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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 07.05.2014 № 212-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска 

от 20.06.2012 № 246-па
 

В целях  утверждения состава Консультационного Сове-

та при Мэре Северодвинска

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести  в  постановление  Администрации  Северодвинска  от  

20.06.2012 № 246-па «Об утверждении Положения о Консультаци-

онном Совете при Мэре Северодвинска» следующие изменения:

1.1. Пункт  1  изложить  в  следующей  редакции: «Создать Консуль-

тационный Совет при Мэре Северодвинска и утвердить его состав 

(Приложение № 1).». 

1.2. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции. 

1.3. Пункты 1, 2, 3 считать пунктами 2, 3, 4 соответственно.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации Северодвинска

от 20.06.2012 № 246-па (в ред. от 07.05.2014 № 212-па)

Состав Консультационного Совета при Мэре Северодвинска

Гмырин М.А. Мэр Северодвинска, председатель Консульта-
ционного Совета

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей 
Управления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска, секретарь 
Консультационного Совета

Белоусов В.В. генеральный  директор ООО «Издательство 
«Северная неделя» 

Громогласов А.И. Почетный гражданин Северодвинска

Гуськов Ю.А. пенсионер, награжден нагрудным знаком «За 
заслуги перед Северодвинском»

Моногарова Т.Т. пенсионер

Овчинникова О.В. заведующая отделом городских проблем ООО 
«Редакция газеты «Северный рабочий»

Петрушин В.А. Почетный гражданин Северодвинска

Попова П.В. Почетный гражданин Северодвинска

Пургин Ю.Г. пенсионер, награжден нагрудным знаком «За 
заслуги перед Северодвинском»

Пятницкий В.И. член Президиума общественно-политического 
движения «Дети войны Молотовска»    

Росляков В.В. пенсионер

Салов Ф.М. Почетный гражданин Северодвинска

Скибинская Р.А. пенсионер, награждена нагрудным знаком «За 
заслуги перед Северодвинском»

Ткаченко А.Е. Почетный гражданин Северодвинска

Химаныч О.Б. редактор газеты «Корабельная сторона»

Царьков Е.И. заместитель председателя Совета ветеранов 
ОАО «ПО «Севмаш» по организационной работе

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 05.05.2014 № 210-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Установление ежемесячной доплаты 

к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Северодвинска»

В целях уточнения административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Установление 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности и должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления 

Северодвинска», утвержденного постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 25.09.2013 № 360-па, вне-

сти в указанный административный регламент следую-

щие изменения:

1. Изложить третий и четвертый абзацы пункта 2.1.2 в редакции:

«Основанием для приостановления выплаты ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии  является распоряжение Администрации 

Северодвинска о приостановлении ежемесячной выплаты. Выпуск 

указанного распоряжения осуществляется УОМС на основании 

заявления получателя услуги, подаваемого в УОМС, о замещении 

на постоянной основе государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности Архангельской области, 

муниципальной должности, а также прохождении государственной 

службы Российской Федерации, муниципальной службы вновь или 

выезде на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации. 

На основании заявления получателя услуги и документов, под-

тверждающих устранение причин, послуживших основанием для 

приостановления доплаты, указанная доплата возобновляется, 

либо устанавливается вновь распоряжением Администрации Севе-

родвинска, выпуск которого осуществляется  УОМС.».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

Ц  Ц   « »

 от 07.05.2014 № 215-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О проведении городского школьного 

праздника  «Последний звонок-2014» 

В целях организации и проведения городского школьно-

го праздника «Последний звонок - 2014»

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Объявить 24 мая 2014 года Днем городского школьного 

праздника «Последний звонок - 2014».

2. Определить места и время проведения городского школьного 

праздника «Последний звонок - 2014»:

- у Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу севе-

родвинцев» с 15.00 до 15.45;

- пл. Победы с 16.00 до 17.00;

- Парк культуры и отдыха с 17.00 до 22.00.

3. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска подготовить план мероприятий городского школьного 

праздника «Последний звонок – 2014» и обеспечить выполнение плана.

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Северодвинску:

4.1. Обеспечить:

- охрану общественного порядка в период проведения меро-

приятий на территориях, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления; 

- контроль за неукоснительным соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации по запрету на продажу алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, а также табачных изделий несовершеннолетним. 

4.2. Ограничить движение автотранспорта по ул. Советской от пр. 

Ленина до ул. Профсоюзной в период прохождения колонны с 16.45 

до 17.15.

4.3. Перекрыть движение автотранспорта от ул. Советской по пр. 

Ленина до  ул. Плюснина с 14.00 до 17.00. 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска: 

5.1. Организовать работы по благоустройству пл. Победы и неподве-

домственной территории МАУ «Парк культуры и отдыха» в срок до 23 мая.

5.2. Организовать установку контейнеров под ТБО на пл. Победы.

5.3. Организовать установку биотуалетов в Парке культуры и 

отдыха и в сквере Ветеранов.

5.4. Установить временные дорожные знаки «Въезд запрещен» по 

согласованию с ГИБДД Отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Северодвинску:

- при въезде с ул. Плюснина и ул. Советской на проезд вдоль Дома 

Корабела со стороны главного фасада здания с 14.00 до 17.00;

- на пл. Победы на пересечении пр. Ленина и ул. Советской с 14.00 

до 17.00;

- на пл. Победы на пересечении пр. Ленина и ул. Плюснина с 14.00 

до 17.00.

5.5. Установить ограждения в арке между домами №№ 13,15 по пр. 

Ленина с целью запрета въезда на пл. Победы с 14.00 до 17.00.

5.6. Предусмотреть и разработать запасные маршруты движения 

общественного транспорта в период:

- проведения мероприятия на пл. Победы с 14.00 до 17.00;

- прохождения колонны от пр. Ленина по ул. Советской до ул. Про-

фсоюзной с 16.45 до 17.15. 

5.7. Произвести на пл. Победы монтаж подиума 20 мая 2014 года, 

демонтаж подиума 26 мая 2014 года.

6. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска согласовать с министерством здра-

воохранения Архангельской области дежурство бригад скорой меди-

цинской помощи ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 

станция скорой медицинской помощи»: 

- на пл. Победы с 15.00 до 17.00; 

- в Парке культуры и отдыха с 17.00 до 22.00.

7. Руководителям организаций и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Северодвинска, строгого исполнять огра-

ничения и запреты, установленные постановлениями Правительства 

Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп и Администрации 

Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па, а именно – не производить 

продажу алкогольной продукции, в том числе пива и напитков, изго-

тавливаемых на его основе, с 21.00 23 мая 2014 года до 10.00 24 мая 

2014 года и с 13.00 24 мая до 10.00 25 мая 2014 года.

8. Управлению экономики Администрации Северодвинска не 

позднее чем за три дня до проведения городского школьного 

праздника «Последний звонок-2014» проинформировать органи-

зации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих роз-

ничную продажу алкогольной продукции, о дате его проведения 

путем публичного размещения информации. 

9. Предложить организовать МАУ «Парк культуры и отдыха» 

выездную торговлю в Парке культуры и отдыха в период проведения 

городского школьного праздника «Последний звонок – 2014».

10. Управлению делами Администрации Северодвинска органи-

зовать дежурство транспорта 24 мая 2014 года с 15.00 до 24.00:

- 2 автомобиля «Волга»;

- 1 автомобиль «Соболь».

11. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

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

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 08.05.2014 № 219-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнения в постановление 

Администрации Северодвинска 

от 16.01.2014 № 8-па
 

В связи с увеличением в установленном порядке пре-

дельных максимальных тарифов на регулярные перевоз-

ки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском сообщении на территории муниципального 

образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

16.01.2014 № 8-па «О проезде отдельных категорий граждан на регу-

лярных городских и пригородных автобусных маршрутах в 2014 году» 

следующее дополнение:

- в пункте 2 после слов «с 01.01.2014 по 31.05.2014 и» дополнить 

словами «13 руб. за одну поездку в период».

2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска внести необ-

ходимые изменения в договоры на перевозку пассажиров на городских 

регулярных автобусных маршрутах, заключенные с перевозчиками.

 3. Отделу  по  связям  со  СМИ  Администрации  Северодвинска  

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

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 08.05.2014 № 218-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости  

1 квадратного метра общей площади жилья

по муниципальному образованию 

«Северодвинск» во II квартале 2014 года

В целях обеспечения участия муниципального образова-

ния «Северодвинск» в реализации подпрограммы «Обес-

печение жильем молодых семей» федеральной целевой 
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программы «Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии 

с Правилами предоставления молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, 

Правилами предоставления молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденными постановлением Прави-

тельства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

жилищного строительства Северодвинска» на 2014-2016 

годы», утвержденной постановлением Администрации 

Северодвинска от 26.11.2013 № 479-па, в соответствии с 

Положением о предоставлении жителям Северодвинска 

субсидий на строительство и приобретение жилья за счет 

средств местного бюджета, утвержденным постановлени-

ем Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) 

во II квартале 2014 года норматив стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по муниципальному образованию «Северо-

двинск» в размере 39690 рублей.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

 

я я ь я ь
 Ц   « »

  от 12.05.2014 № 11

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 

по рассмотрению проектов межевания территории 

кадастровых кварталов Северодвинска:

29:28:106052;29:28:303003;

29:28:604006; 29:28:703002;

29:28:105186; 29:28:207002 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации,  Положением о публичных слу-

шаниях в Северодвинске, утвержденным решением Му-

ниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению про-

ектов межевания территории кадастровых кварталов Северо-

двинска: 29:28:106052; 29:28:303003; 29:28:604006; 29:28:703002; 

29:28:105186; 29:28:207002 – с 01.06.2014 по 01.07.2014.

2. Определить организатором публичных слушаний Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Место представления участниками публичных слушаний своих 

предложений и замечаний для включения их в протокол публичных 

слушаний – Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска (г. Северо-

двинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 114).

3.2. Место проведения очных собраний публичных слушаний – 

зал заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.7, 3 этаж).

3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

17.06.2014 с 16.30  до 19.00.

4. Организатору публичных слушаний организовать и провести 

публичные слушания в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в 

Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-

дителя аппарата.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Проекты межевания территорий кадастровых кварталов 

29:28:106052, 29:28:303003, 29:28:604006, 29:28:703002, 29:28:105186, 

29:28:207002 размещены на официальном Интернет-сайте админист-

рации Северодвинска в разделе «Объявления/ Публичные слушания» 

(http://www.severodvinsk.info/?idmenu=120).

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 13.05.2014 № 224-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившим силу  

постановления Администрации 

Северодвинска от 07.11.2011 № 463-па 

 В связи с отсутствием в собственности муниципального 

образования «Северодвинск» городских лесов

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Северодвинска от 07.11.2011  № 463-па «Об утверждении Лесохозяй-

ственного регламента городских лесов города Северодвинска».

  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   « »

 от 07.05.2014 № 216-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении открытого чемпионата и первенства 

Северодвинска по велоспорту-шоссе

В соответствии с Положением от 10.04.2014 «Об откры-

том  чемпионате и первенстве  Северодвинска по вело-

спорту-шоссе»  утвержденным, начальником Отдела фи-

зической культуры и спорта, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  открытый  чемпионат и первенство Северодвинска по 

велоспорту-шоссе 18 мая   2014  года  с 10.30 до 14.00.

 2. ОМВД России по городу Северодвинску:

 2.1. Ограничить движение транспортных средств по дороге на 

Воинский мемориальный комплекс о. Ягры  18 мая  2014 года с 10.30 

до 14.00 от дома № 59 по ул. Октябрьской до Воинского мемори-

ального комплекса, в соответствии со схемой трассы (приложение к 

настоящему постановлению).

 2.2. Обеспечить охрану общественного порядка в месте старта и 

финиша.

 3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

 4. Общее руководство проведением  открытого чемпионата  и 

первенства   возложить  на  Отдел физической  культуры и спорта 

Администрации Северодвинска.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.
   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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   Приложение

к постановлению Администрации Северодвинска

от 07.05.2014 № 216-па

Схема трассы 

 открытого  чемпионата  и  первенства  Северодвинска 

  по велоспорту-шоссе  18 мая  2014 года.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 08.05.2014 № 220-па

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу «Экономическое 

развитие муниципального образования 

«Северодвинск» на 2014-2016 годы»  
 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Раз-

витие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Северодвинска на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Экономическое развитие муниципального 

образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2014 – 2016 годы», утвер-

жденную постановлением Администрации Северодвинска от 30.08.2013 

№ 315-па, (далее – Программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 5.3.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В приложении № 3 «Сведения об основных мерах правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие муниципального образования Северо-

двинск на 2014-2016 годы» раздел «Подпрограмма 3 «Развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 

2014 - 2016 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.

1.3. В таблице приложения № 4 «Характеристика муниципальной 

программы «Экономическое развитие муниципального образо-

вания «Северодвинск» на 2014-2016 годы» строки и графы с кодами 

целевых статей расходов ИИ301010-ИИ301017 изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 1 к подпрограмме «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014 - 

2016 годы»:

1.4.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение о компенсации части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства – местных товаропроизводителей 

на участие в городских, региональных, межрегиональных, меж-

дународных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и 

фестивалях; на обучение, повышение квалификации, подготовку и 

переподготовку кадров; на сертификацию продукции, на разработку 

промышленного образца и торговой марки, выполнение обяза-

тельных требований технических регламентов; на реализацию меро-

приятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, 

в том числе на компенсацию расходов на технологическое присоеди-

нение к объектам электросетевого хозяйства».

1.4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение регламентирует вопросы предо-

ставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

- местным товаропроизводителям (далее – претенденты) компен-

сации части затрат по следующим направлениям: 

на участие в городских, региональных, межрегиональных, меж-

дународных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и 

фестивалях (далее – выставочно-ярмарочные мероприятия); 

на обучение, повышение квалификации, подготовку и переподго-

товку кадров (далее – подготовка кадров); 

на сертификацию продукции, разработку промышленного 

образца и торговой марки, выполнение обязательных требований 

технических регламентов (далее – сертификация продукции); 

на реализацию мероприятий, связанных с реализацией программ 

по энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов на тех-

нологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства 

(далее – мероприятия по энергосбережению).».

1.4.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Компенсации не предоставляются претендентам:

- имеющим среднемесячную заработную плату за каждый из 

шести последних месяцев в расчете на одного штатного работника 

ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного насе-

ления города Северодвинска;

Воинский 

мемориальный 

комплекс

Дорога к  

а/стоянке

Дорога к  

а/стоянке

Улица

Октябрьская, 59

Старт

Финиш,

разворот

Дорога к в/части

Шоссе на воинский мемориальный комплекс

Дорога к в/части

Разворот
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- имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней на дату подачи заявления;

- предоставившим недостоверные и (или) искаженные сведения.».

1.4.4. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.3 следующего 

содержания:

«10.3. Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год по форме, утвержденной при-

казом Федеральной налоговой службы России от 29.03.2007 № 

ММ-3-25/174@, с отметкой или протоколом входного контроля нало-

гового органа Архангельской области.».

1.4.5. Пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:

«17. Управление экономики Администрации Северодвинска:

17.1. Запрашивает у Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска 

информацию об отсутствии у претендента задолженности по оплате 

за аренду земельного участка и (или) муниципального имущества, а 

также о наличии фактов несоблюдения условий договоров с Админи-

страцией Северодвинска. 

17.2. Ведет учет поступивших заявлений, устанавливая оче-

редность претендентов на получение компенсации по дате пред-

ставления полного комплекта документов, предусмотренного 

Положением.

18. В случае превышения размера требуемой по всем заявлениям 

компенсации над объемом средств, выделяемых из бюджета муни-

ципального образования «Северодвинск» на эти цели, компенсация 

осуществляется в порядке очередности поступления полного ком-

плекта документов, предусмотренного настоящим Положением.

В случае превышения размера требуемой по всем заявкам ком-

пенсации части затрат на подготовку кадров над объемом средств, 

выделяемых на эти цели из местного бюджета Северодвинска, ком-

пенсация предоставляется получателям, направляющим специа-

листов на обучение по программам, связанным с производственной 

и пожарной безопасностью предприятий, а также вновь зарегистри-

рованными и осуществляющими свою деятельность менее одного 

года на территории Северодвинска.».

2. Распространить действие настоящего постановления на право-

отношения, возникшие с 01.01.2014.

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

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

 Приложение № 1 

 к постановлению 

  Администрации Северодвинска

 от 08.05.2014 № 220-па

«5.3.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основных мероприятий и административных мероприятий 

подпрограммы 3:

а) мероприятие «Предоставление субсидий на компенсацию 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

– местных товаропроизводителей на участие в городских, реги-

ональных, межрегиональных, международных выставочно-ярма-

рочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях; на обучение, 

повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров; на 

сертификацию продукции, на разработку промышленного образца 

и торговой марки, выполнение обязательных требований техни-

ческих регламентов; на реализацию мероприятий, связанных с 

реализацией программ по энергосбережению, в том числе на ком-

пенсацию расходов на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства»;

б) мероприятие «Предоставление субсидий начинающим пред-

принимателям на создание собственного бизнеса»;

в) мероприятие «Увеличение уставного капитала Фонда микро-

финансирования Северодвинска для предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства»;

г) административное мероприятие «Разработка муниципальных 

правовых актов Администрации Северодвинска по вопросам пре-

доставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства»;

д) административное мероприятие «Взаимодействие Управления 

экономики Администрации Северодвинска с Фондом микрофи-

нансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Северодвинска»;

е) административное мероприятие «Формирование и ведение 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-

чателей поддержки»;

ё) административное мероприятие «Предоставление во вре-

менное владение или пользование на долгосрочной основе муни-

ципального имущества, включенного в «Перечень муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного для передачи во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства».

Выполнение мероприятия «Предоставление субсидий на ком-

пенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – местных товаропроизводителей на участие в городских, 

региональных, межрегиональных, международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях; на обучение, 

повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров; на 

сертификацию продукции, на разработку промышленного образца 

и торговой марки, выполнение обязательных требований техни-

ческих регламентов; на реализацию мероприятий, связанных с 

реализацией программ по энергосбережению, в том числе на ком-

пенсацию расходов на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства» осуществляется на конкурсной основе 

в соответствии с положением, являющимся приложением № 1 к под-

программе 3 настоящей муниципальной программы.

Выполнение мероприятия «Предоставление субсидий начи-

нающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с положением, 

являющимся приложением № 2 к подпрограмме 3 настоящей муни-

ципальной программы.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выпол-

нения мероприятий, предусмотренных пунктами «а» и «б», осу-

ществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Северодвинска от 14.03.2014 № 129-па «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий на поддержку малого и среднего 

предпринимательства».

Выполнение мероприятия «Увеличение уставного капитала Фонда 

микрофинансирования Северодвинска для предоставления микро-

займов субъектам малого и среднего предпринимательства» и 

административного мероприятия «Взаимодействие Управления 

экономики Администрации Северодвинска с Фондом микрофи-

нансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Северодвинска» осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации Северодвинска от 06.12.2010 № 454-па «Об утвер-

ждении Устава Фонда микрофинансирования малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска», постановлением Админи-

страции Северодвинска от 14.12.2011 № 526-па «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии некоммерческой организации 

«Фонд микрофинансирования Северодвинска».

Реализация мероприятий муниципальной программы, предусмо-

тренных пунктами «а» – «в», осуществляется с привлечением средств 

областного бюджета посредством предоставления субсидии на кон-

курсной основе и на основании заключенного договора (соглашения) 

между министерством экономического развития и конкурентной 

политики Архангельской области и Администрацией Северодвинска.

Выполнение административного мероприятия «Разработка 

муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска 

по вопросам предоставления финансовой поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства» осуществляется 

в соответствии с приложением № 3 к настоящей муниципальной 

программе.

Выполнение административного мероприятия «Формиро-

вание и ведение реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства - получателей поддержки» осуществляется в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 «Об 

утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требо-

ваниях к технологическим, программным, лингвистическим и орга-

низационным средствам обеспечения пользования указанными 
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реестрами» и распоряжением Администрации Северодвинска от 

08.02.2011 № 43-ра «О ведении реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки» (в редакции рас-

поряжения Администрации Северодвинска от 23.12.2013 № 279-ра).

Выполнение административного мероприятия «Предоставление во 

временное владение или пользование на долгосрочной основе муни-

ципального имущества, включенного в «Перечень муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного для передачи во вла-

дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» осуществляется в соответствии с решениями 

Совета депутатов Северодвинска по вопросам ведения указанного 

перечня, в том числе о включении в перечень муниципального иму-

щества, о предоставлении муниципальной преференции.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих административных мероприятий подпрограммы:

а) административное мероприятие «Подготовка и проведение кон-

ференций, семинаров, круглых столов, тренингов, рабочих встреч 

по проблемам развития малого и среднего предпринимательства, в 

том числе для желающих начать свое дело»;

б) административное мероприятие «Разработка и издание мето-

дических пособий и рекомендаций по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства, сборников нормативных правовых 

актов и информационных материалов»;

в) административное мероприятие «Организация взаимодействия 

с предпринимательской общественностью Северодвинска, отра-

слевыми и  территориальными объединениями, иными координаци-

онными или совещательными органами в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства»;

г) административное мероприятие «Оказание консультационной 

поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также гражданам, желающим начать свое дело, на базе ИКОП и 

Фонда микрофинансирования Северодвинска»;

д) административное мероприятие «Разработка муниципального 

правового акта о деятельности Совета по малому и среднему пред-

принимательству при Мэре Северодвинска».

Выполнение   административных   мероприятий,   предусмо-

тренных  пунктами «а» - «г», осуществляется в соответствии с согла-

шением о сотрудничестве между Департаментом экономического 

развития Архангельской области и Администрацией муниципального 

образования «Северодвинск» от 27.02.2003, приказом Управления 

экономики Администрации Северодвинска от 08.10.2009 № 26 «Об 

информационно-консультационном опорном пункте для субъектов 

малого и среднего предпринимательства» и постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 06.12.2010 № 454-па «Об утверждении 

Устава Фонда микрофинансирования малого и среднего предприни-

мательства Северодвинска».

Выполнение административного мероприятия «Разработка муни-

ципального правового акта о деятельности Совета по малому и 

среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска» осу-

ществляется в соответствии с постановлением Мэра Северодвинска 

от 30.10.2008 № 224 «О создании Совета по малому и среднему пред-

принимательству при Мэре Северодвинска», а также рекоменда-

циями членов Совета и предложениями, отраженными в протоколе 

заседания отчетно-перевыборной конференции представителей 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска.

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения сле-

дующих основных мероприятий и административных мероприятий 

подпрограммы:

а) мероприятие «Публикация в периодических изданиях инфор-

мационных материалов и статей, посвященных проблемам и дости-

жениям в сфере предпринимательства»;

б) мероприятие «Организация, проведение, а также поощрение 

победителей и участников городских смотров-конкурсов по раз-

личным направлениям предпринимательской деятельности, в 

том числе профессионального мастерства, с целью пропаганды 

прогрессивных форм и методов обслуживания, внедрения пер-

спективных технологий, а также популяризирующих предпринима-

тельскую деятельность»;

в) административное мероприятие «Разработка муниципальных 

правовых актов по вопросам организации и проведения различных 

мероприятий»;

г) административное мероприятие «Организация и проведение 

мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского 

предпринимательства».

Выполнение мероприятия «Публикация в периодических изданиях 

информационных материалов и статей, посвященных проблемам и 

достижениям в сфере предпринимательства» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение мероприятия «Разработка муниципальных пра-

вовых актов по вопросам организации и проведения различных 

мероприятий», административных мероприятий «Разработка 

муниципальных правовых актов по вопросам организации и про-

ведения различных мероприятий» и «Организация и проведение 

мероприятий в рамках общероссийской акции «День российского 

предпринимательства» осуществляется в соответствии с постанов-

лениями Администрации Северодвинска, предусмотренными при-

ложением № 3 к настоящей муниципальной программе.

Выполнение каждого мероприятия и каждого административного 

мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства  Северодвинска на 2014 – 2016 годы» оцени-

вается с помощью показателей, перечень которых и их значения по 

годам реализации муниципальной программы приведены в прило-

жении № 4 к настоящей муниципальной программе.».

Приложение № 2

к постановлению Администрации Северодвинска

от 08.05.2014 № 220-па

Вид нормативного 
правового  

акта
Основные положения нормативного правового акта

Наименование исполнительного 
органа Администрации 

Северодвинска, ответственного 
за подготовку нормативного 

правового акта

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4

Подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014 – 2016 годы»

1. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию отдельных видов затрат

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

I квартал 2014 года

2. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

I квартал 2014 года

3. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

Об утверждении состава комиссии по отбору претендентов для предоставления субсидий 
на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренных мероприятиями подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014–2016 годы»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

I квартал 2014 года
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Вид нормативного 
правового  

акта
Основные положения нормативного правового акта

Наименование исполнительного 
органа Администрации 

Северодвинска, ответственного 
за подготовку нормативного 

правового акта

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4

4. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О проведении конкурса на предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

III-IV квартал текущего 
финансового года

5. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О предоставлении субсидий начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

IV квартал текущего 
финансового года

6. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О внесении изменений в постановление 
Мэра Северодвинска от 30.10.2008 № 224 «О создании Совета по малому 
и среднему предпринимательству при Мэре Северодвинска»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего 
календарного  2014 года, 

IV квартал 2016 года

7. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О проведении городских выставок-ярмарок,
смотров-конкурсов и других мероприятий по различным направлениям 
предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства)

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего 
финансового года - 2014, 

2015, 2016 годы

8. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О подведении итогов городских смотров-конкурсов по различным направлениям 
предпринимательской деятельности (в том числе профессионального мастерства)

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего 
финансового года -  2014, 

2015, 2016 годы

9. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Администрации Северодвинска субъектов малого и среднего 
предпринимательства в связи с Днем российского предпринимательства

Управление делами Администрации 
Северодвинска по ходатайству 

Управления экономики 
Администрации Северодвинска

II квартал текущего 
календарного года - 
2014, 2015, 2016 годы

10. Постановление 
Администрации 
Северодвинска

О внесении изменений и дополнений в подпрограмму «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2014-2016 годы»

Управление экономики 
Администрации Северодвинска

В течение текущего 
финансового года 2014, 

2015, 2016 годы

 

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 08.05.2014 № 220-па

Код целевой 
статьи расходов

Дополни-
тельный 
аналити-

ческий 
код

Цели программы, задачи  подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия  и их показатели
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И И 3 0 1 0 1 0

Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий на компенсации части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства – местных товаропроизводителей на 
участие в городских, региональных, межрегиональных, международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях; на обучение, повышение 
квалификации, подготовку и переподготовку кадров; на сертификацию продукции, 
на разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных 
требований технических регламентов; на реализацию мероприятий, связанных с 
реализацией программ по энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов 
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»

тыс. 
рублей

600,0 600,0 600,0 1800,0 2016

И И 3 0 1 0 1 1

Показатель 1 «Количество договоров, заключенных Администрацией Северодвинска 
с субъектами малого и среднего предпринимательства, на субсидирование части 
произведенных затрат на участие в городских, региональных, межрегиональных, 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях»

единиц 20 21 22 63 2016

И И 3 0 1 0 1 2

Показатель 2 «Количество договоров, заключенных Администрацией 
Северодвинска с субъектами малого и среднего предпринимательства 
на субсидирование части произведенных затрат на обучение, 
повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров»

единиц 20 22 23 65 2016

И И 3 0 1 0 1 3

Показатель 3 «Количество договоров, заключенных Администрацией 
Северодвинска с субъектами малого и среднего предпринимательства 
на субсидирование части произведенных затрат на сертификацию 
продукции, разработку промышленного образца и торговой марки, 
выполнение обязательных требований технических регламентов»

единиц 3 4 5 12 2016

И И 3 0 1 0 1 4

Показатель 4 «Количество договоров, заключенных Администрацией 
Северодвинска с субъектами малого и среднего предпринимательства  на 
субсидирование части  произведенных затрат, связанных  с реализацией 
программ по энергосбережению, в том числе на компенсацию расходов на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»

единиц 7 8 9 24 2016

И И 3 0 1 0 1 5
Показатель 5 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня»

единиц 20 20 20 60 2016



Решение Совета депутатов Северодвинска от 27.03.2014 № 19 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска»  

зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 23 апреля 2014 года.

Государственный регистрационный № RU 293070002014001.
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 от 27.03.2014 № 19   

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Северодвинска
 

В целях уточнения отдельных положений Устава Севе-

родвинска и приведения их в соответствие с законо-

дательством Российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном рефе-

рендуме 16.06.1996 (в редакции от 31.10.2013), следующие изме-

нения и дополнения:

1.1. В пункте 3 статьи 3 слова «структурные подразделения» 

заменить словом «органы».

1.2. В пункте 1 статьи 9:

1.2.1. В подпункте 1.13 слова «гарантий оказания гражданам Рос-

сийской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить 

словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи».

1.2.2. Подпункт 1.26 изложить в следующей редакции:

«1.26. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения, автомобильных дорог регионального или межму-

ниципального значения), наименований элементам планировочной 

структуры в границах Северодвинска, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре.».

1.2.3. Подпункт 1.39 исключить.

1.2.4. Дополнить подпунктом 1.43 следующего содержания:

«1.43. Разработка и осуществление мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Северодвинска, реали-

зацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов.».

1.3. В подпункте 1.3 пункта 1 статьи 10 слова «формирование и 

размещение муниципального заказа» заменить словами «осущест-

вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд».

1.4. Пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«3. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов осуществляется в периодических печатных изданиях, опреде-

ляемых соответствующим органом местного самоуправления.».

1.5. Статью 20 дополнить абзацем следующего содержания:

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нор-

мативного характера, незамедлительно приостанавливается при-

нявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или 

должностным лицом местного самоуправления в случае получения 

соответствующего предписания Уполномоченного при Прези-

денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

выданного в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 

исполнении полученного предписания Администрация Северо-

двинска или должностные лица местного самоуправления обязаны 

сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Феде-

рации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 

Совет депутатов Северодвинска – не позднее трех дней со дня при-

нятия ими решения.».

1.6. Наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. Глава муниципального образования «Северодвинск» - 

Мэр Северодвинска». 

1.7. В статье 44 наименование и пункт 1 изложить в следующей 

редакции:

«Статья 44. Статус Главы муниципального образования «Северо-

двинск» - Мэра Северодвинска

1. Глава муниципального образования «Северодвинск» - Мэр Севе-

родвинска является  высшим  выборным должностным лицом, изби-

раемым населением Северодвинска по единому избирательному 

округу на основе всеобщего равного прямого избирательного права 

при тайном голосовании, наделенным собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

Главой муниципального образования «Северодвинск» - Мэром 

Северодвинска может быть избран гражданин, достигший на день 

голосования 21 года и обладающий пассивным избирательным 

правом.

Одно и то же лицо не может избираться Главой муниципального 

образования «Северодвинск» - Мэром Северодвинска более двух 

сроков подряд.

Полное наименование муниципальной должности: Глава муници-

пального образования «Северодвинск» - Мэр Северодвинска.

Сокращенное наименование муниципальной должности: Мэр 

Северодвинска.

При использовании в текстах и реквизитах документов полное 

наименование и сокращенное наименование равнозначны.».

1.8. Статью 67 изложить в следующей редакции:

«Статья 67. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1.2.2, который вступает 

в силу с 01.07.2014.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после его 

государственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту.

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

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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