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6 февраля 2014 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 12.12.2013 № 514-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, на-
правленных на реализацию мероприятий муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Улучшение условий 
и охраны труда в организациях Северодвинска, финан-
сируемых из местного бюджета, на 2013-2015 годы», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Улучшение условий и охраны труда в организациях Северодвинска, 

финансируемых из местного бюджета, на 2013–2015 годы», утвер-

жденную постановлением Администрации Северодвинска от 

31.08.2012 № 349-па (ред. 21.08.2013), (далее - программа) сле-

дующие изменения:

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 расходо-

вания 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

17120,26 6306,76 6045,9 4767,6

местный бюджет 17120,26 6306,76 6045,9 4767,6

Капитальные вложения,
в том числе

4861,62 1528,62 1668,5 1664,5

местный бюджет 4861,62 1528,62 1668,5 1664,5

Прочие нужды, 
в том числе

12258,64 4778,14 4377,4 3103,1

местный бюджет 12258,64 4778,14 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

 

   

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 12.12.2013 № 514-па)                                                   

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование
мероприятия 

программы
Исполнитель

Срок 
начала/

окончания 
работ

Источники
финансирования

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 методи-
ческих рекомендаций 
по организации и 
проведению Дня охраны 
труда в организации

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска 2013 год

Всего,
в том числе - - - - Укрепление методической 

базы, совершенствова-
ние системы управле-
ния охраной трудаместный бюджет - - - -

1.2

Разработка методических 
рекомендаций по прове-
дению аттестации рабочих 
мест по условиям труда

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска 2013 год

Всего,
в том числе - - - -

Укрепление методической 
базы, совершенствова-
ние системы управле-
ния охраной трудаместный бюджет - - - -

1.3

Проведение экспертизы 
коллективных договоров и 
соглашений, поступаю-
щих на уведомительную 
регистрацию, в части 
соблюдения законода-
тельства об охране труда

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - -

Стабильность социально-
трудовых отношений

местный бюджет - - - -
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№
п/п

Наименование
мероприятия 

программы
Исполнитель

Срок 
начала/

окончания 
работ

Источники
финансирования

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

1.4

Проведение анализа 
производственного 
травматизма и профес-
сиональной заболевае-
мости в организациях, 
расположенных на тер-
ритории Северодвинска

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - -

Основа для разработки 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны трудаместный бюджет - - - -

1.5

Участие в работе 
комиссий по рассле-
дованию несчастных 
случаев на производстве: 
групповых, тяжелых,со 
смертельным исходом

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - -

Определение причин несчаст-
ных случаев на производстве

местный бюджет - - - -

1.6

Осуществление мо-
ниторинга  состояния 
производственного 
травматизма и условий 
труда в организациях, 
расположенных на тер-
ритории Северодвинска 

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - -

Подготовка данных для про-
ведения анализа состояния 
условий и охраны трудаместный бюджет - - - -

1.7

Участие в проверках 
состояния условий и 
охраны труда, проводимых 
федеральными органами 
надзора и контроля

Управление экономики Админист-
рации Северодвинска,  федераль-
ные органы надзора и контроля

2013–2015 
годы

Всего,
в том числе - - - - Выявление характерных 

нарушений требований 
охраны труда согласно 
утвержденному плануместный бюджет - - - -

1.8

Организационное 
обеспечение деятель-
ности Координационного 
совета по охране труда

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - - Подготовка планов, решений 

Координационного совета 
(не менее 2-х ежегодно). 
Повышение роли органов 
местного самоуправления 
в сфере охраны труда

местный бюджет - - - -

2. Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

2.1

Проведение предвари-
тельных и периодических 
медицинских осмотров ра-
ботников организаций, за-
нятых 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 367,18 97,18 126,0 144,0

Проведение медицин-
ских предварительных и 
периодических осмотров 134 
работников организаций. 
Предупреждение профес-
сиональных заболеваний, 
ежедневные медицинские 
осмотры водителей перед 
выездом на линию

местный бюджет 367,18 97,18 126,0 144,0
- Управление делами 111,69 21,69 55,0 35,0
- Комитет ЖКХ, ТиС 29,0 9,0 10,0 10,0
- Управление культуры и общественных связей 23,89 5,89 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 28,2 10,2 9,0 9,0
- Совет депутатов Северодвинска 75,00 17,00 10,0 48,0
Управление социального разви-
тия, опеки и попечительства 2,40 2,40 - -

2.2
Проведение аттеста-
ции рабочих мест по 
условиям труда

Органы Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе 855,37 252,87 284,5 318,0

Проведение аттестации 
350 рабочих мест.
Выявление вредных про-
изводственных факторов 
на рабочих местах

местный бюджет 855,37 252,87 284,5 318,0
- Отдел гражданской защиты 31,5 - 31,5 -
- Финансовое управление 0,00 0,00 - -
- Управление образования 264,0 87,0 87,0 90,0
- Управление культуры и общественных связей 105,0 105,0 - -
- Управление делами 293,87 50,87 93,0 150,0
- Комитет ЖКХ, ТиС 98,0      - 49,0 49,0
- Управление социального разви-
тия, опеки и попечительства 35,0 10,0 10,0 15,0

- Совет депутатов Северодвинска 28,00 0,00 14,0 14,0

2.3
Проведение аттеста-
ции по безопасности 
дорожного движения

Органы Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе 22,10 22,10 - -

Водитель проходит 
аттестацию 1 раз в 5 лет

местный бюджет 22,10 22,10 - -

Комитет ЖКХ, ТиС 6,5  6,5 - -

Совет депутатов Северодвинска 15,60 15,60 - -

2.4

Приобретение средств 
индивидуальной защиты, 
в том числе специальной 
одежды, специальной 
обуви, в соответствии 
с типовыми отрасле-
выми нормами

Органы Администрации Северодвинска, 
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе 309,30 69,50 177,4 62,4

Защита работников от 
вредных производст-
венных факторов.
Приобретение 308 единиц 
спецодежды, спецобуви

местный бюджет 309,30 69,50 177,4 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 1,0 1,0 - -
- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 8,0 2,0 3,0 3,0

- Управление социального разви-
тия, опеки и попечительства 1,2 0,4 0,4 0,4

- Финансовое управление 6,1 2,1 2,0 2,0
-Совет депутатов Северо-ка 2,00 2,00 -

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 производст-
венных 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 разви-
тия, 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 129,87 24,87 35,0 70,0 Обучить 56 работни-

ков. Повышение уровня 
знаний по охране труда у 
работников организаций

местный бюджет 129,87 24,87 35,0 70,0
- Управление делами 101,87 21,87 35,0 45,0
- Совет депутатов Северодвинска 28,00 3,00 - 25,0

2.7

Устройство и оборудова-
ние бытовых помеще-
ний в соответствии с 
санитарно - гигиениче-
скими требованиями. 
Ремонт зданий и 
помещений

Органы Администрации Северодвинска, 
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе 6793,13 2873,13 2590,0 1330,0

Улучшение условий и 
охраны труда работников, 
снижение профессиональных 
рисков на рабочих местах

местный бюджет 6793,13 2873,13 2590,0 1330,0
- Управление образования 1760,0 940,0 740,0 80,0
- Управление делами 4160,43 1660,43 1550,0 950,0
- Управление социального разви-
тия, опеки и попечительства 872,7 272,7 300,0 300,0
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№
п/п

Наименование
мероприятия 

программы
Исполнитель

Срок 
начала/

окончания 
работ

Источники
финансирования

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

2.8 Диспансеризация 
работников организаций

Орган Администрации Северодвинска и
Совет депутатов Северодвинска - всего,
из них 2013–2015

годы

Всего,
в том числе 3368,16 1268,16 1050,0 1050,0

Предупреждение профес-
сиональных заболеваний

местный бюджет 3368,16 1268,16 1050,0 1050,0
- Управление делами 3258,16 1226,16 1016,0 1016,0
- Совет депутатов Северодвинска 110,0 42,0 34,0 34,0

2.9

Приведение освеще-
ния на рабочих местах 
к требуемым норма-
тивным значениям

Органы Администрации Северодвинска, 
из них

2013–2015
годы

Всего,
в том числе 1168,4 272,4 480,0 416,0

Улучшение условий и охраны 
труда работников, снижение 
профессиональных рисков

местный бюджет 1168,4 272,4 480,0 416,0
- Управление образования 200,0 80,0 80,0 40,0
- Управление культуры и общественных связей 6,00 3,00 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 разви-
тия, опеки и попечительства 33,9 29,9 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 43,33 18,53 10,4 14,4

Оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшим в 
результате несчастных случа-
ев. Приобретение 150 аптечек

местный бюджет 43,33 18,53 10,4 14,4
- Управление культуры и общественных связей 9,0 3,0 3,0 3,0
- Управление делами 25,13 11,13 7,0 7,0
- Отдел гражданской защиты 1,0 1,0 - -
- Управление образования 4,0 2,0 - 2,0
- Управление социального разви-
тия, опеки и попечительства 1,2 0,4 0,4 0,4

- Совет депутатов Северодвинска 3,00 1,00 - 2,0

2.11

Приведение рабочего 
места в соответст-
вие 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 273,23 119,23 77,0 77,0

Улучшение условий и 
охраны труда 120 работ-
ников, снижение профес-
сиональных рисков

местный бюджет 273,23 119,23 77,0 77,0
- Управление культуры и общественных связей 28,76 12,76 8,0 8,0
- Управление делами 74,47 26,47 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 61,0 41,0 10,0 10,0
- Совет депутатов Северодвинска 29,00 9,00 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 248,53 127,53 55,5 65,5

Улучшение условий и 
охраны труда 60 работ-
ников, снижение профес-
сиональных рисков

местный бюджет 248,53 127,53 55,5 65,5
- Управление культуры и общественных связей 28,39 4,39 12,0 12,0
- Управление делами 188,84 98,84 40,0 50,0
- Комитет ЖКХ, ТиС 24,3 24,3 - -
- Совет депутатов Северодвинска 7,00 0,00 3,5 3,5

2.13
Приобретение оконных жа-
люзи (улучшение условий 
труда на рабочем месте) 

Управление делами Админис-
трации Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе 32,0 20,0 6,0 6,0 Улучшение условий и 

охраны труда работников 
организации, снижение 
профессиональных рисковместный бюджет 32,0 20,0 6,0 6,0

2.14

Модернизация оборудо-
вания (замена устаревших 
компьютеров) приведение 
рабочих мест в соответ-
ствие 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 3187,36 1037,36 1050,0 1100,0

Улучшение условий и 
охраны труда работников 
организации, снижение 
профессиональных рисков.
Приобретение
104 компьютеров

местный бюджет 3187,36 1037,36 1050,0 1100,0
- Управление делами 600,0 200,0 200,0 200,0
- Комитет ЖКХ, ТиС 340,2 90,2 100,0 150,0
- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 210,0 50,0 80,0 80,0

- Управление культуры и общественных связей 449,96 149,96 150,0 150,0
- Управление образования 600,0 200,0 200,0 200,0
- Управление социального разви-
тия, опеки и попечительства 200,0 60,0 70,0 70,0

- Финансовое управление 361,2 161,2 100,0 100,0
- Совет депутатов Северодвинска 426,00 126,00 150,0 150,0

Итого по разделу 2 2013–2015
годы

Всего,
в том числе 16970,26 6256,76 6000,9 4712,6

местный бюджет 16970,26 6256,76 6000,9 4712,6
3. Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное образование, пропаганда передового опыта в области охраны труда

3.1

Обеспечение информи-
рования работодателей 
по вопросам охраны 
труда через печатные и 
электронные средства 
массовой информации, че-
рез  Интернет-сайт Адми-
нистрации Северодвинска

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - -

Повышение информирован-
ности работодателей по во-
просам в сфере охраны трудаместный бюджет - - - -

3.2

Разработка и реализация 
мероприятий в рамках 
проведения Всемир-
ного дня охраны труда 
28 апреля (ежегодно)

Органы 
Администрации Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - - Повышение культуры 

безопасности в сфе-
ре 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 Адми-
нистрации Северодвин-
ска - 25 информаций по 
вопросам охраны труда

местный бюджет - - - -

3.4 Организация и проведение 
семинаров по охране труда

Управление экономики Админи-
страции 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 - - - -
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№
п/п

Наименование
мероприятия 

программы
Исполнитель

Срок 
начала/

окончания 
работ

Источники
финансирования

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

3.5

Организация и проведение 
ежегодного городско-
го смотра-конкурса 
по охране труда

Управление экономики Админист-
рации Северодвинска, Координа-
ционный совет по охране труда

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - - Привлечение внимания 

работодателей к вопро-
сам охраны труда.
Ежегодное проведе-
ние смотра-конкурса с 
участием организаций, 
финансируемых из местного 
бюджета. Распространение 
передового опыта победи-
телей смотра-конкурса

местный бюджет - - - -

3.6

Содействие работода-
телям в организации 
обучения работников 
организаций по вопро-
сам охраны труда 

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - - Повышение культуры без-

опасности труда работни-
ков, повышение правовой 
грамотности руководителей 
и специалистов. Участие в ко-
миссиях по проверке знаний 
у работников организаций

местный бюджет - - - -

3.7

Доведение до организаций 
информации о введении в 
действие новых законода-
тельных и нормативно-пра-
вовых актов Российской 
Федерации, Архангельской 
области, муниципаль-
ных правовых актов в 
сфере охраны труда

Управление экономики Админи-
страции 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 (спе-
циалиста) по охране труда

Управление экономики Админи-
страции 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 органи-
зациях, финансируемых 
из местного бюджета

местный бюджет - - - -

3.9

Оказание консультацион-
ных услуг малым и сред-
ним предприятиям в сфере 
обеспечения безопасных 
условий и охраны труда

Управление экономики Админи-
страции Северодвинска

2013–2015
годы

Всего,
в том числе - - - - Улучшение условий и охраны 

труда в организациях.
Оказание не менее 50 кон-
сультаций ежегодноместный бюджет - - -

3.10

Приобретение мето-
дической литературы, 
инструкций, журналов 
по охране труда

Органы 
Администрации Северодвинска, 
из них 2013–2015

годы

Всего,
в том числе 150,0 50,0 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 150,0 50,0 45,0 55,0
- Управление делами 50,0 20,0 15,0 15,0
- Управление образования 100,0 30,0 30,0 40,0

Итого по разделу 3
Всего,

в том числе 150,00 50,00 45,0 55,0

местный бюджет 150,00 50,00 45,0 55,0

ВСЕГО по программе
Всего,

в том числе 17120,26 6306,76 6045,9 4767,6

местный бюджет 17120,26 6306,76 6045,9 4767,6

 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 12.12.2013 № 514-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

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

в предшествую-
щие годы  (с раз-
бивкой по годам)

в текущем 
году

в очередном 
финансовом году в финансовые 

годы, следующие 
за очередным 
финансовым  
(с разбивкой 

по годам)
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в 
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д
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ет

2014 2015

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

2 Профилактика производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости

226 1665,18 1665,18 1495,5 1582, 0

340 189,83 189,83 246,9 146,1

310 1528,62 1528,62 1668,5 1664,5

225 2873,13 2873,13 2590, 0 1330, 0

3 Информационное обеспечение охраны труда, профессиональное 
образование, пропаганда передового опыта в области охраны труда 340 - - - - 50,0 50 45,0 55,0

Заказчик-координатор программы: Управление экономики Администрации Северодвинска
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 17.12.2013   №  522-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 финан-
сирования Адресной инвестиционной программы муни-

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Северодвинска

от 23.01.2013 № 21-па (в редакции от 17.12.2013 № 522-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 500943,51 132562,65 576499,95 222157,55*** 67978,82 286363,58 224010,66 385086,83

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 57803,51 20262,18 162685,40 52534,71 110150,69 50617,00 261104,00

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

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013 4952,47 462,51 4489,96

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

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2013 4952,47 462,51 4489,96

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

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2013-
2015

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"

Администрация 
Северодвинска

Физкультура и спорт 2013 57007,39 35622,20 21385,19

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

Администрация 
Северодвинска

Физкультура и спорт 2013 57007,39 35622,20 21385,19

1.4. Муниципальные 
целевые программы

2013-
2015

57803,51 17666,89 84275,54 84275,54 23617,00 196104,00

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

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство, 
коммунальное 

хозяйство

2012-
2015

57354,91 16814,91 59827,61 59827,61 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

ципального образования «Северодвинск» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2013 
№ 28 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2013 год и на плановый 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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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 972,56 647,22 325,34 325,34

Строительство 
многоквартирного дома 
позиция 16 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2013 872,35 632,86 239,49 239,49

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

17687,61 17687,61 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"

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы 
в области охраны 

окружающей среды
2014 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"

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013-
2015

262,20 262,20

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 
ведомственная целевая 
программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в г. Северодвинске 
на 2013-2015 годы"

1093,87 1093,87

Модернизация 
светофорных объектов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2012-
2015

609,44 812,28 812,28 889,60 950,98

Оборудование светофорных 
объектов на участках дорог 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013 588,93 281,59 281,59

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

448,60 54,20 1825,00 1825,00 17,00

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

Администрация 
Северодвинска

Другие 
общегосударственные 

вопросы

2012-
2013

400,60 40,60 245,00 245,00

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

Администрация 
Северодвинска

Другие 
общегосударственные 

вопросы

2012-
2014

48,00 13,60 17,00

Реконструкция отопительной 
котельной в селе Ненокса 

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Коммунальное 
хозяйство

2013 1580,00 1580,00

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

797,78 21266,86 21266,86 14250,00

Разработка проектно-
сметной документации на 
объекты программы (детские 
игровые площадки)

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство
2012-
2014

797,78 250,77 250,77 1250,00

Разработка проектно-сметной 
документации на объекты 
программы (гостевые площадки)

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013 250,77 250,77
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Обустройство детских 
игровых площадок

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство
2013-
2014

11543,09 11543,09 7500,00

Устройство пешеходных дорожек
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Благоустройство 544,57 544,57

Устройство гостевых площадок
Комитет 

ЖКХ, ТиС
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013-
2014

8677,66 8677,66 5500,00

1.4.7. 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 443140,00 112300,47 413814,55 222157,55*** 15444,11 176212,89 173393,66 123982,83

2.1 Строительство "Автозимника 
к селу Ненокса от автодороги 
"Северодвинск-Онега"

Администрация 
Северодвинска

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013 18038,50 18038,50

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 
многоквартирных домов

Администрация 
Северодвинска

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

2.4. Строительство 
многоквартирного дома 
позиция 15 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2013 63969,00 63969,00

2.5. Строительство 
многоквартирного дома 
позиция 17 в квартале 009 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2013 20178,41 20178,41

2.6. Строительство дома 
строительный шифр 4/16

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство
2014-
2015

156481,67 104321,11 52160,56

2.7. Внесение платежей по 
договору купли-продажи 
многоквартирного дома (МКД) 
по адресу: ул. Юбилейная, 
25 и земельного участка, на 
котором расположен МКД

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2013 14985,33 14985,33

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

Администрация 
Северодвинска

Жилищное хозяйство 2013 1253,36 1253,36

2.9. 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

2.10. Проведение проектно-
изыскательских работ на 
строительство нового кладбища

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2014 1912,50

2.11. Разработка генерального 
плана села Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики
2015 470,94

2.12. Строительство 
автомобильной дороги 
Северодвинск-Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2015 50351,33

2.13. Разработка 
(корректировка) генерального 
плана г. Северодвинска

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики

2014-
2015

3690,73 6695,99 2000,00

2.14. Строительство инженерных 
сетей в квартале 009

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2013 26769,95 26769,95

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

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное 
хозяйство

2007-
2015

286658,33 106471,70 5023,20 5023,20 6000,00 7000,00

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
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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. Строительство моста 
через реку в селе Ненокса

Администрация 
Северодвинска

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики
2014 12321,00

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

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Транспорт 2013 6500,00 6500,00

2.25. Разработка Генеральной 
схемы санитарной очистки 
г. Северодвинска

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2013 475,00 475,00

2.26. 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 48,00 48,00

2.27. Устройство 
индивидуальных тепловых 
пунктов в МКД № 21а и 
25а по ул. Октябрьской

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Жилищное хозяйство 2013 394,00 394,00

2.28. Разработка проекта 
по реконструкции зеленой 
зоны проспекта Труда

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2013 79,16 79,16

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

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2014 300,00

2.30. Устройство 
гостевых площадок

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

2013 900,00 900,00

2.31. Обустройство детских 
игровых площадок и комплексов

Комитет 
ЖКХ, ТиС

Благоустройство 2013 2138,04 2530,87 2530,87

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

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

нения работ

*** - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 16.01.2014  № 8-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О проезде отдельных категорий граждан 
на регулярных городских и пригородных 

автобусных маршрутах в 2014 году

В целях оказания мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан и в соответствии   с   решением   Со-
вета   депутатов   Северодвинска   от  12.12.2013   № 42  «О 
местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Предоставить   гражданам,   достигшим   возраста   70   лет   

и   старше, зарегистрированным по месту жительства на терри-

тории Северодвинска (город Северодвинск, поселки Белое Озеро, 

Зеленый Бор, Палозеро, Сопка, село Ненокса, деревни Таборы, 

Волость, Лахта, Солза, Сюзьма и железнодорожная станция 

Рикасиха), при предъявлении паспорта гражданина Российской 

Федерации или его нотариально заверенной копии право бес-

платного проезда:

1.1. В автобусах регулярных городских маршрутов №№ 1, 2, 3, 3а, 

5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 в период с 

01.01.2014 по 31.12.2014 ежедневно, без ограничения по времени и 

количеству поездок.

1.2. В автобусах регулярных пригородных маршрутов №№ 101, 

103, 104 в период с 01.05.2014 по 30.09.2014 с понедельника по 

четверг включительно, без ограничения по времени и количеству 

поездок.

2. Предоставить  право  проезда  в автобусах регулярных 

городских маршрутов №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 по льготным билетам стоимостью 10 руб. за 

одну поездку в период с 01.01.2014 по 31.05.2014 и с 01.09.2014 по 

31.12.2014 при предъявлении справки с фотографией (студенческого 

билета) из образовательной организации учащимся и студентам 

очной формы обучения.

3. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска совместно с Комитетом ЖКХ, Т и С 

Администрации Северодвинска разработать и утвердить порядок 

предоставления субсидий на возмещение недополученных  доходов  

транспортных  организаций,  связанных  с  перевозками  в  2014 году 

отдельных категорий граждан, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 

постановления, на регулярных городских и пригородных автобусных 

маршрутах.

 4. Отделу  по  связям  со  СМИ  Администрации  Северодвинска  

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 5. Обеспечение  движения  автобусов  по  маршрутам  и  пре-

доставления  льгот, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего поста-

новления, возложить на заместителя Главы Администрации по 

городскому хозяйству.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 

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

 от 24.12.2013   № 544-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в постановление
Администрации Северодвинска

 от 01.11.2013 № 434-па
 

В  соответствии  с постановлением Администрации 
Северодвинска  от 22.10.2012 № 409-па «О размеще-
нии нестационарных торговых объектов на террито-
рии Северодвинска», руководствуясь распоряжением 
правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 
493-рп «О прогнозах социально-экономического раз-
вития Архангельской области, Ненецкого автономного 
округа и Архангельской области, включая Ненецкий ав-
тономный округ, на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

01.11.2013 № 434-па «Об утверждении ставки платы по договорам 

на право размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Северодвинска на 2014 год» следующее изменение:

В пункте 4.6 таблицы цифры «2400» заменить цифрами «65». 

2. 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 26.12.2013 № 555-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта решения о внесении 
изменений в Правила землепользования 

и застройки Северодвинска 
(I раздел – город Северодвинск)

В целях совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки на территории г. Се-
веродвинска, рассмотрев заявление ИП Юргенсона 
А.А. от 10.10.2013 № б/н о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Северодвинска  
(I раздел – город Северодвинск), заключение Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Северодвинска от 19.11.2013,  в соответствии со 
статьей 33 Градостроительного кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска подготовить проект решения о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части допол-

нения перечня условно разрешенных видов использования терри-

ториальной зоны «Р-1-6. Рекреационная зона: Приморский бульвар 

(район Ягры)» таким видом использования, как «спортивный клуб».

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.12.2013 № 540-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении конкурса  целевых социальных 
проектов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций муниципального 
образования «Северодвинск» в 2014 году

 

В целях поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций при реализации целевых 
социальных проектов, в соответствии с Порядком взаи-
модействия органов местного самоуправления Северо-
двинска с социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, утвержденным решением Совета 
депутатов Северодвинска от 22.12.2011 № 144, и Поряд-
ком предоставления субсидий из местного бюджета му-
ниципального образования «Северодвинск» социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 
целях финансирования целевых социальных проектов, 
утвержденным постановлением Администрации Севе-
родвинска от 21.03.2012 № 105-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс целевых социальных проектов среди соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций на предостав-

ление субсидий из местного бюджета муниципального образования 

«Северодвинск» в срок до 22.02.2014.

2. Определить приоритетные направления предоставления суб-

сидий в 2014 году:

- развитие институтов гражданского общества и общественного 

самоуправления, добровольческой деятельности, направленной на 

решение социальных проблем населения муниципального образо-

вания «Северодвинск»;

- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфес-

сиональных отношений, формирующих чувство патриотизма, 

способствующих предотвращению проявлений экстремизма и ксе-

нофобии, укреплению единства народов, культуры межэтнического 

общения, сохранению родной культуры представителей различных 

народов, проживающих на территории муниципального образования 

«Северодвинск»;

- повышение уровня социальной и психологической адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, содействие заня-

тости и профессиональной реабилитации инвалидов;

- популяризация семейных ценностей, деятельность, направ-

ленная на охрану материнства и детства;

- охрана, сохранение и популяризация культурного наследия 

города Северодвинска. Деятельность в области образования, про-

свещения, науки, культуры, искусства, направленная на сохранение 

культурного многообразия города Северодвинска и посвященная 

Году культуры в России. 

3. Установить в 2014 году максимальный размер субсидии для 

победителей конкурса целевых социальных проектов среди соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций не более 100 

тысяч рублей.

4. Установить срок приема документов Управлением культуры 

и общественных связей Администрации Северодвинска на сои-

скание субсидий с 25.12.2013 по 05.02.2014. Прием документов осу-

ществлять по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, каб. 27.

5. Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по соци-

альным вопросам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска, заме-

ститель председателя комиссии 

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Управ-

ления культуры и общественных связей Админи-

страции Северодвинска, секретарь комиссии 
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Члены комиссии:                              

Жириков Р.В.       заместитель  начальника  Финансового   управ-

ления - начальник отдела доходов Админист-

рации Северодвинска 

Никитинская А.А.   начальник отдела по связям со СМИ Админист-

рации Северодвинска 

Чецкая Ю.В.        заместитель начальника управления - начальник 

отдела прогнозирования и трудовых отно-

шений Управления экономики Администрации 

Северодвинска 

Зайцева Е.В.     начальник  медико-социального  отдела   Управ-

ления социального развития, опеки и  попечи-

тельства  Администрации Северодвинска           

Юрьева Т.Н.     депутат Совета депутатов Северодвинска   (по 

согласованию) 

Лыбашева О.Г.      директор МАУ «Центр культуры и общественных          

мероприятий» (по согласованию)                       

6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска обес-

печить информационное сопровождение конкурса.

7. 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 25.12.2013 № 548-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об отмене отдельных муниципальных 
правовых актов

В связи с принятием муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие муниципального образования «Севе-
родвинск» на 2014 – 2016 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 
№ 315-па, и в соответствии с распоряжением Админист-
рации Северодвинска от 14.02.2013 № 46-ра «О внесении 
изменений и дополнений в Перечень государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2014 следующие муници-

пальные правовые акты:

- постановление Администрации Северодвинска от 31.08.2011 

№ 349-па «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 14.03.2012 

№ 92-па «Об утверждении состава комиссии по отбору претендентов 

для предоставления субсидий на компенсацию части затрат, предус-

мотренных мероприятиями муниципальной ведомственной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 23.04.2012 

№ 158-па «О внесении изменений и дополнений в ведомственную 

целевую программу «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 09.06.2012 

№ 223-па «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

отдельных затрат»;

- постановление Администрации Северодвинска от 30.08.2012 

№ 343-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 21.11.2012 

№ 456-па «О внесении изменений  и дополнений в муниципальную 

ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 24.12.2012 

№ 489-па «О внесении изменений и дополнения в муниципальную 

ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 24.01.2013 

№ 26-па «О внесении изменений в постановление Администрации 

Северодвинска от 14.03.2012 № 92-па»;

- постановление Администрации Северодвинска от 12.04.2013 

№ 141-па «О внесении изменений в муниципальную ведомственную 

целевую программу «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 16.08.2013 

№ 302-па «О внесении изменений в Приложение № 6 к муниципальной 

ведомственной целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 14.10.2013 

№ 387-па «О внесении изменений в муниципальную ведомственную 

целевую программу «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 06.12.2013 № 

498-па «О внесении изменений в муниципальную ведомственную 

целевую программу «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства Северодвинска на 2012 – 2014 годы»;

- постановление Администрации Северодвинска от 23.12.2013 

№ 539-па «О внесении изменений в постановление Администрации 

Северодвинска от 09.06.2012 № 223-па».

2. Признать утратившими силу следующие муниципальные пра-

вовые акты:

- распоряжение Администрации Северодвинска от 14.03.2012 

№ 95-ра «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации 

части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 14.03.2012 

№ 96-ра «Об утверждении Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление компен-

сации части затрат на участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства - местных товаропроизводителей в 

городских, региональных, межрегиональных, международных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 14.03.2012 

№ 97-ра «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации 

части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - 

местным товаропроизводителям на сертификацию продукции, на 

разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение 

обязательных требований технических регламентов»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 27.12.2012 

№ 412-ра «О внесении изменений в Административный регламент, 

утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 

14.03.2012 № 97-ра»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 27.12.2012 

№ 413-ра «О внесении изменений в Административный регламент, 

утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 

14.03.2012 № 95-ра»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 27.12.2012 

№ 414-ра «О внесении изменений в Административный регламент, 

утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 

14.03.2012 № 96-ра».

3. Распространить действие пункта 2 постановления на правоот-

ношения, возникшие с 14.03.2013.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-

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

от  26.12.2013 № 553-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в  муниципальную 
адресную  Программу по проведению  

капитального ремонта  многоквартирных 
домов на территории муниципального  

образования «Северодвинск» на 2013 год

 В целях приведения муниципальной адресной Программы в соот-

ветствие с лимитами предоставления финансовой поддержки на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов субъ-

ектам Российской Федерации в 2013 году и с итогами открытых кон-

курсов на право заключения договора подряда на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную адресную Программу по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2013 год, утвержденную 

постановлением Администрации Северодвинска  от 23.04.2013 № 

157-па, следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финанси-

рования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования  44 365 609,10 рублей, в том числе: 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства (далее-Фонд) –  20 667 562,10 рублей; средства 

местного бюджета – 11 162 839,52 рублей; средства областного 

бюджета – 5 880 366,10 рублей; средства собственников помещений 

–  6 654 841,38 рублей».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.2.1. Третий абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 

44 365 609,11 рублей, в том числе:

средства Фонда – 20 667 562,10 рублей;

средства местного бюджета – 11 162 839,52 рублей;

средства областного бюджета – 5 880 366,10 рублей;

средства собственников помещений многоквартирного дома – 

6 654 841,38 рублей.».

1.2.2. Таблицу 1 «Распределение объёмов финансирования Про-

граммы по направлениям расходования средств» изложить в сле-

дующей редакции:

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
 

Источники и направления      
финансирования

Объем 
финансирования  
на 2013 год,   руб.

В том числе    
по видам 

работ,  руб.

Всего по Программе 44 365 609,10

в том числе:                    

средства собственников помещений 
многоквартирного дома

6 654 841,38

средства  местного бюджета                  11 162 839,52

средства областного бюджета 5 880 366,10

средства Фонда                  20 667 562,10

Ремонт внутридомовых инженерных систем 14 252 319,20

Ремонт крыш                     12 946 600,93

Ремонт подвальных помещений     1 601 113,09

Утепление и ремонт фасадов      14 387 247,14

Установка коллективных (общедомовых) 
приборов потребления ресурсов 
и узлов управления     

1 178 328,74

Ремонт фундаментов многоквартирных 
домов, в том числе на свайном основании, 
расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

0

1.3. Приложения № 1, № 2, № 3 изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

 многоквартирных домов на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от  23.04.2013 № 157-па (в редакции от  26.12.2013 № 553-па)

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов муниципального образования «Северодвинск», 

в отношении которых планируется получение финансовых средств в рамках адресной Программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год
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кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ул. Профсоюзная, д. 2а 1942 - кирпич 3 2 1 595,90 1 403,30 1 223,50 68 част 5 964 955,49 2 786 230,69 792 742,59 1 491 238,88 894 743,33 3 738 21 509,2 12.2013

2 ул. Лесная, д. 52/28 1949 - кирпич 4 3 2 521,30 2 197,70 1 758,60 61 част 7 168 068,05 3 292 590,70 936 812,89 1 863 454,25 1 075 210,21 2 843 21 509,2 12.2013

3 пр. Ленина, д. 19 1949 - кирпич 4 3 2 348,50 2 065,20 1 896,50 76 част 7 800 000,00 3 643 380,00 1 036 620,00 1 950 000,00 1 170 000,00 3 321 21 509,2 12.2013

4 пр. Ленина, д. 33 1953 - кирпич 4 4 3 608,10 3 073,80 2 764,90 103 част 11 650 500,00 5 441 948,55 1 548 351,45 2 912 625,00 1 747 575,00 3 229 21 509,2 12.2013

5 ул. Советская, д. 54/5 1957 - кирпич 4-5 5 4 815,60 4 223,40 3 257,43 112 част 11 782 085,56 5 503 412,16 1 565 839,17 2 945 521,39 1 767 312,84 2 447 21 509,2 12.2013

ИТОГО 14 889,40 12 963,40 10 900,93 420 44 365 609,10 20 667 562,10 5 880 366,10 11 162 839,52 6 654 841,38 - - -
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Приложение № 2

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

 многоквартирных домов на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2013 год,  утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от  23.04.2013 № 157-па (в редакции от  26.12.2013 № 553-па)

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения в 2012 году муниципальной адресной Программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории
муниципального образования «Северодвинск» на 2013 год

N  
п/п

Наименование МО

Общая 
площадь  

МКД, 
всего

Количество  
жителей,   

зарегистри-
рованных в  

МКД на дату 
утверждения 
Программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I    
квартал

II    
квартал

III   
квартал

IV    
квартал всего: I    

квартал
II    

квартал
III   

квартал
IV     

квартал всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. тыс.руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Муниципальное       
образование «Северодвинск»

14 889,40 420 - - - 6 6 - - - 44 365,60910 44 365,60910

Приложение № 3

к муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта

 многоквартирных домов на территории муниципального образования

«Северодвинск» на 2013 год,  утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 

от  23.04.2013 № 157-па (в редакции от  26.12.2013 № 553-па)

РЕЕСТР
многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в муниципальной адресной Программе по проведению  

капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования
«Северодвинск» на 2013 год

№ 
п/п Адрес МКД
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руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ул. Профсоюзная, д. 2а 5 964 955,49 1 834 674,20 334 640,03 728,20 2 090 678,91 - 0,00 0,00 0,00 1 119,66 1 704 962,35 - 0,00 0,00

2 ул. Лесная, д. 52/28 7 168 068,05 2 732 404,00 73 575,00 967,40 1 582 398,00 - 0,00 159,60 386 973,71 1 828,50 2 392 717,34 - 0,00 0,00

3 пр. Ленина, д. 19 7 800 000,00 2 205 026,43 546 005,39 891,80 2 349 778,70 - 0,00 444,90 437 009,80 1 850,80 2 262 179,68 - 0,00 0,00

4 пр. Ленина, д. 33 11 650 500,00 3 619 204,30 152 716,80 1 296,00 3 424 668,00 - 0,00 384,40 585 600,00 3 150,76 3 868 310,90 - 0,00 0,00

5 ул. Советская, д. 54/5 11 782 085,56 3 861 010,27 71 391,52 1 615,00 3 499 077,32 - 0,00 397,20 191 529,58 3 580,00 4 159 076,87 - 0,00 0,00

ИТОГО 44 365 609,10 14 252 319,20 1 178 328,74 5 498,40 12 946 600,93 - 0,00 1 386,10 1 601 113,09 11 529,72 14 387 247,14 - 0,00 0,00

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 26.12.2013 №  550-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 

Северодвинска от 12.11.2010 № 417-па 
 

В  целях  уточнения  Перечня объектов особо  ценного   
движимого   имущества, закрепленного  за муниципаль-
ным автономным учреждением  «Центр культуры и об-
щественных мероприятий», и на основании обращения  
директора от 26.09.2013

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в  постановление  Администрации Северодвинска от 

12.11.2010 № 417-па  

«О создании муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры и общественных мероприятий» следующие изменения:

 1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Утвердить   перечень    объектов    особо     ценного   движимого       

имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муници-

пальным автономным учреждением «Центр культуры и общест-

венных мероприятий», согласно Приложению.».

1.2. Приложение «Перечень объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным автономным учре-

ждением «Центр культуры и общественных мероприятий»  изложить 

в прилагаемой редакции.

 2. Отделу   по   связям   со    средствами   массовой   информации    

Администрации

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
  Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин 

 Приложение

 к постановлению Администрации Северодвинска

 от 12.11. 2010  №  417-па  (в редакции от 26.12.2013 № 550-па)           

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

автономным учреждением «Центр культуры и общественных 
мероприятий», по состоянию на 30 июня 2013 года

№ 
п.п.

Наименование 
объекта

Инвен-
тарный
номер

Год ввода в 
эксплу-
атацию

Балансовая 
стоимость 
(тыс. руб.)

Остаточная 
стоимость, 
(тыс. руб.)

1
Микшерный пульт «Alien 
Yeath  GL» 2400-16 12 

444 2006 69,9 16,3

2
Проектор 6000 
«Benq»sp920p dlp. Black

660 2012 110,3 104,2

3
Экран 6 м. «Draper 
Rolleramic NTSC» 

665 2012 175,0 157,5

Итого 355,2 278,0
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  27.12.2013 №  557-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Признание граждан малоимущими в 
целях предоставления им жилых помещений 

по договорам социального найма»
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Порядком разработки, 
согласования и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в Админи-
страции Северодвинска, утвержденным распоряжением 
Администрации Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра,

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Признание граждан малои-

мущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам 

социального найма».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 15.06.2012 № 231-ра «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «При-

знание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее  постановление. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

Северодвинска  от 27.12.2013 № 557-па

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях предоставления им жилых поме-

щений по договорам социального найма» (далее по тексту – Услуга) 

и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последователь-

ность административных процедур и административных действий 

органов Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги 

на территории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Управления муниципального жилищного фонда Администрации 

Северодвинска (далее по тексту – УМЖФ).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные 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 

№ 3 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физи-

ческие лица.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать законные представители.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предо-

ставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефону: 58-37-96;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 

о предоставлении информации: УМЖФ, ул. Бойчука, д. 3, г. Северо-

двинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в отделе учета и распределения жилья УМЖФ (ул. Бойчука, 

д. 3, 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 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций);

- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по 

тексту – многофункциональный центр) (при наличии соглашений, 

заключенных между многофункциональным центром и органами, 

предоставляющими муниципальную услугу).

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

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные УМЖФ (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона 

для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей: 

понедельник, четверг с 14 часов до 17 часов, вторник с 9 часов до 

12 часов;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) УМЖФ, а 

также его должностных лиц (сотрудников УМЖФ);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 

отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника УМЖФ. Время 

разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности 

сотрудника УМЖФ, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого сотрудника УМЖФ 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 УМЖФ в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-

ральным 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 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УМЖФ, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы УМЖФ с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

УМЖФ, а также его должностных лиц (сотрудников УМЖФ);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных 

и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-
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лением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 

года № 408-пп.

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

щается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные УМЖФ, 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 рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 

УМЖФ, а также его должностных лиц (сотрудников УМЖФ).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Признание 

граждан малоимущими в целях предоставления им жилых поме-

щений по договорам социального найма».

2.1.2. Услуга предоставляется УМЖФ.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ; 

3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) закон Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 

78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося 

на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений и порядке при-

знания граждан малоимущими в Архангельской области» (далее по 

тексту – Областной закон); 

6) постановление Правительства Архангельской области об утвер-

ждении величины прожиточного минимума в Архангельской области 

за соответствующий период;

7) постановление Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных инфор-

мационных систем, обеспечивающих предоставление государ-

ственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 

муниципальных образований Архангельской области гражданам и 

организациям в электронной форме»;

8) постановление Главы Администрации Архангельской области 

от 30 декабря 2005 года № 243 «Об утверждении методики расчета 

показателей, необходимых для признания граждан малоимущими 

и предоставления им жилых помещений по договорам социального 

найма»;

9) решение муниципального Совета Северодвинска от 25 мая 

2006 года № 34 «Об установлении пороговых значений дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего нало-

гообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-

ставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма на территории муниципального 

образования «Северодвинск»; 

10) постановление Мэра Северодвинска от 20 октября 2008 года 

№ 212 «О средней расчетной рыночной стоимости одного ква-

дратного метра площади жилого помещения»;

11) распоряжение Мэра Северодвинска от 18 мая 2007 года № 

235р «Об утверждении Положения об Управлении муниципального 

жилищного фонда». 

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить сле-

дующие документы:

2.2.1.1. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостове-

ряющий его личность и подтверждающий гражданство РФ (за 

исключением случаев, предусмотренных международными дого-

ворами Российской Федерации) (оригинал и копия документа, 

заверяемая лицом, принимающим документы, или нотариально 

заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал и ксе-

рокопия документа, заверяемая лицом, принимающим документы).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги по форме, приве-

денной в Приложении № 2 к настоящему регламенту.

2.2.1.3. Документы о составе семьи гражданина-заявителя (сви-

детельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, судебные решения, копия поквартирной карточки, 

выписка из домовой (поквартирной) книги).

2.2.1.4. Копии правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимости, которые принадлежат на праве собственности гра-

жданину-заявителю и (или) членам его семьи (одиноко прожива-

ющему гражданину-заявителю) и право собственности на которые 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.

2.2.1.5. Копии документов, подтверждающих право собственности 

гражданина-заявителя и (или) членов его семьи (одиноко прожива-

ющего гражданина-заявителя) на транспортные средства (копии 

регистрационных документов на транспортные средства), отчет 

об оценке транспортного средства, принадлежащего гражданину-

заявителю и (или) членам его семьи (одиноко проживающему гра-

жданину-заявителю) на праве собственности.

2.2.1.6. Справки о начисленной и выплаченной заработной плате 

за расчетный период с указанием суммы удержанного и перечи-

сленного с нее налога на доходы физических лиц, а также справки 

(документы) об иных доходах гражданина-заявителя и всех членов 

его семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя за 

расчетный период, выданные работодателями (представителями 

нанимателей).

2.2.1.7. Копия книги учета доходов индивидуального предпри-

нимателя, применяющего патентную систему налогообложения, 

подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя за 

расчетный период, а также выписка из этой книги с указанием общей 

суммы доходов индивидуального предпринимателя за расчетный 

период. Сотрудник Администрации Северодвинска сопоставляет 

сведения из книги учета доходов индивидуального предприни-

мателя, применяющего патентную систему налогообложения, с 

выпиской из этой книги и возвращает книгу гражданину-заявителю.

2.2.1.8. Копии документов, подтверждающих суммы уплаченных 

(полученных) гражданином-заявителем или членами его семьи 

(одиноко проживающим гражданином-заявителем) алиментов в 

течение расчетного периода.

2.2.1.9. Документ, подтверждающий наличие согласия членов 

семьи гражданина-заявителя или их законных представителей на 

обработку персональных данных членов семьи гражданина-зая-

вителя, а также полномочие гражданина-заявителя действовать от 

имени указанных лиц при передаче персональных данных в Адми-

нистрацию Северодвинска (примерная форма приведена в прило-

жении № 1 к настоящему регламенту).

2.2.1.10. Копии документов, подтверждающих статус лиц, ука-

занных в дефисах первом - пятом пункта 4 статьи 3 Областного 

закона и пункте 5 приложения № 1 к Областному закону.

2.2.1.11. Выписка из индивидуального лицевого счета застрахо-

ванного лица, сформированная на основании сведений индивиду-

ального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования за расчетный период (в отношении 

граждан, не имевших доходов в течение расчетного периода). 

2.2.1.12. Справка о размере стипендий обучающихся в образо-

вательных организациях высшего образования, научно-иссле-

довательских организациях, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, слушателей духовных образо-

вательных организаций, выплачиваемых указанным лицам этими 

организациями в течение расчетного периода, а также о компенса-

ционных выплатах указанным лицам в период их нахождения в ака-

демическом отпуске по медицинским показаниям, приходящемся на 

расчетный период.

2.2.1.13. Справка о размере получаемой в течение расчетного 

периода пенсии, выплачиваемой по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, если она не облагается налогом на 

доходы физических лиц.

2.2.1.14. Документы, подтверждающие в течение расчетного 

периода доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая 

приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или 

земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся 
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в собственности три года и более, а также при продаже иного иму-

щества, находившегося в собственности три года и более.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно:

2.2.2.1. Копии правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимости, которые принадлежат на праве собственности гра-

жданину-заявителю и (или) членам его семьи (одиноко прожива-

ющему гражданину-заявителю) и право собственности на которые 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.

2.2.2.2. Документы органов (организаций) социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органов (организаций) службы занятости населения, копии доку-

ментов других государственных органов, органов местного самоу-

правления, подведомственных им организаций, осуществляющих 

социальные выплаты из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и других источников, о доходах гражданина-заявителя 

и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина-зая-

вителя за расчетный период.

2.2.2.3. Копии налоговых деклараций о доходах гражданина-зая-

вителя и всех членов его семьи или одиноко проживающего гра-

жданина-заявителя за расчетный период, заверенные налоговыми 

органами.

2.2.2.4. Копии документов организаций технической инвента-

ризации имущества (органов государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества) о стоимости принадлежащих гра-

жданину-заявителю, членам его семьи или одиноко проживающему 

гражданину-заявителю недвижимого имущества (кроме земельных 

участков).

2.2.2.5. Копии документов государственного кадастра недви-

жимости о стоимости земельных участков, принадлежащих гра-

жданину-заявителю, членам его семьи или одиноко проживающему 

гражданину-заявителю.

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме; 

4) посредством обращения в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (при наличии 

соглашений, заключенных между многофункциональным центром и 

органами, предоставляющими муниципальную услугу).

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

УМЖФ, ул. Бойчука, д.3, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-

менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, 

сотруднику отдела учета и распределения жилья УМЖФ.

Сотрудник отдела учета и распределения жилья УМЖФ не вправе 

требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-

вовыми актами.

2.2.4. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в отдел учета и распреде-

ления жилья УМЖФ.

2.3. Оставление заявления гражданина-заявителя без рассмо-

трения по существу

Решение об оставлении заявления гражданина-заявителя без 

рассмотрения по существу принимается при наличии следующих 

оснований:

1) гражданин-заявитель подал заявление не по месту жительства 

либо не по месту пребывания в случае, предусмотренном абзацем 

вторым пункта 2 статьи 6 Областного закона; 

2) гражданин-заявитель представил документы, оформление 

которых не соответствует требованиям, установленным феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации;

3) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов;

4) гражданин-заявитель не является гражданином Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления Услуги

2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (в день получения заявления);

2) рассмотрение представленных документов (4 дня со дня реги-

страции заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 11 дней после окончания рассмотрения представ-

ленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 дня со дня при-

нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги).

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

страции запроса заявителя.

2.4.3. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

(при наличии соглашений, заключенных между многофункцио-

нальным центром и органами, предоставляющими муниципальную 

услугу) срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги 

и при получении документов, являющихся результатом предостав-

ления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются сле-

дующие обстоятельства:

1) размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи гра-

жданина-заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-

заявителя), выше пороговых значений дохода;

2) стоимость имущества, находящегося в собственности гра-

жданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гра-

жданина-заявителя) и подлежащего налогообложению, превышает 

пороговые значения стоимости имущества. 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

Результатом предоставления Услуги являются:

1) распоряжение заместителя Главы Администрации Северо-

двинска по городскому хозяйству о признании граждан малои-

мущими для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;

2) распоряжение заместителя Главы Администрации Северо-

двинска по городскому хозяйству об отказе в признании граждан 

малоимущими для принятия на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих пре-

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

мирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).
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2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 

для предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копиро-

вания и заполнения в электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через мно-

гофункциональный центр (при наличии соглашений, заключенных 

между многофункциональным центром и органами, предоставля-

ющими муниципальную услугу);

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездей-

ствие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего 

Услугу, и решения органа Администрации, предоставляющего 

Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель Главы 

Администрации по городскому хозяйству.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные 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. Сотрудник отдела учета и распределения жилья УМЖФ, 

ответственный за прием и регистрацию документов, производит 

прием заявления с приложением документов лично от заявителя или 

его представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае если зая-

витель представил только те документы, которые указаны в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, УМЖФ запрашивает недостающую 

информацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»);

- оформление документов в соответствии с требованиями, уста-

новленными федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации;

- наличие у гражданина-заявителя гражданства Российской 

Федерации.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник 

уведомляет заявителя о наличии оснований для оставления заяв-

ления гражданина-заявителя без рассмотрения по существу, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-

лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов сотрудник на лицевой стороне в 

левом нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, рас-

шифровку подписи и дату) о соответствии документов предъяв-

ляемым настоящим пунктом требованиям, после чего заявление 

регистрируется сотрудником отдела учета и распределения жилья 

УМЖФ в Книге регистрации, в журнале входящих документов и на 

заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается 

уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов с указанием их перечня и даты их получения. 

Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему доку-

менты почтовым отправлением с описью вложения, в электронной 

форме, а также посредством обращения в многофункциональный 

центр (при наличии соглашений, заключенных между многофунк-

циональным центром и органами, предоставляющими муници-

пальную услугу). Специалист УМЖФ производит прием документов, 

после чего заявление регистрируется в электронной базе данных 

входящих документов и на заявлении ставится номер и дата реги-

страции. Заявителю в день регистрации заявления направляется по 

почте или иным соответствующим способом уведомление о полу-

чении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их 

перечня и даты их получения.

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. После регистрации заявления заявление и прилагаемые к 

нему документы передаются начальнику УМЖФ, который определяет 

сотрудника отдела учета и распределения жилья УМЖФ – ответст-

венного исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. Ответственный исполнитель в течение 4 дней со дня реги-

страции заявления проводит проверку представленных документов.

3.2.3. В случае наличия оснований для оставления заявления гра-

жданина-заявителя без рассмотрения по существу ответственный 

исполнитель готовит проект решения об оставлении заявления гра-

жданина-заявителя без рассмотрения по существу, который подпи-

сывается начальником отдела учета и распределения жилья УМЖФ 

в течение 7 дней со дня регистрации заявления. Заверенная копия 

этого решения направляется гражданину-заявителю в течение трех 

дней со дня принятия.

3.2.4. Ответственный исполнитель запрашивает документы, 

предусмотренные пунктом 2.2.2 настоящего регламента, если гра-

жданин-заявитель не представил их по собственной инициативе.

3.2.5. Ответственный исполнитель направляет запросы в нало-

говые органы, органы государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, органы учета транспортных 

средств, органы (организации) социальной защиты населения, 

органы (организации) службы занятости населения, органы Пен-

сионного фонда Российской Федерации, другие государственные 

органы, органы местного самоуправления, подведомственные им 

организации в целях проверки сведений о составе семьи, об источ-

никах доходов и о доходах, полученных гражданином-заявителем 

и членами его семьи (одиноко проживающим гражданином-заяви-

телем) в течение расчетного периода, проверки сведений об иму-

ществе, находящемся в собственности гражданина-заявителя 

и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-зая-

вителя) и подлежащем налогообложению, в том числе о его наличии 

(отсутствии).

  

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

3.3.1. Ответственный исполнитель определяет размер дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 

(дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), и размер 

стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-

заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-

заявителя) и подлежащего налогообложению, который оформляется 

справкой, подписываемой начальником отдела учета и распреде-

ления жилья УМЖФ.

3.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

Услуги, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего регламента, 

ответственный исполнитель готовит проект решения о признании 
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гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина-заявителя) малоимущими для принятия на учет и пре-

доставления жилого помещения по договору социального найма 

и осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом 

Администрации Северодвинска в срок, не превышающий 9 дней.

Решение подписывается заместителем Главы Администрации по 

городскому хозяйству (в течение 2 дней).

3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

Услуги, предусмотренных пунктом 2.5.1 настоящего регламента, 

ответственный исполнитель готовит проект решения об отказе в 

признании гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко про-

живающего гражданина-заявителя) малоимущими для принятия 

на учет и предоставления им жилого помещения по договору соци-

ального найма и осуществляет его согласование в соответствии 

с Регламентом Администрации Северодвинска в срок, не превы-

шающий 9 дней.

Решение подписывается заместителем Главы Администрации по 

городскому хозяйству (в течение 2 дней).

3.4. Выдача результата предоставления Услуги 

Заверенная копия решения о признании (отказе в признании) гра-

жданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего 

гражданина-заявителя) малоимущими для принятия на учет и пре-

доставления им жилого помещения по договору социального найма 

выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется по 

почте по адресу, указанному в заявлении, через многофункциональный 

центр (при наличии соглашений, заключенных между многофункци-

ональным центром и органами, предоставляющими муниципальную 

услугу) в течение 3 дней после подписания. При принятии решения об 

отказе в признании гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко 

проживающего гражданина-заявителя) малоимущими для принятия на 

учет и предоставления жилого помещения по договору социального 

найма гражданину-заявителю также направляется заверенная копия 

справки, указанной в пункте 3.3.1 настоящего регламента.

При получении результата предоставления Услуги заявитель 

лично расписывается на документе, который остается в УМЖФ, и 

ставит дату получения.

При направлении результата предоставления Услуги заявителю 

иным способом сотрудник отдела учета и распределения жилья 

УМЖФ указывает дату и № исх. сообщения в Книге регистрации.

При выборе заявителем способа получения результата Услуги в 

многофункциональном центре (при наличии соглашений, заклю-

ченных между многофункциональным центром и органами, предо-

ставляющими муниципальную услугу) результат Услуги передается 

представителю многофункционального центра не позднее, чем за 2 

рабочих дня до окончания срока предоставления Услуги.

 

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется начальником УМЖФ в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть 

оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 

настоящего 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 нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-

ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у 

заявителя;

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

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ УМЖФ, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

УМЖФ – начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела учета 

и распределения жилья УМЖФ - начальнику отдела учета и распре-

деления жилья УМЖФ, начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела учета и 

распределения жилья УМЖФ – начальнику УМЖФ;

- на решения и действия (бездействие) начальника УМЖФ – 

заместителю Главы Администрации Северодвинска по городскому 

хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 

Администрации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру 

Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 

информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-

дения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

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

циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

муниципальную услугу), с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 

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

может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-

1     Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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жданина, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-

чением 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 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-

сматривающее 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 документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

указанного 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 рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-

зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1   

к административному регламенту,

утвержденному постановлением

Администрации Северодвинска

от  27.12.2013   № 557-па

______________________________
(руководителю органа местного самоуправления, 

подразделения) от гражданина(ки)

______________________________
(фамилия, имя и отчество)

паспорт _______________________
(серия и номер паспорта,

______________________________
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу

______________________________
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
На обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие ________________________________________________
                                            (наименование и адрес органа местного самоуправления)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 

данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных в целях пре-

доставления муниципальной услуги «Признание граждан малои-

мущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам 

социального найма», а именно на совершение действий, предусмо-

тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных 

данных», а также уполномочиваю _____________________________

___________________________________________________________  

действовать от моего имени при передаче персональных данных в 

____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хра-

нения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

___________________    ________________________ 
                                 (подпись)                           (фамилия и инициалы)

 «____»  ___________ 20___г.

Примечание. Согласие на обработку персональных данных недее-

способных лиц подписывают их законные представители.

Приложение № 2 

к административному регламенту,

утвержденному постановлением

Администрации Северодвинска

от  27.12.2013  № 557-па  

 __________________________________
(руководителю органа местного самоуправления, 

подразделения)

от гражданина(ки) –

 заявителя 

__________________________________
 (фамилия, имя и отчество)

СНИЛС № (при наличии) 

ИНН № (при наличии)

Контактный телефон 

проживающего(ей) по адресу  

__________________________________
 (адрес регистрации по месту жительства)

__________________________________
  (адрес регистрации по месту пребывания) 

__________________________________
(руководителю органа местного самоуправления, 

подразделения)

 от гражданина(ки) –

члена семьи заявителя 

__________________________________
 (фамилия, имя и отчество)

СНИЛС № (при наличии) 

ИНН № (при наличии)

Контактный телефон 

проживающего(ей) по адресу  

__________________________________
 (адрес регистрации по месту жительства)

__________________________________
  (адрес регистрации по месту пребывания) 

 З А Я В Л Е Н И Е

 Прошу признать меня  и членов моей семьи малоимущими (ей, 

им) для принятия на учет и предоставления жилого помещения по 

договору социального найма.

  Перечень источников доходов, полученных в течение расчетного 

периода:

1.

2.

 Перечень имущества, находящегося в собственности и подле-

жащего налогообложению:

1.

2.

 К заявлению прилагаю документы для признания меня и членов 

моей семьи малоимущими для принятия на учет и предоставления 

жилого помещения по договору социального найма:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

6. ________________________________________________________

 Достоверность и полноту всех представленных сведений и доку-

ментов подтверждаю.

 

(подпись заявителя)  (фамилия и инициалы)

(подписи членов семьи)  (фамилии и инициалы)

“____”  ____________   20       г.

(дата)
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Приложение № 3 

к административному регламенту, утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска 

от 27.12.2013   № 557-па

 

Блок-схема предоставления Услуги
Заявитель представляет заявление и документы  

в Управление  муниципального жилищного фонда  

Администрации Северодвинска, ул. Бойчука, д. 3

Выдача результата предоставления Услуги

Представлены 

документы, пред-

усмотренные п.п. 

2.2.1, в документах 

отсутствуют осно-

вания для остав-

ления заявления 

без рассмотрения 

по существу, уста-

новленные  п. 2.3

Запрос  недостающей для 

предоставления Услуги 

информации, при необхо-

димости направление доку-

ментов на согласование

Представлены 

документы, пред-

усмотренные п.п. 

2.2.1, 2.2.2, в доку-

ментах отсут-

ствуют основания 

для оставления 

заявления без 

рассмотрения по 

существу, уста-

новленные  п. 2.3

Специалист проводит проверку пред-

ставленных документов 

 Отсутствуют основания для 

отказа в предоставлении 

Услуги, предусмотренные 

п. 2.5

Решение о предоставлении 

Услуги

Имеются основания для 

отказа в предоставлении 

Услуги, предусмотренные 

п. 2.5

Решение об отказе в предо-

ставлении Услуги

Наличие в пред-

ставленных доку-

ментах оснований 

для оставления 

заявления без 

рассмотрения по 

существу, уста-

новленных  п. 2.3

Принятие решения 

об оставлении 

заявления без 

рассмотрения 

по существу и 

направление его 

копии заявителю

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

от 26.12.2013 № 554-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в 
постановление Администрации

Северодвинска от 13.12.2013 № 519-па 
 
В целях организации работы комиссии по проведению 
аукционов по передаче в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в муниципальной собственности 
Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить постановление Администрации Северодвинска от 

13.12.2013 № 519-па «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации Северодвинска от 16.03.2012 № 98-па» пунктом 3 следу-

ющего содержания:

«3. Действия настоящего постановления распространить на пра-

воотношения, возникшие с 13.12.2013». 

2. 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 16.01.2014  № 9-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О проезде граждан, достигших возраста 70 лет, 
в дежурном поезде узкоколейной железной 

дороги «п. Водогон – п. Белое Озеро» в 2014 году

 В  целях  оказания  мер  социальной  поддержки  отдель-
ным  категориям  граждан и в   соответствии   с  решением  
Совета  депутатов  Северодвинска  от  12.12.2013   № 42  
«О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить   гражданам,   достигшим   возраста   70   лет   и   

старше, зарегистрированным и постоянно проживающим в п. Белое 

Озеро муниципального образования «Северодвинск» (далее – гра-

ждане), с 01.01.2014 по 31.12.2014 право бесплатного  проезда  в  

дежурном  поезде  узкоколейной  железной  дороги  по  маршруту 

«п. Водогон – п. Белое Озеро» в количестве 5 оборотных поездок в 

месяц при предъявлении паспорта гражданина Российской Феде-

рации и проездного документа, выданного перевозчиком.

 2. Управлению  социального  развития,  опеки  и  попечительства  

Администрации Северодвинска разработать и утвердить порядок пре-

доставления субсидий на возмещение недополученных доходов транс-

портных организаций, связанных с перевозкой граждан, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, в дежурном поезде узкоколейной 

железной дороги по маршруту «п. Водогон – п. Белое Озеро».

3. Отделу  по  связям  со  СМИ  Администрации  Северодвинска  

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 30.12.2013 № 559-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О создании Общественного совета
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании

«Северодвинск»
 

В целях повышения эффективности мероприятий, на-
правленных на развитие и совершенствование жи-
лищно-коммунального хозяйства, бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг, обеспечения бла-
гоприятных и безопасных  условий проживания граждан, 
привлечения граждан к активному  участию в решении 
проблем жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «Северодвинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства в муниципальном образовании «Северодвинск».

2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете 

по вопросам жилищно–коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании «Северодвинск».

3. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска подготовить 

предложения по составу Общественного совета из числа представи-

телей собственников помещений в многоквартирных домах, управ-

ляющих и ресурсоснабжающих организаций, органов местного 

самоуправления, общественных организаций Северодвинска.
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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 городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

 Северодвинска

 от 30.12.2013  № 559-па

 Положение 
об Общественном совете по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
«Северодвинск»

 

1. Общие положения, цели и задачи Общественного совета

 1.1. Общественный  совет  по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства   в муниципальном образовании «Северодвинск»   (далее - 

Совет) создан в целях обеспечения эффективного взаимодействия 

собственников помещений в многоквартирных домах с органами 

местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, 

управляющими организациями, а также участия общественности в 

решении вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

территории муниципального образования «Северодвинск».

 1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом при 

Администрации Северодвинска.

 1.3. Основными задачами Совета являются:

 1.3.1. Привлечение жителей города к реализации государст-

венной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

 1.3.2. Выработка предложений по определению основных направ-

лений развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования «Северодвинск».

 1.3.3. Обобщение и анализ общественного мнения, подготовка 

предложений по решению вопросов в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства муниципального образования «Северодвинск».

 1.3.4. Анализ действующих правовых актов и обсуждение про-

ектов правовых актов, направленных на совершенствование нор-

мативной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «Северодвинск».

1.3.5. Осуществление общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих органи-

заций, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК.

 1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, 

гласности, коллегиальности.

2. Состав Совета

 2.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности представителей собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, управляющих и ресурсоснабжающих органи-

заций, ТСЖ, ЖСК, органов местного самоуправления, общественных 

организаций Северодвинска. Совет выбирает из своего состава 

председателя, заместителя председателя и секретаря Совета.

 2.2. Совет формируется в количестве 17 человек. Персональный 

состав утверждается постановлением Администрации Северо-

двинска на основе предложений, поступивших от граждан, их объ-

единений, юридических лиц, органов местного самоуправления 

Северодвинска.

 2.3. Для членов Совета представляются  квоты:

 - собственники помещений в многоквартирных домах – 3 

человека;

 - управляющие организации, ТСЖ, ЖСК – 3 человека;

 - ресурсоснабжающие организации – 3 человека;

 - городской Совет ветеранов войны и труда – 1 человек; 

 - депутаты Совета депутатов Северодвинска – 2 человека;

 - Администрация Северодвинска – 3 человека;

 - представители иных организаций – 2 человека.

 2.4. Персональный состав утверждается сроком на 1 год. По 

истечении года персональный состав Совета утверждается в новом 

составе.

2.5. Организует деятельность Совета председатель, а в его отсут-

ствие – заместитель председателя Совета.

2.6. Председатель Совета:

- координирует и направляет работу Совета;

- созывает заседания Совета;

- председательствует на заседаниях Совета, утверждает план 

работы Совета;

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых 

Советом решений.

2.7. Секретарь Совета:

- информирует членов Совета о времени и месте проведения 

заседания Совета;

- готовит рабочие материалы к заседанию Совета;

- ведет протокол заседания Совета.

3. Полномочия Совета

 3.1. Совет для выполнения возложенных на него задач вправе:

 3.1.1. Приглашать для участия в своем заседании и заслушивать долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих, 

подрядных организаций, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК.

 3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от руко-

водителей органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих, 

управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК материалы, необходимые для 

выполнения возложенных на Совет задач.

 3.1.3. Выступать с инициативой проведения и организовывать 

совещания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципального образования «Северодвинск».

 3.1.4. Вносить предложения по повышению эффективности управ-

ления жилищно-коммунальным хозяйством, энерго-, ресурсос-

бережения, качества обслуживания населения, благоустройства 

придомовых территорий.

 3.1.5. Осуществлять общественный контроль над соблюдением 

прав потребителей и исполнителей услуг в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства.

 3.1.6. Изучать и обобщать опыт других муниципальных 

образований.

 3.1.7. Проводить общественную экспертизу проектов норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления Северо-

двинска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

 3.1.8. Размещать информацию о работе Совета в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Администрации 

Северодвинска.

3.2. Заключения Совета по результатам общественной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, принимаемых органом 

местного самоуправления по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, размещаются на официальном сайте Администрации 

Северодвинска.

3.3. Совет вправе представлять в соответствующие органы пред-

ложения о привлечении к ответственности лиц, по вине которых не 

выполняются решения органов власти, ставить вопрос о проведении 

проверки в отношении должностных лиц, привлечении их к дисци-

плинарной, административной и иной ответственности.

3.4. Должностные лица органов местного самоуправления 

обязаны оказывать содействие членам Совета в исполнении ими 

полномочий, установленных настоящим Положением.

 

4. Порядок работы Совета

 4.1. Совет осуществляет работу в соответствии с планом работы, 

который формируется председателем Совета на основе предло-

жений членов Совета или Мэра Северодвинска.

 4.2. Основной формой работы Совета являются заседания. Засе-

дания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал.

 4.3. Член Совета принимает личное участие в работе заседаний 

Совета и вправе свободно высказывать свое мнение по любому 

вопросу жилищно-коммунального хозяйства, соблюдая при этом 

общепринятые этические нормы и правила поведения в обществе. 

В случае невозможности прибытия на заседание член Совета забла-

говременно извещает об этом председателя, заместителя предсе-

дателя или секретаря Совета.

4.4. Проект повестки дня заседания Совета определяется пред-

седателем Совета на основе плана работы и поступивших предло-

жений членов Совета.

4.5. На заседание Совета могут быть приглашены авторы рас-

сматриваемых проектов нормативных правовых актов по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, представители органов 
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местного самоуправления, ресурсоснабжающих, подрядных орга-

низаций, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, специалисты, экс-

перты в области жилищно-коммунального хозяйства.

 4.6. Заседания Совета являются открытыми.

4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины от установленной численности членов Совета. 

Решения  принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. При равенстве голосов «за» и «против» 

голос председателя является решающим. 

 4.8. Решения Совета доводятся до сведения всех субъектов вза-

имоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства через 

средства массовой информации.

 4.9. Отсутствие члена Совета на заседаниях более двух раз 

подряд без уважительной причины, установленное решением 

Совета, смерть члена Совета, личное заявление на имя предсе-

дателя (заместителя председателя) Совета являются основаниями 

для прекращения полномочий члена Совета. Председатель (заме-

ститель председателя) Совета направляет письмо в Админист-

рацию Северодвинска с извещением о прекращении полномочий 

члена Совета и открытии вакансии, которая заполняется Админис-

трацией Северодвинска в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, в течение 1 месяца со дня получения соответству-

ющего письма председателя (заместителя председателя) Совета.

 4.10. Протокол заседания Совета подписывается председателем 

и секретарем.

 4.11. Совет вправе иметь свой бланк, на котором оформляются 

протоколы, решения, запросы, обращения, заключения.

 4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Совета осуществляется Администрацией Северодвинска.

   

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.12.2013  № 558-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об отмене  постановления Администрации 
Северодвинска от 25.02.2013 № 69-па

 В связи с изменениями законодательства,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отменить постановление Администрации Северодвинска от 

25.02.2013 № 69-па «Об утверждении административного регла-

мента по осуществлению муниципального контроля за разме-

щением и использованием рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.12.2013 №  560-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты  
Администрации Северодвинска

Во исполнение требований федерального законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в следующие муниципальные правовые акты:

 1.1. В  пункте 2.3  постановления  Администрации  Северодвинска  

от 10.02.2010 № 51-па (ред. от 13.06.2012) «О создании муници-

пального автономного учреждения «Парк культуры и отдыха»:

 - из состава наблюдательного совета исключить Усова А.Ф., заме-

стителя Главы Администрации по социальным вопросам;

 - в состав наблюдательного совета включить Пестову Я.В., 

ведущего специалиста Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Северо-

двинска в качестве члена совета.

 1.2. В пункте  2.3 постановления  Администрации  Северодвинска 

от 12.11.2010 

№ 417-па «О создании муниципального автономного учреждения 

«Центр культуры и общественных мероприятий»:

 - из состава наблюдательного совета исключить Ручкину 

А.В., главного специалиста финансово-экономического отдела 

Управления культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска;

 - в состав наблюдательного совета включить Левкину Т.М., 

главного специалиста Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Северо-

двинска в качестве члена совета.

 1.3. В пункте 2.4  постановления Администрации   Северодвинска 

от 11.04.2011 № 139-па (ред. от 13.06.2012) «О создании муници-

пального автономного учреждения культуры «Северодвинский 

Дворец молодежи («Строитель»)»:

 - из состава наблюдательного совета исключить Усова А.Ф., заме-

стителя Главы Администрации по социальным вопросам;

 - в состав наблюдательного совета включить Пестову Я.В., 

ведущего специалиста Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Северо-

двинска в качестве члена совета.

1.4. В  пункте  2 постановления Администрации Северодвинска 

от 14.03.2011  № 78-па (ред. от 13.06.2012) «О переименовании АУ 

«Северодвинское агентство социальной рекламы»:

 - из состава наблюдательного совета исключить Усова А.Ф., заме-

стителя Главы Администрации по социальным вопросам;

 - в состав наблюдательного совета включить Пестову Я.В., 

ведущего специалиста Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Северо-

двинска в качестве члена совета.

 1.5. В пункте 2.3 постановления  Администрации  Северодвинска  

от 07.12.2011 

№ 521-па (ред. от 13.06.2012) «Об изменении типа муниципального 

учреждения культуры «Северодвинский драматический театр»: 

- включить в состав наблюдательного совета Пестову Я.В., 

ведущего специалиста Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Администрации Северо-

двинска в качестве члена совета.

2. 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  30.12.2013 №  561-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении перечня общегородских
праздников и мероприятий на 2014 год

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей муниципального образо-
вания «Северодвинск» услугами учреждений культуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень общегородских праздников и 

мероприятий на 2014 год.

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
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Утвержден

 постановлением

 Администрации Северодвинска

 от 30.12.2013  №  561-па

Перечень общегородских праздников и мероприятий  
на 2014 год

№
п/п

Наименование праздника, мероприятия
Сроки 

проведения

1.
Городской праздник «Встреча Нового 2014 года» 01 января

2. День российской науки февраль

3.
День памяти воинов-интернационалистов (25-я 
годовщина вывода советских войск из Афганистана)

февраль

4.
Городской праздничный вечер, посвященный 
Дню защитника Отечества

февраль

5. Всероссийские соревнования «Лыжня России – 2014» февраль

6. Народное гуляние «Масленица» март

7.
Городской праздничный вечер, посвященный 
Международному женскому дню 8 марта

март

8. День моряка-подводника март

9. День работника культуры март

10.
Традиционная легкоатлетическая эстафета воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений

3 декада 
апреля

11. Международный день солидарности трудящихся 1 мая

12.
Традиционная 59-я Первомайская 
легкоатлетическая эстафета

май

13.
Праздничные мероприятия, посвященные 69-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

май

14. Международный день семьи май

15. Городской праздник «Последний звонок» май

16.
Городские праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России

июнь

17. ХIV традиционный Чемпионат Северодвинска по стритболу июнь

18. Мероприятия, посвящённые Дню российской молодёжи июнь

19.
Городские праздничные мероприятия,  посвященные 
Дню города и Дню Военно-Морского Флота

июль

20.
Мероприятия, посвященные Дню 
Воздушно-десантных войск

август

21.
Спортивный праздник, посвященный 
Всероссийскому Дню физкультурника

9 августа

20. Городской праздник «День спорта» 10 сентября

21. День знаний сентябрь

22.
Городской праздничный вечер, посвященный 
Дню пожилого человека

октябрь

23. Традиционная матчевая встреча ветеранов спорта октябрь

24. День памяти жертв политических репрессий октябрь

26.
Городской торжественный вечер, 
посвященный Дню народного единства 

ноябрь

27. Городской праздничный вечер, посвященный Дню матери ноябрь

28. 43-и Ломоносовские чтения ноябрь

29. Мероприятия в рамках декады инвалидов декабрь

30.
Мероприятия, посвященные Дню 
Конституции Российской Федерации

декабрь

31. Городской праздник «Встреча Нового 2015 года» декабрь

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.12.2013 № 564-па

г.Северодвинск Архангельской области 
      

О комиссии по разработке, 
утверждению и контролю 

за выполнением муниципальных
программ 

  

В целях реализации положений Федерального закона 
от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием бюд-
жетного процесса» в части внесения изменений в статью 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 
совершенствования процесса разработки и реализации 
муниципальных программ в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по разработке, утверждению и контролю 

за выполнением муниципальных программ.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по разработке, 

утверждению и контролю за выполнением муниципальных программ.

3. Признать утратившими силу следующие муниципальные пра-

вовые акты:

- распоряжение Мэра Северодвинска от 20.05.2008 № 119-р «О 

создании комиссии по разработке, утверждению и контролю за 

выполнением муниципальных целевых программ»;

- распоряжение Мэра Северодвинска от 19.06.2009 № 170-р 

«О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 

20.05.2008 № 119-р «О создании комиссии по разработке, утвер-

ждению и контролю за выполнением муниципальных целевых 

программ»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 28.09.2010 

№ 272-ра «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северо-

двинска от 20.05.2008 № 119-р»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 09.06.2012 

№ 223-ра «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северо-

двинска от 20.05.2008 № 119-р».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-

мическим вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 30.12.2013 № 565-па    

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 
в муниципальную ведомственную

целевую программу «Модернизация 
муниципальных учреждений культуры и школ 
искусств Северодвинска на 2013-2015 годы» 

В целях уточнения объемов финансирования меропри-
ятий программы, на основании решения Совета депута-
тов Северодвинска от 19.12.2013 № 46 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Северодвинска «О 
местном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Модернизация муниципальных учреждений культуры и школ 

искусств Северодвинска на 2013-2015 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 352-па (в 

редакции от 05.12.2013 № 492-па), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Объёмы и источники финан-

сирования программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и 
источники 

финансирования 
программы

Общий объем финансирования - 16 393,7 тысячи рублей,   
в том числе:  
средства местного бюджета - 15 376,6  тысячи рублей;    
внебюджетные источники – 1017,1 тысячи рублей       

1.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 16 393,7  

тысячи рублей, в том числе средства местного бюджета – 15 376,6 

тысячи рублей, из них средства от приносящей доход деятельности 

учреждений – 1017,1 тысячи рублей.».

1.2.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования Про-

граммы по источникам, направлениям расходования средств и 

годам» изложить в следующей редакции: 
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(тысяч рублей в ценах 2012 года)

Источники и направления 
финансирования

Объем 
финансирования, 

всего
2013 2014 2015

Всего по программе, в том числе: 16 393,7 7 437,7 4 352,0 4 604,0

местный бюджет 15 376,6 7 353,6 4 023,0 4 000,0

внебюджетные источники 1 017,1 84,1 329,0 604,0

Капитальные вложения,                
в том числе:                        

12 108,0 5351,0 2855,0 3902,0

местный бюджет 11 335,0 5296,0 2639,0 3400,0

внебюджетные источники 773,0 55,0 216,0 502,0

Прочие нужды,                        
в том числе:                        

4285,7 2086,7 1497,0 702,0

местный бюджет                      4041,6 2057,6 1384,0 600,0

внебюджетные источники              244,1 29,1 113,0 102,0

1.3. Приложение № 1 «Перечень мероприятий Программы» 

изложить в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

 Приложение № 1 

 к муниципальной ведомственной целевой программе

 «Модернизация муниципальных учреждений культуры 

 и школ искусств Северодвинска на 2013-2015 годы», 

 утвержденной постановлением Администрации 

 Северодвинска  от 31.08.2012 № 352-па 

 (в редакции   от  30.12.2013  №   565-па) 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Заказчик / исполнитель
Срок начала/ 

окончания 
работ

Источники 
финансирования

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

реализации мероприятия
всего 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Внедрение информационных технологий

1.1

Оснащение библиотек  МБУ «МБС» 
лицензионным программным 
обеспечением: приобретение 
9 программ для обеспечения 

работы АБИС ИРБИС,  адресной 
маршрутизации, учета интернет-
трафика, защиты от вредоносных 

программ,  перевода текстов, прожига 
и копирования компакт-дисков, 

перевода изображений документов в 
электронные редактируемые форматы

УКиОС / МБУ «МБС»; 
организации, определенные 

в соответствии с 
Федеральным законом  от 

21.07.2005 № 94-ФЗ

февраль 2013/ 
декабрь 2015

местный бюджет 600,0 300,0 100,0 200,0

Приобретение для библиотек МБУ 
«МБС» 9 лицензионных программ:

в 2013 году – 3 программы,
в 2014 году – 2 программы,
в 2015 году – 4 программы

внебюджетные 
источники

4,0 0,0 2,0 2,0

всего 604,0 300,0 102,0 202,0

1.2

Оснащение МБУК «Северодвинский 
городской краеведческий музей»  4 

мультимедийными программами 
по природе родного края

УКиОС / МБУК «СГКМ»; 
организации, определенные 

в соответствии с 
Федеральным законом  от 

21.07.2005 № 94-ФЗ

январь 2014/ 
декабрь 2014

местный бюджет 154,0 0,0 154,0 0,0 Приобретение для МБУК  «СГКМ» 
4 мультимедийных программ по 

природе родного края. Разработка 
на их основе собственного 

мультимедийного продукта  для 
проведения интерактивных 
занятий, экскурсий, лекций 

в экспозициях «Экология 
Северодвинска», «Жизнь Белого 

моря» и «Природа северной тайги»

внебюджетные 
источники

6,0 0,0 6,0 0,0

всего 160,0 0,0 160,0 0,0

1.3
Оснащение Центральной библиотеки 
им. Н.В. Гоголя RFID- оборудованием

УКиОС / МБУ «МБС»; 
организации, определенные 

в соответствии с 
Федеральным законом  от 

21.07.2005 № 94-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2015

местный бюджет 1 800,0 1 600,0 0,0 200,0 Оснащение к концу 2015 года 
Центральной библиотеки им. Н.В. 

Гоголя  RFID- оборудованием.
Увеличение количества 

документов, оснащенных тэгами:
в 2013 году - 4000 экз.,
в 2014 году - 8000 экз.,
в 2015 году - 12000 экз.
Увеличение количества 

посещений сайта МБУ «МБС»:
в 2013 году - 33700 посещений,
 в 2014 году - 34700 посещений,
 в 2015 году - 35700 посещений

внебюджетные 
источники

2,0 0,0 0,0 2,0

всего 1 802,0 1 600,0 0,0 202,0

1.4
Художественное решение и 

изготовление интерактивного 
макета Усолья с. Нёнокса

УКиОС / МБУК «СГКМ»; 
организации, определенные 

в соответствии с 
Федеральным законом  от 

21.07.2005 № 94-ФЗ

январь 2014- 
декабрь 2014

местный бюджет 431,0 50,0 381,0 0,0
Создание к концу 2014 года нового 

экспоната - интерактивного 
макета Усолья Нёноксы

внебюджетные 
источники

9,0 0,0 9,0 0,0

всего 440,0 50,0 390,0 0,0

1.5

Оснащение учебным оборудованием 
(мультимедийным проектором и 
интерактивной доской) кабинета 

музыкально-эстетического 
развития  МБОУ ДОД «ДМШ № 3»

УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ
 № 3»; организации, 

определенные в соответствии 
с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ

январь 2014 / 
декабрь 2014

местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0 Приобретение для  кабинета 
музыкально-эстетического 

развития детей  МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 3» учебного оборудования:  
мультимедийного проектора 

и интерактивной доски

внебюджетные 
источники

10,0 0,0 10,0 0,0

всего 160,0 0,0 160,0 0,0

1.6

Приобретение сканера для 
оцифровки старопечатных книг, 

уникальных изданий Мемориальной 
библиотеки Бахтиных

УКиОС / МБУК «СГКМ»; 
организации, определенные 

в соответствии с 
Федеральным законом  от 

21.07.2005 № 94-ФЗ

январь 2014 / 
декабрь 2014

местный бюджет 198,0 0,0 198,0 0,0 Приобретение в 2014 году МБУК 
«СГКМ» сканера для оцифровки 
старопечатных книг, уникальных 

изданий Мемориальной 
библиотеки Бахтиных

внебюджетные 
источники

2,0 0,0 2,0 0,0

всего 200,0 0,0 200,0 0,0

1.7

Оснащение современным учебным 
оборудованием (сканером /

принтером формата А3, графическими 
планшетами, интерактивной доской, 
фотооборудованием) компьютерного 

класса МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа № 2»

УКиОС / МБОУ ДОД «ДХШ
 № 2»; организации, 

определенные в соответствии 
с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ

февраль 2013/ 
декабрь 2014

местный бюджет 800,0 450,0 350,0 0,0 Приобретение  учебного 
оборудования для компьютерного 

класса МБОУ ДОД «ДХШ 
№ 2»: сканера/принтера 

формата А3, графических 
планшетов, интерактивной 
доски, фотооборудования

внебюджетные 
источники

200,0 50,0 150,0 0,0

всего 1 000,0 500,0 500,0 0,0
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2 Мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и школ искусств

2.1
Оснащение концертного зала МАУ 
«Центр культуры и общественных 

мероприятий» мебелью (креслами)

УКиОС / МАУ «ЦКиОМ»; 
организации, определенные 

в соответствии с 
Федеральным законом  от 

18.07.2011 № 223-ФЗ

январь 2015 / 
декабрь 2015

местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

Обновление кресел в концертном 
зале МАУ «ЦКиОМ»

внебюджетные 
источники

500,0 0,0 0,0 500,0

всего 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0

2.2

Оснащение фондохранилищ и 
экспозиционных залов МБУК 
«Северодвинский городской 

краеведческий музей» специальным 
фондовым оборудованием, приборами 

для определения  и поддержания 
температурно-влажностного 

режима и уровня освещенности

УКиОС / МБУК «СГКМ»; 
организации, определенные 

в соответствии с 
Федеральным законом  от 

21.07.2005 № 94-ФЗ

ноябрь 2013 / 
декабрь 2014

местный бюджет 750,0 550,0 200,0 0,0 Приобретение в 2013 году 
специального фондового 

оборудования (шкафа 
архивного металлического, 

специализированного шкафа-
хранилища; шкафа каталожного, 

оружейного сейфа,  бескислотного 
картона для хранения 

редких книг и документов); 
приборов учета температурно-

влажностного режима и условий 
освещенности (увлажнителей 
воздуха, пылесоса с водяным 
фильтром, тепловентиляторов 

керамических, люксметра, 
термогигрометра, психометра)

внебюджетные 
источники

5,0 5,0 0,0 0,0

всего 755,0 555,0 200,0 0,0

2.3
Оснащение учебных классов  

МБОУ ДОД «ДХШ № 2»  учебным 
оборудованием (мольбертами)

УКиОС / МБОУ ДОД «ДХШ 
№ 2»; организации, 

определенные в соответствии 
с Федеральным законом  

от 21.07.2005 № 94-ФЗ

январь 2014 / 
декабрь 2014

местный бюджет 180,0 0,0 180,0 0,0 Обновление учебного 
оборудования. Приобретение 
для МБОУ ДОД «ДХШ № 2»  50 
современных мольбертов  для 

обеспечения учебного процесса

внебюджетные 
источники

45,0 0,0 45,0 0,0

всего 225,0 0,0 225,0 0,0

2.4

Оснащение  концертного 
зала МБОУ ДОД «ДМШ 

№ 36» музыкальным 
инструментом (роялем)

УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 36»; организации, 

определенные в соответствии 
с Федеральным законом  

от 21.07.2005 № 94-ФЗ

январь 2014/ 
декабрь 2014

местный бюджет 980,0 0,0 980,0 0,0
Приобретение в 2014 году 

рояля в концертный зал 
МБОУ ДОД «ДМШ № 36»

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.5

Оснащение  учебных классов МБОУ 
ДОД «ДМШ № 3», МБОУ ДОД «ДМШ 

№ 36» и  МБОУ ДОД «ДМШ № 34» 
музыкальными инструментами

УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 3», МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 36» МБОУ ДОД «ДШИ 

№ 34»; организации, 
определенные в соответствии 

с Федеральным законом  
от 21.07.2005 № 94-ФЗ

март 2013 / 
декабрь 2015

местный бюджет 749,6 349,6 200,0 200,0 Приобретение:                                            
в 2013 году - 2 инструментов 

для ДМШ № 3, 4 инструментов 
для ДМШ № 36 и  1 инструмента 

для ДМШ № 34;
в 2014 году - 2 инструментов 

для ДМШ № 3 и  1 инструмента 
для ДМШ № 34;

в 2015 году - 2 инструментов 
для ДМШ № 3 и  1 инструмента 

для ДМШ № 34

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.6

Оснащение сцены МАУК 
«Северодвинский драматический 
театр» комплектом современного 

светового оборудования

УКиОС / МАУК «Северодвин-
ский драматический театр»; 

организации, определенные в 
соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ

январь 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0
Установка к концу 2013 года 
нового комплекта светового 

оборудования в Северодвинском 
драматическом театре

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.7

Косметический ремонт танцевального 
зала и репетиционного помещения 

театра «Автограф» (обновление 
напольного покрытия, покраска стен, 
потолков) в МАУК «Северодвинский 

Дворец молодежи («Строитель»)»

УКиОС / МАУК «Северодвин-
ский Дворец молодежи 

(«Строитель»)»; организации, 
определенные в 

соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ

январь 2015 / 
декабрь 2015

местный бюджет 400,0 0,0 0,0 400,0 Обновление к концу 2015 года 
напольного покрытия, стен и 

потолков в танцевальном зале 
и репетиционном помещении 

театра «Автограф» в МАУК 
«Северодвинский Дворец 
молодежи(«Строитель»)»

внебюджетные 
источники

100,0 0,0 0,0 100,0

всего 500,0 0,0 0,0 500,0

2.8

Косметический ремонт в 
Центральной библиотеке 

им. Н.В. Гоголя (выполнение бетонной 
стяжки пола, замена линолеума  в зале 
социально-экономической литературы, 

в медиа-зале; ремонт стен и пола в 
Центре экологической культуры)

УКиОС / МБУ «МБС»; 
организации, определенные в 
соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

январь 
2014-декабрь 

2014

местный бюджет 660,0 0,0 660,0 0,0 Обновление к концу 2014 года 
напольного покрытия в  зале 
социально-экономической 
литературы, в медиа-зале; 

обновление стен и пола 
в Центре экологической 
культуры Центральной 

библиотеки им. Н.В. Гоголя

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

2.9

Косметический ремонт кабинета 
музыкально-эстетического 

развития детей МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 3» (замена линолеума)

УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 3»; организации, 

определенные в 
соответствии с Федеральным 

законом  от 21.07.2005
№ 94-ФЗ

январь 2014 / 
декабрь 2014

местный бюджет 20,0 0,0 20,0 0,0
К концу 2014 года обновление 

напольного покрытия 
в классе музыкально-

эстетического развития детей 
МБОУ ДОД «ДМШ № 3»

внебюджетные 
источники

5,0 0,0 5,0 0,0

всего 25,0 0,0 25,0 0,0

2.10

Капитальный ремонт крыльца 
и косметический ремонт фойе 

(обновление стен и пола) 
МБОУ ДОД «ДМШ № 36»

УКиОС / МБОУ ДОД «ДМШ 
№ 36»; организации, 

определенные в соответствии 
с Федеральным законом  
от 21.07.2005  № 94-ФЗ

январь 2014 / 
декабрь 2014

местный бюджет 450,0 0,0 450,0 0,0
К концу 2014 года замена крыльца 
и обновление стен и пола в фойе 

МБОУ ДОД «ДМШ  № 36».

внебюджетные 
источники

100,0 0,0 100,0 0,0

всего 550,0 0,0 550,0 0,0

3 Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры и школах искусств

3.1
Оснащение МБУ «Муниципальная 

библиотечная система» 
металлическими стеллажами (86 шт.)

УКиОС / МБУ «МБС»; 
организации, определенные в 
соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

июль 2013/
декабрь 2013

местный бюджет 700,0 700,0 0,0 0,0
Приобретение в 2013 году 
металлических стеллажей 

(86 шт.) для МБУ «МБС»
внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0

3.2

Ремонт автоматической пожарной 
сигнализации с установкой 

системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре  в 

МБОУ ДОД «ДШИ № 34»

УКиОС /
МБОУ ДОД «ДМШ № 34»; 

организации определенные в 
соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ

июль 2013/
декабрь 2013

местный бюджет 95,0 95,0 0,0 0,0 Обновление к концу 2013 года 
пожарной сигнализации,  

установка системы оповещения 
и управления эвакуацией 

людей при пожаре  в МБОУ 
ДОД «ДШИ № 34»

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0
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3.3

Выполнение работ по устранению 
нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности в МАУК 
«Северодвинский Дворец молодежи 

(«Строитель»)», в том числе: 
проверка работоспособности 

клапанов дымовых люков, установка 
пожарной сигнализации, установка 

металлических дверей
 (3 шт.), установка рольставней (2 шт.), 
установка системы пожаротушения, 

выполнение работ по установке 
электроприборов в защищенном 

исполнении, огнезащитная 
обработка конструкций

УКиОС / МАУК «Северодвин-
ский Дворец молодежи 

(«Строитель»)»; организации, 
определенные в соответствии 

с Федеральным законом  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ

июль 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 534,0 534,0 0,0 0,0 В 2013 году устранение 
нарушений требований 

пожарной безопасности в 
МАУК «Северодвинский Дворец 

молодежи («Строитель»):  
оснащение пожарной 

сигнализацией, оснащение 
металлическими дверями 

(3 шт.), приобретение  
рольставней (2 шт.) оснащение  

системой пожаротушения, 
оснащение электроприборами 

в защищенном исполнении, 
огнезащитная обработка 

конструкций

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

3.4

Ремонт пола (демонтаж старого 
покрытия, устройство выравнивающих 

стяжек, укладка кварцвиниловой 
плитки) в МАУ «Центр культуры и 

общественных мероприятий»

УКиОС / МАУ «ЦКиОМ»; 
организации, определенные в 
соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011
 № 223-ФЗ

июль 2013 / 
декабрь 2013

местный бюджет 225,0 225,0 0,0 0,0
В 2013 году обновление пола 

в МАУ «Центр культуры и 
общественных мероприятий»

внебюджетные 
источники

29,1 29,1 0,0 0,0

всего 254,1 254,1 0,0 0,0

Всего 16 393,7 7437,7 4 352,0 4 604,0

местный бюджет 15 376,6 7353,6 4 023,0 4 000,0

внебюджетные 
источники

1 017,1 84,1 329,0 604,0

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 30.12.2013 №  566-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  в муниципальную 
долгосрочную целевую программу «Ремонт 

и укрепление фундаментов  деревянных 
многоквартирных домов  муниципального 

образования  «Северодвинск» на 2011-2015 годы»

В целях уточнения объёмов финансирования и переч-
ня мероприятий муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Ремонт и укрепление фундаментов дере-
вянных многоквартирных домов муниципального обра-
зования «Северодвинск» 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 31.07.2013) (далее - 

Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 3 Программы «Ресурсное обеспечение программы»:

1.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 117 505  

тыс. рублей.».

1.1.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования про-

граммы по источникам, направлениям расходования средств и 

годам» изложить в следующей редакции:

 

Источники и 
направления 

финансирования

Объем  
финансирования, 

всего (руб.)

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015

Всего по программе, 
в том числе:                        

117 505 10 000 30 721 25 222 26 504 25 058

местный бюджет      117 505 10 000 30 721 25 222 26 504 25 058

Капитальные вложения,  
в том числе: 

117 505 10 000 30 721 25 222 26 504 25 058

местный бюджет 117 505 10 000 30 721 25 222 26 504 25 058

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

редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01 декабря 2013 года.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

 Приложение № 1 

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных

многоквартирных домов муниципального 

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

 постановлением Администрации Северодвинска от 08.09.2010 № 348-па  

(в редакции постановления Администрации Северодвинска  

от 30.12.2013 № 566-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
2011-2014

Местный 
бюджет

4 196 2 447 1 084 65 600 0

2011 – обследовано  45 домов;
2012 - обследовано 55 домов;

2013 - обследовано 3 дома
2014 – обследовано 12 домов

2

Ремонт фундаментов 
деревянных многоквартирных 

домов, в том числе 
разработка ПСД

Комитет ЖКХ, ТиС
подрядная 

организация
2012-2014

Местный 
бюджет

31 788 0 9 728 17 060 5 000 0
2012 – выполнен ремонт фундаментов 3 домов;
2013 -  выполнен ремонт фундаментов 9 домов;

2014 -  выполнен ремонт фундаментов 1 дом
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3
Укрепление фундаментов 

деревянных 
многоквартирных домов

Комитет ЖКХ, ТиС
подрядная 

организация
2011-2015

Местный 
бюджет

81 521 7 553 19 909 8 097 20 904 25 058

2011 – укреплены фундаменты 6 домов;
2012 – укреплены фундаменты 23  домов;
2013 – укреплены фундаменты 11 домов;
2014– укреплены фундаменты 15 домов;
2015– укреплены фундаменты 16 домов

4 Итого по Программе: 117 505 10 000 30 721 25 222 26 504 25 058
- обследовано  115домов;

- выполнен ремонт фундаментов 13 домов;
- укреплены фундаменты 71 дома

 Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Ремонт и укрепление фундаментов деревянных

многоквартирных домов муниципального 

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

 постановлением Администрации Северодвинска от 08.09.2010 № 348-па  

(в редакции постановления Администрации Северодвинска  

от 30.12.2013 № 566-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

О
бъ

ем
  

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я 

ты
с.

 р
уб

.

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
ре
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х 

гр
аж
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ан

вв
од

а 
в 
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сп
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ат

ац
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го
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м
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ек
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п.
 р
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он

та

об
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ф
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д

ам
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д
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ф

ун
д
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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 + + 1800 50

4 Профсоюзная, 34/19 заключение МВК от 15.05.2007    № 6 1942 1970 + + 1800 42

5 Ломоносова,13а
решение исполнительного комитета  Северодвинского 
городского Совета народных депутатов от 27.03.1991 № 93

1960 1977 + + 2000 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 + + 1800 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 + + 1300 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 + + 1800 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

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
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46 Советская, 35а постановление Мэра Северодвинска от 10.10.2001 №122 1940 1963 + + 1204 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 + + 1250 22

65 Полярная, 29а заключение МВК от 02.03.2010 № 3 1959 1971 + + 1250 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 + + 1830 25

76 Тургенева, 13 заключение МВК от 29.07.2009 № 19 1962 нет + + 1830 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 + + 800 13

82 Чехова, 8 заключение МВК от 24.09.2010 № 25 1961 1975 + + 800 29

83 Чехова,10 заключение МВК от 29.07.2009 № 20 1961 1975 + + 800 16

84 Чехова,12 заключение МВК от 24.09.2010 № 26 1961 1975 + + 800 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 + + 2000 23

87 Торцева, 43 постановление Администрации Северодвинска от 18.01.2000 № 1 1939 1961 + + 2000 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 + + 1500 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 + + 2000 32

97 Лесная, 42/46 физический износ, по данным БТИ 1940 1974 + + 2491 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 + + 657 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 + + 1385 32

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

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

120 Мира, 30 физический износ, по данным БТИ 1959 1971 + 22 24

121 Беломорский, 28 физический износ, по данным БТИ 1937 - + 1155 45
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122 Железнодорожная,12 заключение МВК от 24.09.2010 № 29 1937 1986 + 2164 28

123 Лесная, 7/26 физический износ, по данным БТИ 1937 1980 + 3516 24

124 Лесная, 9а физический износ, по данным БТИ 1937 1980 + 1444 34

125 Железнодорожная,28 физический износ, по данным БТИ 1938 1978 + 1084 41

126 Ломоносова, 28а физический износ, по данным БТИ 1951 1972 + + 1106 14

127 Индустриальная, 9 физический износ, по данным БТИ 1937 1994 + 1707 55

Всего 115 71 13 117145 4680

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от   30.12.2013  № 285-ра

г. Северодвинск  Архангельской области

О признании утратившими силу
отдельных муниципальных  правовых актов

В целях реализации положений Федерального закона от 
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием бюджет-
ного процесса» в части внесения изменений в статью 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соот-
ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Северодвинск»:

1. Признать утратившими силу следующие муниципальные пра-

вовые акты:

- распоряжение Мэра Северодвинска от 20.05.2008 № 119-р «О 

создании комиссии по разработке, утверждению и контролю за 

выполнением муниципальных целевых программ»;

- распоряжение Мэра Северодвинска от 19.06.2009 № 170-р 

«О внесении изменений в распоряжение Мэра Северодвинска от 

20.05.2008 № 119-р «О создании комиссии по разработке, утвер-

ждению и контролю за выполнением муниципальных целевых 

программ»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 28.09.2010 

№ 272-ра «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северо-

двинска от 20.05.2008 № 119-р»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 09.06.2012 

№ 223-ра «О внесении изменений в распоряжение Мэра Северо-

двинска от 20.05.2008 № 119-р».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-

мическим вопросам.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 13.01.2014 № 1-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в муниципальные образовательные 
организации Северодвинска для получения 

основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 67 Федерального за-
кона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктами 1, 

2 статьи 19, подпунктом 2 пункта 3 статьи 19 областного 
закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Ар-
хангельской области»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок организации индивиду-

ального отбора при приеме либо переводе в муниципальные обра-

зовательные организации Северодвинска для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее 

– Порядок организации индивидуального отбора).

2. Управлению образования Администрации Северодвинска:

2.1. Довести настоящее постановление до руководителей муници-

пальных образовательных организаций.

2.2. Обеспечить контроль приема либо перевода в муници-

пальные образовательные организации в соответствии с Порядком 

организации индивидуального отбора, утвержденным настоящим 

постановлением.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

3.1. Привести уставы в соответствие с настоящим постановлением.

3.2. Обеспечить прием либо перевод в муниципальные образова-

тельные организации в соответствии с Порядком организации инди-

видуального отбора, утвержденным настоящим постановлением.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
  Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Северодвинска

от 13.01.2014 № 1-па

Порядок
организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в муниципальные образовательные организации 
Северодвинска для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 

статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 1, 

2 статьи 19, подпунктом 2 пункта 3 статьи 19 областного закона от 

02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области».

2. Настоящий Порядок распространяется на лиц, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, дополнительные общеобразова-

тельные программы (далее - учащиеся), определяет случаи и уста-

навливает порядок организации их индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в муниципальные образовательные органи-

зации Северодвинска, реализующие программы основного общего 

и среднего общего образования (далее - общеобразовательные 

организации), для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов или для профильного обучения. 

3. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в общеобра-

зовательные организации для получения основного общего обра-

зования в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов допускается с пятого класса.

Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в общеобра-

зовательные организации для получения среднего общего обра-

зования в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов допускается с десятого класса. 
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4. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в общео-

бразовательные организации для получения среднего общего обра-

зования в классы профильного обучения допускается с десятого 

класса.

5. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного 

обучения обладают следующие категории учащихся:

победители и призеры международных, российских, регио-

нальных и муниципальных олимпиад по учебным предметам, по 

которым организуется углубленное обучение, либо по учебным 

предметам, соответствующим профилю обучения;

участники международных, российских и региональных кон-

курсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному 

предмету, изучаемому углубленно, или учебным предметам про-

фильного обучения;

учащиеся в порядке перевода из другой образовательной орга-

низации, реализующей основные общеобразовательные программы 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или про-

фильного обучения.

6. Для организации приема документов, отбора с использованием 

конкурсных процедур и решения вопроса о зачислении учащихся в 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

класс профильного обучения общеобразовательной организацией 

формируется приемная комиссия, состав которой согласовывается 

с Управлением образования Администрации Северодвинска.

7. Порядок и сроки работы приемной комиссии, а также условия 

конкурса устанавливаются локальным нормативным актом общео-

бразовательной организации, который согласовывается с Управ-

лением образования Администрации Северодвинска.

8. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или классы профильного обучения руководители 

муниципальных образовательных организаций знакомят учащихся, 

их родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся, а также с процедурой проведения конкурса 

и итогами его проведения.

9. За учащимися, принятыми в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или классы профильного обучения, 

сохраняется право перехода в общеобразовательные классы. 

Перевод осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) на имя руководителя общеобразовательной 

организации.

10, Прием учащихся в общеобразовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для про-

фильного обучения в течение года осуществляется при наличии сво-

бодных мест.

II. Порядок индивидуального отбора для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных  учебных предметов

11. Условия конкурса включают в себя:

результаты прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (при 

поступлении в десятый класс);

средний балл аттестата об основном общем образовании (при 

поступлении в десятый класс);

результаты успеваемости по учебному предмету, который будет 

изучаться углубленно;

индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио) по 

учебному предмету, который будет изучаться углубленно.

12. Для участия в конкурсном отборе и решения вопроса о зачи-

слении в класс с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов совершеннолетние граждане либо родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан представляют в 

общеобразовательную организацию следующие документы:

заявление о приеме на имя руководителя общеобразовательной 

организации;

табель промежуточных отметок успеваемости (для зачисления 

учащихся, ранее проходивших обучение в другой образовательной 

организации);

аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 

десятый класс);

медицинскую справку установленного образца (при поступлении 

в кадетскую школу);

документы, подтверждающие индивидуальные достижения уча-

щегося (портфолио): грамоты, дипломы, сертификаты, благодар-

ственные письма и другие документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения.

13. Зачисление в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов оформляется приказом руководителя обра-

зовательной организации в течение 7 рабочих дней на основании 

решения приемной комиссии.

III. Порядок индивидуального отбора для получения среднего 
общего образования в классах профильного обучения

14. Комплектование профильных классов осуществляется из 

выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования.

15. Условия конкурса включают в себя:

результаты прохождения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования;

средний балл аттестата об основном общем образовании;

результаты успеваемости по профильным учебным предметам;

индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио) по 

предметам профильного обучения.

16. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс 

совершеннолетние граждане либо родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних граждан представляют в общеобра-

зовательную организацию следующие документы:

заявление о приеме на имя руководителя общеобразовательной 

организации;

аттестат об основном общем образовании;

медицинскую справку установленного образца (при поступлении 

в кадетскую школу);

документы, подтверждающие индивидуальные достижения уча-

щегося (портфолио): грамоты, дипломы, сертификаты, благодар-

ственные письма и другие документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения.

17. Зачисление в класс профильного обучения оформляется при-

казом руководителя образовательной организации в течение 7 

рабочих дней на основании решения приемной комиссии.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.01.2014 № 3-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 13.01.2011 № 2-па¡

В целях приведения муниципальных нормативных пра-
вовых актов Администрации Северодвинска в соответ-
ствие с законодательством, Федеральным законом от 
07.05.2013    № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса»

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 13.01.2011 № 2-па (в редакции от 24.12.2012) «Об утверждении 

Порядка предоставления из местного бюджета субсидий Северод-

винскому муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» сле-

дующие изменения:

 1.1. В преамбуле постановления слова «решением Совета депу-

татов Северодвинска от 11.12.2012 № 114 «О местном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» заменить словами 

«решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2013 № 42      

«О местном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов». 

 1.2. Преамбулу постановления дополнить словами: «в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение комфортного проживания 
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населения на территории муниципального образования «Северо-

двинск» на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 25.11.2013 № 473-па.».

 1.3. В Приложении № 2 таблицу дополнить строкой следующего 

содержания: «в т.ч. НДС, руб.».

   1.4. Дополнить Порядок пунктами 16, 17 следующего содержания:

«16. При наличии остатков субсидии, не использованных в 

отчётном финансовом году, СМУП «Горсвет» обязано в течение 

15 дней со дня его уведомления Комитетом ЖКХ, ТиС возвратить 

средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, предус-

мотренных договором о возмещении, заключенным между Админи-

страцией Северодвинска и СМУП «Горсвет».

17. Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового 

контроля проводятся обязательные проверки соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий СМУП «Горсвет».».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

 3. 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  14.01.2014 № 4-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившими 
силу отдельных постановлений 
Администрации Северодвинска

В целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Северодвинска от 18.09.2012 

№ 377-па «Об организации деятельности территориальной пси-

холого-медико-педагогической комиссии муниципального образо-

вания «Северодвинск»;

- постановление Администрации Северодвинска от 24.10.2012 

№ 415-па «О внесении изменений в постановление Администрации 

Северодвинска от 18.09.2012 № 377-па».

2. 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  15.01.2014  №  5-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О мерах по реализации решения Совета депутатов 
Северодвинска «О местном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

  

В соответствии с решением Совета депутатов Северо-
двинска от 12.12.2013 № 42 «О местном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – 
решение о местном бюджете) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным распорядителям и получателям средств местного 

бюджета обеспечить в пределах выделенных объемов финансиро-

вания своевременное исполнение расходных обязательств Северо-

двинска, финансирование которых осуществляется за счет средств 

местного бюджета, и принять меры по недопущению образования 

(роста) кредиторской задолженности.

2. Органам местного самоуправления Северодвинска, органам 

Администрации Северодвинска:

2.1. Главным администраторам доходов местного бюджета:

до 01 января 2014 года принять правовые акты о возложении 

на администраторов доходов местного бюджета функций по 

администрированию;

в случае внесения изменений и дополнений в решение о местном 

бюджете представлять в Финансовое управление Администрации 

Северодвинска (далее – Финансовое управление) уточненный 

прогноз поступлений доходов на текущий финансовый год с поквар-

тальным и помесячным распределением в двухнедельный срок с 

даты принятия такого решения;

представлять аналитические материалы по исполнению местного 

бюджета в части поступлений доходов в порядке и сроки, установ-

ленные Финансовым управлением.

2.2. Главным администраторам и администраторам доходов 

местного бюджета:

осуществлять администрирование доходов в соответствии с 

Порядком администрирования доходов, поступающих в местный 

бюджет, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 

27.02.2009 № 45;

ежеквартально проводить инвентаризацию задолженности по 

неналоговым платежам в местный бюджет с оценкой темпов ее 

изменения.

2.3. Главным администраторам (администраторам) доходов 

местного бюджета и главным администраторам источников финан-

сирования дефицита местного бюджета принять меры по обеспе-

чению поступления в местный бюджет налогов, сборов и других 

обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по 

их уплате.

3. Установить, что органы Федерального казначейства в соответ-

ствии с соглашениями осуществляют кассовое обслуживание:

исполнения местного бюджета с открытием лицевых счетов 

главным распорядителям и (или) получателям средств местного 

бюджета, главным администраторам (администраторам источников 

финансирования дефицита местного бюджета с полномочиями 

главного администратора) и (или) администраторам источников 

финансирования дефицита местного бюджета;

операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений;

операций со средствами, поступающими во временное распоря-

жение органов местного самоуправления Северодвинска, органов 

Администрации Северодвинска, муниципальных казенных учре-

ждений, с открытием лицевых счетов получателям средств местного 

бюджета для учета операций со средствами, поступающими во вре-

менное распоряжение;

операций со средствами муниципальных автономных учреждений 

в случае заключения соответствующих соглашений между органами 

Администрации Северодвинска, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя муниципальных автономных учреждений, 

и органами Федерального казначейства об открытии муници-

пальным автономным учреждениям, находящимся в ведении соот-

ветствующих учредителей, лицевых счетов в органах Федерального 

казначейства.

4. В соответствии с пунктом 7 статьи 15 областного закона от 

19.12.2013 № 59-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» главным администраторам 

местного бюджета по субвенциям, субсидиям и иным межбюд-

жетным трансфертам, имеющим целевое назначение, из областного 

бюджета обеспечить в течение первых 15 рабочих дней 2014 года 

возврат в областной бюджет не использованных по состоянию 

на 01 января 2014 года остатков межбюджетных трансфертов на 

счете местного бюджета, предоставленных из областного бюджета 

местному бюджету в форме субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исклю-

чением остатков субсидий, направленных местному бюджету:

в рамках адресных программ Архангельской области по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда;

в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской 

области «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012 – 2015 годы;

на софинансирование вопросов местного значения;

на уплату налога на имущество организаций и транспортного 

налога.

5. Составление и ведение сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средств 

местного бюджета (главных администраторов источников финан-

сирования дефицита местного бюджета), доведение лимитов бюд-

жетных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
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годов осуществляется в Порядке, установленном Финансовым 

управлением.

При исполнении местного бюджета в 2014 году не допускается 

уменьшение утвержденных в установленном порядке лимитов бюд-

жетных обязательств на уплату начислений на выплаты по оплате 

труда в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, предус-

мотренных на иные цели, за исключением лимитов бюджетных обя-

зательств для исполнения требований по исполнительным листам.

Увеличение лимитов бюджетных обязательств на выплату компен-

саций при увольнении с муниципальной службы и внесение соот-

ветствующих изменений в сводную бюджетную роспись местного 

бюджета осуществляются Финансовым управлением на основании 

предложений, представленных главными распорядителями средств 

местного бюджета (с расчетами, подтверждающими необходимость 

указанного увеличения лимитов бюджетных обязательств).

6. Установить, что Финансовое управление составляет поме-

сячный кассовый план выплат из местного бюджета с учетом пред-

ложений главных распорядителей средств местного бюджета и 

прогноза кассовых поступлений в соответствующем периоде в соот-

ветствии с Порядком составления и ведения кассового плана, утвер-

жденного Финансовым управлением.

При этом Финансовое управление имеет право запрашивать 

у главных распорядителей средств местного бюджета дополни-

тельную информацию с обоснованием необходимости финансиро-

вания расходов местного бюджета в соответствующем периоде.

7. В целях исполнения кассового плана выплат из местного 

бюджета в 2014 году Финансовое управление ежеквартально, до 

10 числа первого месяца квартала (на I  квартал – не позднее 20 

января 2014 года), разрабатывает проект постановления Админис-

трации Северодвинска об установлении заданий главным админис-

траторам доходов местного бюджета (в том числе территориальным 

подразделениям органов исполнительной власти Российской Феде-

рации, органам государственной власти Архангельской области) по 

сбору налогов и других обязательных платежей в местный бюджет 

на текущий квартал.

8. Установить, что предоставление из местного бюджета субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Северо-

двинска на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осу-

ществляется в соответствии с графиком, прилагаемым к согла-

шению о предоставлении субсидии, заключенному с учреждением 

органом Администрации Северодвинска, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя, не реже одного раза в квартал в сумме, не 

превышающей:

25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;

50 процентов (для образовательных организаций – 65 процентов) 

годового размера субсидии в течение первого полугодия;

75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.

9. Порядок определения объема и условия предоставления суб-

сидий из местного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации учре-

ждениям (за исключением субсидий, направляемых на осущест-

вление капитальных вложений) устанавливаются по согласованию 

с Финансовым управлением органами Администрации Северо-

двинска, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

10. Установить, что получатели средств местного бюджета:

осуществляют размещение заказа в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд Северодвинска не ранее 

доведения лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

период;

в случае сокращения лимитов бюджетных обязательств, выде-

ленных для финансирования подрядных работ, руководствуются 

положениями статьи 767 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

11. Установить, что получатели средств местного бюджета, муни-

ципальные бюджетные и автономные учреждения Северодвинска 

при заключении муниципальных контрактов (договоров) (далее 

– контрактов (договоров)) в сфере закупок товаров, работ, услуг 

вправе предусматривать авансовые платежи (предварительную 

оплату): 

11.1. В размере до 100 процентов суммы договора (контракта) 

(кроме того, для получателей средств местного бюджета – не более 

объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответст-

вующий финансовый год:

на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение;

на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семи-

нарах, конференциях, форумах;

на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 

проезда городским и пригородным транспортом, путевок на сана-

торно-курортное лечение;

на обязательное страхование гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств;

на лечение жителей Северодвинска в федеральных и областных 

медицинских организациях (клиниках, институтах);

на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 5 тыс. 

рублей.

11.2. В размере, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии» (кроме 

того, для получателей средств местного бюджета – не более объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год), – по контрактам (договорам) на поставку электри-

ческой энергии.

11.3. До 30 процентов от цены контракта (договора) (кроме того, 

для получателей средств местного бюджета – не более 30 процентов 

лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год), если иное не предусмотрено федеральным и областным зако-

нодательством, – по расходам, источником финансового обеспе-

чения которых являются целевые межбюджетные трансферты из 

областного бюджета, поступающие за счет средств федерального 

бюджета.

11.4. До 15 процентов цены контракта (договора) (кроме того, для 

получателей средств местного бюджета – не более 15 процентов 

объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответ-

ствующий финансовый год), если иное не предусмотрено феде-

ральным и областным законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, – по остальным контрактам (договорам).

12. Муниципальным казенным учреждениям Северодвинска, 

органам Администрации Северодвинска и иным органам местного 

самоуправления Северодвинска осуществлять (с учетом необходи-

мости исполнения не оплаченных на начало 2014 года принятых обя-

зательств) начисление установленных денежных выплат, заключение 

контрактов (договоров) на поставку товаров (выполнение работ, ока-

зание услуг) и принятие иных обязательств, подлежащих испол-

нению за счет средств местного бюджета на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов, в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на соответствующий финансовый год.

13. Главным распорядителям средств местного бюджета:

установить лимиты потребления воды и топливно-энергетических 

ресурсов (в натуральных и стоимостных показателях) на 2014 год 

для подведомственных муниципальных учреждений Северодвинска 

с учетом их снижения по отношению к фактическому объему потре-

бленных ресурсов в 2013 году в сопоставимых условиях (в нату-

ральных показателях) не менее чем на три процента, не учитывая 

сокращения расходов указанных ресурсов в 2013 году, достигнутого 

сверх трехпроцентного снижения по отношению к уровню 2012 года. 

Обеспечить согласование лимитов потребления воды и топливно-

энергетических ресурсов (в натуральных показателях) с Управ-

лением экономики Администрации Северодвинска;

осуществлять постоянный мониторинг текущего исполнения 

местного бюджета в разрезе подведомственных муниципальных 

учреждений Северодвинска;

при планировании соответствующих выплат из местного бюджета 

обеспечить эффективное использование средств местного бюджета 

в течение текущего финансового года в соответствии с кассовым 

планом местного бюджета;

осуществлять мониторинг состояния кредиторской задолжен-

ности подведомственных муниципальных учреждений Северо-

двинска, принимать меры по недопущению образования (роста) 

кредиторской задолженности подведомственных муниципальных 

учреждений;

обеспечить исполнение подведомственными муниципальными 

учреждениями Северодвинска Порядка предоставления инфор-

мации государственным (муниципальным) учреждением, ее разме-

щения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта, утвержденного приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 21.07.2011 № 86н;

обеспечить утверждение планов финансово-хозяйственной дея-

тельности подведомственных муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений Северодвинска на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов в сроки, установленные Порядками 



органов Администрации Северодвинска, осуществляющих функции 

и полномочия учредителя;

неукоснительно соблюдать требования пункта 10 Порядка финан-

сирования областной адресной инвестиционной программы, утвер-

жденного постановлением администрации Архангельской области 

от 17.01.2008 № 6-па/1, предусматривающего осуществление финан-

сирования по факту выполненных работ, подтвержденных соответ-

ствующими документами, за исключением случаев авансирования, 

предусмотренных пунктом 8 указанного Порядка; 

обеспечить до 01 апреля 2014 года наличие утвержденной в уста-

новленном порядке проектно-сметной документации с положи-

тельным заключением государственной экспертизы;

по итогам реализации адресной инвестиционной программы 

Северодвинска за 1 полугодие 2014 года провести ревизию 

исполнения программы в части освоения средств текущего года. 

Представить предложения в Финансовое управление по пере-

распределению неосвоенных средств и оптимизации расходов 

местного бюджета;

представлять аналитические материалы по исполнению местного 

бюджета в части расходов в порядке и сроки, установленные Финан-

совым управлением.

14. Финансовому управлению осуществлять мониторинг текущего 

исполнения местного бюджета.

15. Ответственным исполнителям муниципальных программ 

Северодвинска:

в срок до 15 января 2014 года разработать и представить в Управ-

ление экономики Администрации Северодвинска планы реализации 

в 2014 году муниципальных программ Северодвинска по форме, 

установленной Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ муниципального образования 

«Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации 

Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па;

в двухмесячный срок со дня вступления в силу решения о местном 

бюджете привести муниципальные программы Северодвинска в 

соответствие с решением о местном бюджете;

проанализировать наличие всех необходимых правовых актов 

для организации выполнения мероприятий в рамках реализации 

муниципальных программ Северодвинска и принять их в срок до 01 

февраля 2014 года;

при принятии решений о внесении изменений и дополнений 

в решение о местном бюджете обеспечить приведение муници-

пальных программ Северодвинска в соответствие с указанными 

решениями в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Северодвинск».

16. Установить, что до поступления в Администрацию Северо-

двинска уведомлений министерства по делам молодёжи и спорту 

Архангельской области об использовании остатка субсидий на 

01.01.2014, поступивших в 2013 году в местный бюджет за счет 

средств федерального и областного бюджетов, на предоставление 

социальной выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённой Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1050, на приобретение (строительство) жилья, в целях соблюдения 

условия предоставления гражданам социальных выплат на ука-

занные цели Администрация Северодвинска в пределах лимитов 

бюджетных обязательств осуществляет перечисление данных 

социальных выплат по заявкам кредитной организации в полном 

объёме за счёт средств местного бюджета. При получении вышеу-

казанных уведомлений министерства по делам молодёжи и спорту 

Архангельской области вносятся изменения в кассовое исполнение 

местного бюджета с последующим восстановлением главным рас-

порядителем средств местного бюджета суммы произведённой кас-

совой выплаты по соответствующим источникам финансирования.

17. Установить, что обязательными условиями договоров (согла-

шений) на предоставление субсидий за счет средств, полученных в 

виде межбюджетных трансфертов, юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) являются положения о возможности 

проведения органами государственного (муниципального) финан-

сового контроля проверки достоверности расчётов потребности в 

субсидиях и возврате полученных средств субсидий в случае нару-

шения условий их предоставления.

18. Приостановить до 01 января 2015 года действие пункта 1 поста-

новления Администрации Северодвинска от 03.12.2013 № 490-па 

«Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-

чения муниципального образования «Северодвинск» на 2014 год 

и внесении изменений в постановление Администрации Северо-

двинска от 19.01.2010 № 18-па».

19. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

20. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

21. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-

мическим вопросам.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 16.01.2014  № 7-па 

г.Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях по организации равной 
доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в 2014 году

В соответствии с Порядком предоставления и расходо-
вания межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта для категорий 
граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
утвержденным областным законом от 19.12.2013 № 59-
4-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на обес-

печение равной доступности услуг общественного транспорта для 

категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», направить на расчеты 

с перевозчиками за предоставленные меры социальной поддержки 

соответствующим категориям граждан по оплате проезда в авто-

бусах городских маршрутов общего пользования №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 

8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 и пригородных мар-

шрутов общего пользования №№ 101, 103, 104.

 2. Организовать на территории Северодвинска в пределах выде-

ленных бюджетных ассигнований обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта для категорий  граждан,  уста-

новленных  статьями  2  и  4  Федерального  закона  от 12.01.1995 № 

5-ФЗ «О ветеранах», в виде предоставления указанным категориям 

граждан права бесплатного проезда в автобусах:

- городских маршрутов общего пользования №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 в период с 01.01.2014 

по 31.12.2014, без ограничения по времени и количеству поездок;

- пригородных маршрутов общего пользования №№ 101, 103, 104 в 

период с 01.05.2014 по 30.09.2014 с понедельника по четверг включи-

тельно, без ограничения по времени и количеству поездок.

 3. Право бесплатного проезда категориям граждан, указанным в 

пункте 2 настоящего постановления, предоставляется по предъяв-

лении гражданами удостоверений ветерана Великой Отечественной 

войны или инвалида Отечественной войны.

 4. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска разработать и утвердить порядок 

предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов 

транспортных организаций при организации в 2014 году равной 

доступности услуг общественного транспорта для категорий 

граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

 5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.

 7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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