период заказчики 

направляют в Управление экономики уточненные заявки по вклю-

чению мероприятий в Адресную инвестиционную программу 

Северодвинска.  

2.7. Управление экономики, в соответствии с предложениями 

рабочей группы по бюджетным проектировкам и уточненными 

заявками заказчиков мероприятий Программы, формирует проект 

Программы и направляет его в Финансовое управление Админист-

рации Северодвинска (далее – Финансовое управление) для форми-

рования проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

и среднесрочный период и дальнейшего рассмотрения городским 

Советом  депутатов Северодвинска.

3. Порядок утверждения и внесения изменений в Программу

3.1. Программа утверждается постановлением Администрации 

Северодвинска после утверждения решением Совета депутатов 

Северодвинска местного бюджета на очередной финансовый год и 

среднесрочный период. 

3.2. В целях приведения в соответствие объемов финансирования 

Программы с утвержденными бюджетными ассигнованиями, а также 

решения вопросов по уточнению и изменению мероприятий Про-

граммы в соответствии с предложениями заказчиков, в Программу 

могут вноситься изменения по следующим основаниям:

- перераспределение и изменение объемов бюджетных инвес-

тиций по мероприятиям (объектам)  Программы;

- корректировка наименования мероприятий Программы, наи-

менования заказчика, изменение кодов расходов бюджетной 

классификации;

- уточнение (изменение) параметров местного бюджета, направ-

ляемых на финансирование Программы;

- включение в Программу новых мероприятий и исключение меро-

приятий из Программы на основании предоставленных заказчиками 

обоснований необходимости внесения данных изменений.

3.3. В соответствии с п.3.2 настоящего Положения при внесении в 

Программу изменений, не требующих уточнения расходов местного 

бюджета, в случаях перераспределения бюджетных средств между 

мероприятиями Программы, в том числе введения в Программу 

новых мероприятий без изменения объемов бюджетных ассигно-

ваний по главным распорядителям бюджетных средств и изменения 

бюджетной классификации расходов, заказчики предоставляют в 

Финансовое Управление и Управление экономики соответствующие 

предложения с необходимыми обоснованиями.

3.4. При внесении в Программу изменений, требующих уточнения 

местного бюджета, заказчики предоставляют соответствующие 

предложения в Финансовое управление.

После утверждения в установленном порядке Советом депутатов 

Северодвинска внесения соответствующих изменений в местный 

бюджет Северодвинска Финансовое управление доводит до сведения 

Управления экономики принятые изменения в части расходов на финан-

сирование бюджетных инвестиций по мероприятиям Программы.

Управление экономики, учитывая принятые изменения в части 

бюджетных ассигнований на инвестиции, внесенные в бюджет Севе-

родвинска, готовит проект постановления Администрации Северо-

двинска о внесении изменений в Программу.

4. Контроль за реализацией Программы

5.1. Текущий контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в ходе исполнения мероприятий Программы осуществ-

ляется главными распорядителями бюджетных средств – заказ-

чиками мероприятий Программы.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляет Финансовое управление.

5.2. Контроль за исполнением мероприятий Программы осу-

ществляют заказчики - главные распорядители бюджетных средств 

- в части мероприятий, относящихся к их компетенции.

5.3. Отчетность о выполнении мероприятий Программы предо-

ставляется заказчиками в Управление экономики ежеквартально 

(нарастающим итогом) в срок не позднее 20 числа после отчетного 

квартала и в срок до 30 января после окончания отчетного года (по 

форме приложения № 3 к настоящему Положению).

  Приложение № 1

 к Положению о порядке формирования, 

 утверждения, внесения изменений и контроля

 за реализацией Адресной инвестиционной

 программы муниципального образования

 «Северодвинск»

       
 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Северодвинск»
на 201____ - 201___ гг.
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Всего по 

программе

в т.ч. в разрезе 

программ, 

объектов и 

мероприятий 

          

Примечание:

* - указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД, заклю-

ченным контрактом (при его наличии) или предполагаемая оце-

ночная стоимость работ в действующих ценах

** - указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим  

итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего 

планируемому периоду 
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Приложение № 2

                           к Положению о порядке формирования, 

 утверждения, внесения изменений и контроля

 за реализацией Адресной инвестиционной

 программы муниципального образования

 «Северодвинск»
                   

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА

_________________________________________________________
(Заказчик объектов)

N  
п/п
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Ожидаемый объем 
выполненных работ  в
действующих ценах 

по состоянию  на

01.01._________ 
(тыс. рублей)

Остаток
стоимости работ

на объекте в
действующих ценах на 

период, предшествующий 
планируемому
(тыс. рублей)

Предлагаемый  объем  инвестиций    на 

201___ год  (тыс. рублей),
в т.ч. по предлагаемым  

источникам финансирования

Предложения по 
финансированию 

объекта на 
последующие 

годы
(тыс. рублей)

всего   федер.   
бюджет   

областн. 
бюджет   

местн.
бюджет 201__ 201__

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Всего по программе

2
в т.ч. в разрезе программ, 

объектов и мероприятий 

 

  Примечание: 

1. В случае предполагаемого финансирования мероприятий за счет средств федерального, областного бюджетов или других источников  

предоставить документы (договоры, соглашения, обязательства, выписки из утвержденных программ и т.д.), при их наличии, подтверждающие 

данные источники финансирования.

2. При наличии ПСД на планируемый к включению в программу объект дополнительно предоставляются копии соответствующих документов 

(документы об утверждении ПСД, заключение государственной экспертизы)

3. В столбце 5 указывается ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим  итогом с момента начала работ) на конец года, предшест-

вующего планируемому периоду 

                                       

 Руководитель  ____________________ 

  Приложение № 3

 к Положению о порядке формирования, 

           утверждения, внесения изменений и контроля

           за реализацией Адресной инвестиционной

 программы муниципального образования

 «Северодвинск»

           

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ АДРЕСНОЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

 (ежеквартально нарастающим итогом)

за _____________________
(период)

по ______________________________
(орган Администрации Северодвинска)
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Всего по программе

в т.ч. в разрезе программ, 

объектов и мероприятий 

Руководитель: _________________________________________
                                    (Ф.И.О., подпись)

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 31.07.2013   №  284-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 Со-
вета депутатов Северодвинска от 19.06.2013 № 30 «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 муници-

пального образования «Северодвинск» на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Админи-

страции Северодвинска от 23.01.2013 № 21-па, изменения, изложив 

ее в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

постановлением

Администрации Северодвинска

от 23.01.2013 № 21-па

(в редакции от 31.07.2013 № 284-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 607971,26 222157,55*** 73056,62 312757,09 224900,26 386037,81

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 188147,84 20262,18 279733,39 57612,51 222120,88 51506,60 262054,98

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

4952,47 1162,51 3789,96

Разработка проекта "Реконструкция 

берегоукрепительных сооружений 

на о. Ягры в г. Северодвинске"

Администрация 

Северодвинска
Благоустройство 2013 4952,47 1162,51 3789,96

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 213330,92 213330,92 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 187887,41 187887,41 4800,00 195404,00

Проектирование многоквартирного 

дома в квартале 009 (позиция 13) 

Администрация 

Северодвинска

Жилищное 

хозяйство
2015 6726,00

Проектирование многоквартирного 

дома в квартале 025 (позиция 4)

Администрация 

Северодвинска

Жилищное 

хозяйство
2015 1481,25

Проектирование многоквартирного 

дома в квартале 025    (позиция 7)

Администрация 

Северодвинска

Жилищное 

хозяйство
2015 2917,06

Строительство многоквартирного 

дома позиция  5 в квартале 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 16800,00 16800,00 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 1374,39 1374,39 889,60 950,98
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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 588,93 281,59 281,59

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 общего-

сударственные 

вопросы

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

Модернизация систем освещения помещений 

здания по адресу ул. Плюснина, д.7

Администрация 

Северодвинска

Другие общего-

сударственные 

вопросы

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

Реконструкция отопительной котельной в селе Ненокса 
Комитет 

ЖКХ, ТиС

Коммунальное 

хозяйство
2013 1580,00 1580,00

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

797,78 22113,12 22113,12 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 11543,09 11543,09 7500,00

Устройство пешеходных дорожек
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2013 544,57 544,57

Устройство гостевых площадок
Комитет 

ЖКХ, ТиС

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2013-2014 8775,46 8775,46 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 328237,87 222157,55*** 15444,11 90636,21 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. Разработка проектно-сметной документации 

для строительства жилого комплекса в районе 

пересечения пр. Труда и пр. Победы (квартал 167)

Администрация 

Северодвинска

Жилищное 

хозяйство
2013 6948,82 6948,82

2.3. 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

2.4. Строительство дома строительный шифр 4/16
Администрация 

Северодвинска

Жилищное 

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

2.5. Разработка проекта реконструкции первого 

этажа жилого дома по адресу ул. Ломоносова, 41-а 

Администрация 

Северодвинска

Жилищное 

хозяйство
2013 1253,36 1253,36

2.6. 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

2.7. Строительство моста через реку в селе Ненокса
Администрация 

Северодвинска

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

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

2.8. Проведение проектно-изыскательских 

работ на строительство нового кладбища

Администрация 

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

2.9. Разработка генерального плана села Ненокса
Администрация 

Северодвинска

Другие 

вопросы 

в области 

национальной 

экономики

2015 470,94

2.10. Строительство автомобильной 

дороги Северодвинск-Ненокса

Администрация 

Северодвинска

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

2015 50351,33

2.11. Разработка (корректировка) 

генерального плана г. Северодвинска

Администрация 

Северодвинска

Другие 

вопросы 

в области 

национальной 

экономики

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

2.12. Строительство инженерных сетей в квартале 009
Администрация 

Северодвинска

Коммунальное 

хозяйство
2013 26769,95 26769,95

2.13. Проектирование нового полигона 

твердых бытовых отходов 

Администрация 

Северодвинска
Благоустройство 2013 357,77 357,77

2.14. 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

2.15. Благоустройство квартала 108
Администрация 

Северодвинска
Благоустройство 2013 552,97 552,97
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2.16. Разработка проекта планировки и 

разработка проекта межевания территориии 

квартала 175 в г. Северодвинске

Администрация 

Северодвинска

Другие 

вопросы 

в области 

национальной 

экономики

2013 1889,58 1889,58

2.17. Разработка проекта планировки и 

разработка проекта межевания территориии 

квартала 026 в г. Северодвинске

Администрация 

Северодвинска

Другие 

вопросы 

в области 

национальной 

экономики

2013 245,00 245,00

2.18. Разработка проекта планировки и 

разработка проекта межевания территориии 

квартала 001 в г. Северодвинске

Администрация 

Северодвинска

Другие 

вопросы 

в области 

национальной 

экономики

2013 250,00 250,00

2.19. Разработка проекта планировки и 

разработка проекта межевания территориии 

квартала 168 в г. Северодвинске

Администрация 

Северодвинска

Другие 

вопросы 

в области 

национальной 

экономики

2014 15858,41

2.20. Разработка проекта планировки и 

разработка проекта межевания территориии 

квартала 176 в г. Северодвинске

Администрация 

Северодвинска

Другие 

вопросы 

в области 

национальной 

экономики

2014 13984,65

2.21. Разработка проекта планировки и 

разработка проекта межевания территориии 

квартала 163 в г. Северодвинске

Администрация 

Северодвинска

Другие 

вопросы 

в области 

национальной 

экономики

2014 12000,00

2.22. Разработка проекта планировки и 

разработка проекта межевания территориии 

квартала 170 в г. Северодвинске

Администрация 

Северодвинска

Другие 

вопросы 

в области 

национальной 

экономики

2015 12000,00

2.23. Приобретение новой техники и 

оборудования (вагон пассажирский УЖД) 

для нужд СМУП "Белое Озеро"

Комитет 

ЖКХ, ТиС
Транспорт 2013 6500,00 6500,00

2.24. Разработка Генеральной схемы 

санитарной очистки г. Северодвинска

Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 2013 475,00 475,00

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 2758,26 2758,26

*- 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

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

- площадью 285 кв. м для размещения гостевой автостоянки, 

не связанной с осуществлением предпринимательской деятель-

ности, местоположение земельного участка установлено относи-

тельно ориентира - здания, расположенного за пределами границ 

земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-

двинск, г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 50/19, примерно в 25 

м по направлению на северо-восток от ориентира. 

____________________________________________________________

На основании Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве» Администрация Северодвинска 

информирует о предоставлении в аренду земельных участков для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные 

участки):

- земельный участок площадью 2200 кв. м, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного 

за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, 

Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Совхозная, д. 4, примерно в 25 метрах 

по направлению на юг от ориентира;

 - земельный участок площадью 1320 кв. м, местоположение: 

установлено относительно ориентира – нежилого здания, располо-

женного за границами земельного участка по адресу: Архангельская 

область, Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Первомайская, д. 47, при-

мерно в 15 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;

- земельный участок площадью 700 кв. м, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира – нежилого здания, располо-

женного за границами земельного участка по адресу: Архангельская 

область, Северодвинск, д. Солза, ул. Северная, д. 1, примерно в 

20 метрах по направлению на юго-восток от ориентира;

- земельный участок площадью 196 кв. м, местоположение: уста-

новлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного 

за границами земельного участка по адресу: Архангельская область, 

Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Краснофлотская, д. 4, примерно в 10 

метрах по направлению на северо-запад от ориентира.


