
я я я 
Ц  Ц   « »

   от 20.10.2014 № 515-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  и дополнений 

в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление согласия наймодателя 

на совершение отдельных действий 

нанимателя жилых помещений»
 

 В целях совершенствования предоставления муници-

пальных услуг

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление согласия наймодателя на 
совершение отдельных действий нанимателя жилых помещений», 
утверждённый постановлением Администрации Северодвинска от 
05.12.2013 № 494-па, следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2.2.4, пункте 3.1.2, подразделе 3.4, подразделе 5.3 
сноску  исключить.

1.2. В пункте 2.2.4 подпункт 4 исключить.
1.3. В пункте 2.4.2 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.4. В пункте 3.1.2 слова «а также посредством обращения в мно-

гофункциональный центр (при наличии соглашений, заключенных 
между многофункциональным центром и органами, предоставля-
ющими муниципальную услугу)» исключить.

1.5. В подразделе 5.3 слова «через многофункциональный центр 
(при наличии соглашений, заключенных между многофункцио-
нальным центром и органами, предоставляющими муниципальную 
услугу)» исключить.

1.6. В блок-схеме слова «в п. 2.3.1» заменить словами «в подра-
зделе 2.3».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

  
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

я я я 
 Ц   « »

 от 13.11.2014 № 23 

г. Северодвинск Архангельской области 

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального за-

кона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о публичных слушаниях в Се-

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 110-111  
17 ноября 2014 года 

веродвинске, утвержденным решением Муниципально-

го Совета Северодвинска от 27. 10. 2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания по проектам решений Совета 

депутатов Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Северодвинска». 

2.  Определить, что организатором проведения публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является 
Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска. 

3.  Установить, что:
3. 1.  Публичные слушания проводятся 02 декабря 2014 года с 

18. 00 в малом зале МАУ «Центр культуры и общественных меро-
приятий» (ул.  Бойчука, д.  2). 

3. 2.  Прием письменных предложений и замечаний по указанным 
проектам решений Совета депутатов Северодвинска осуществляет 
организатор публичных слушаний в помещении Управления культуры 
и общественных связей Администрации Северодвинска по адресу: 
ул.  Бойчука, 2, каб.  27, с 19 ноября по 28 ноября 2014 года включи-
тельно, в рабочие дни с 9. 00 до 17. 00 (перерыв с 12. 30 до 13. 30). 

3. 3.  Учет предложений и порядок участия граждан в обсуждении 
проектов решений Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Северодвинска» осуществляется 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Северо-
двинске, утвержденным решением Муниципального Совета Севе-
родвинска  от 27. 10. 2005 № 40. 

4.  Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, проекты 
решений Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Северодвинска», информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации, а также разместить на официальном Интернет-сайте Адми-
нистрации Северодвинска. 

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

  Мэр Северодвинска М. А.  Гмырин

 ПРОЕКТ
Вносится Мэром Северодвинска

я я я 
  

 Ц   « »
Ш

      от              №    

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 27. 03. 2014), следующие 
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изменения и дополнения:
1. 1.  В пункте 1 статьи 9:
1. 1. 1.  Подпункт 1. 1 изложить в следующей редакции:
«1. 1.  Составление и рассмотрение проекта бюджета Северо-

двинска, утверждение и исполнение бюджета Северодвинска, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета Северодвинска. ». 

1. 1. 2.  Подпункт 1. 37 изложить в следующей редакции:
«1. 37.  Оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин. ». 

1. 2.  Пункт 1 статьи 9. 1 дополнить подпунктами 1. 14 и 1. 15 сле-
дующего содержания:

   «1. 14.  Предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.  

   1. 15.  Создание условий для организации проведения незави-
симой оценки качества оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами. ». 

1. 3.  Пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
   «3.  Органы местного самоуправления Северодвинска орга-

низуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Северодвинска, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов местного самоу-
правления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами 
Архангельской области. ». 

1. 4.  В пункте 2 статьи 19 слова «правовые акты» заменить 
словами «нормативные правовые акты». 

1. 5.  В статье 42:
1. 5. 1.  Подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) состоять членом органа управления коммерческой органи-

зации, если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Архан-
гельской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;». 

1. 5. 2.  Дополнить подпунктом 6. 1 следующего содержания:
«6. 1.  Депутат Совета депутатов Северодвинска вправе иметь 

помощников, деятельность которых регулируется положением, 
утверждаемым Советом депутатов Северодвинска.  Деятель-
ностью помощников депутата Совета депутатов Северодвинска 
руководит соответствующий депутат Совета депутатов Северо-
двинска, который определяет конкретные обязанности помощ-
ников, дает им поручения, контролирует их выполнение.  Депутат 
Совета депутатов Северодвинска несет ответственность за дея-
тельность своих помощников. ». 

1. 6.  Подпункт 2) пункта 4 статьи 44 изложить в следующей 
редакции:

«2) состоять членом органа управления коммерческой органи-
зации, если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Архан-
гельской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;». 

1. 7.  В подпункте 1. 6 статьи 45 слова «и иными муниципальными 
правовыми актами» исключить. 

1. 8.  В подпункте 1. 4 статьи 50 слова  «и подготовка отчета об 
исполнении местного бюджета» заменить словами «, подготовка 
отчета об исполнении местного бюджета, осуществление муни-
ципальных заимствований, управление муниципальным долгом. ». 

1. 9.  Пункт 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1.  В собственности муниципального образования «Северо-

двинск» может находиться:
1. 1.  Имущество, предназначенное для решения установленных 

Уставом Северодвинска вопросов местного значения. 
1. 2.  Имущество, предназначенное для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Северодвинска, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Архангельской 
области. 

1. 3.  Имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Северодвинска, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреждений 
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депу-
татов Северодвинска. 

1. 4.  Имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения. 

1. 5.  Имущество, предназначенное для осуществления полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
со статьей 10 настоящего Устава. ». 

1. 10.  Статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61.  Доходы местного бюджета

   Формирование доходов местного бюджета осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах. ». 

1. 11.  Статью 62 исключить. 
1. 12.  Статьи 64 и 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 64.  Муниципальные заимствования

1.  Муниципальное образование «Северодвинск» вправе при-
влекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муници-
пальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2.  Право осуществления муниципальных заимствований от 
имени муниципального образования «Северодвинск» принад-
лежит Администрации Северодвинска в лице уполномоченного 
органа (финансового органа Администрации Северодвинска). 

Статья 65.  Расходы местного бюджета

1.  Формирование расходов местного бюджета осуществляется 
в соответствии с расходными обязательствами Северодвинска, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоу-
правления Северодвинска в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

2.  Исполнение расходных обязательств Северодвинска осу-
ществляется за счет средств местного бюджета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. ». 

1. 13.  В статье 69 слова «финансовый орган Админист-
рации Северодвинска» заменить словами «финансовый орган 
Северодвинска». 

1. 14.  В пункте 1 статьи 72 слова «Регламентом Совета депу-
татов Северодвинска» заменить словами «Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Северодвинск», утверждаемым Советом депутатов 
Северодвинска. 

1. 15.  В пункте 1 статьи 73 слова «финансовый орган Админи-
страции Северодвинска» заменить словами «финансовый орган 
Северодвинска». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

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 СеверодвинскаВ. А.  Мелехин

 ПРОЕКТ
Вносится Мэром Северодвинска

я я я 
  

 Ц   « »
Ш

     от              №    

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 27. 03. 2014), следующие 
изменения и дополнения:
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1. 1.  В пункте 2 статьи 7 слова «Главой муниципального обра-
зования «Северодвинск» исключить. 

1. 2.  В пункте 2 статьях 8, 10,  пункте 5 статьи 13, пункте 3 
статьи 14, статьях 24, 26, 28, 30, подпункте 1. 10 статьи 36, статье 
75 слова «Мэр Северодвинска» заменить словами «Предсе-
датель Совета депутатов Северодвинска - руководитель муни-
ципального образования» в соответствующем падеже. 

1. 3.  В статье 12:
1. 3. 1.  Подпункт 1. 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. 4.  Постановления и распоряжения Председателя Совета 

депутатов Северодвинска - руководителя муниципального обра-
зования. ». 

1. 3. 2.  Подпункт 1. 5 пункта 1 исключить. 
1. 3. 3.  В пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов 

Северодвинска или лицом, исполняющим его обязанности, 
Мэром Северодвинска, лицом, исполняющим обязанности Мэра 
Северодвинска,» заменить словами «Председателем Совета 
депутатов Северодвинска - руководителем муниципального 
образования или лицом, исполняющим его обязанности,». 

1. 4.  В пункте 3 статьи 13 слова «и направляются на подпи-
сание Мэру Северодвинска. » исключить. 

1. 5.  В статье 15:
1. 5. 1.  Подпункт 2. 2 дополнить словами «, в том числе 

имеющие индивидуальный характер. ». 
1. 5. 2.  Подпункте 2. 2. 2 изложить в следующей редакции:
«2. 2. 2.  Решения Совета депутатов об удалении Предсе-

дателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя муни-
ципального образования в отставку. 

Решение Совета депутатов Северодвинска об удалении Пред-
седателя Совета депутатов Северодвинска – руководителя 
муниципального образования в отставку подписывается заме-
стителем Председателя Совета депутатов Северодвинска или 
депутатом Совета депутатов Северодвинска, председательст-
вующим на заседании Совета депутатов Северодвинска. ». 

1. 5. 3.  В пункте 4 слова «Мэра Северодвинска в отставку, о 
досрочном прекращении полномочий Председателя Совета 
депутатов Северодвинска, а так же решения, отклоненные 
Мэром Северодвинска и вынесенные на повторное рассмо-
трение Совета депутатов Северодвинска,» заменить словами 
«Председателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя 
муниципального образования в отставку, о досрочном прекра-
щении его полномочий». 

1. 5. 4.  Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Решение Совета депутатов Северодвинска подписывается 

Председателем Совета депутатов Северодвинска - руководи-
телем муниципального образования. ».  

1. 6.  Статью 15. 1 исключить. 
1. 7.  Статьи 16 и 17  изложить в следующей редакции:
«Статья 16.  Постановления и распоряжения Председателя 

Совета депутатов Северодвинска – руководителя муници-
пального образования

Председатель Совета депутатов Северодвинска – руково-
дитель муниципального образования издает постановления:

1) по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Севе-
родвинска в соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», другими федеральными законами;

2) по вопросам организации деятельности Совета депутатов 
Северодвинска. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска - руково-
дитель муниципального образования издает распоряжения:

1) по вопросам деятельности аппарата Совета депутатов 
Северодвинска;

2) вопросам, имеющим индивидуальный характер. 
Постановления и распоряжения Председателя Совета депу-

татов Северодвинска - руководителя муниципального образо-
вания не могут быть изданы по каким-либо иным вопросам. 

Постановления Председателя Совета депутатов Северо-
двинска - руководителя муниципального образования могут 
быть изданы на основании федеральных законов, Устава и 
законов Архангельской области, Устава Северодвинска, согла-
шений Северодвинска или решений Совета депутатов Севе-
родвинска при наличии в указанных законах, соглашениях или 
решениях соответствующих отсылочных положений. 

Право инициативы принятия постановлений Председателя 
Совета депутатов Северодвинска - руководителя муници-
пального образования принадлежит депутатам Совета депу-
татов Северодвинска, Председ ателю Совета депу татов 
Северодвинска - руководителю муниципального образования, 
органам территориального общественного самоуправления, 
находящимся на территории Северодвинска, инициативным 
группам граждан, проживающих на территории Северодвинска, 
обладающих активным избирательным правом. 

Постановления Председателя Совета депутатов Северо-

двинска - руководителя муниципального образования, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а 
также права и обязанности юридических лиц, вступают в силу со 
дня их официального опубликования (обнародования). 

Статья 17.  Постановления и распоряжения Администрации 
Северодвинска

Глава Администрации Северодвинска в пределах своих пол-
номочий, установленных федеральными законами, законами 
Архангельской области, Уставом Северодвинска, реше-
ниями Совета депутатов Северодвинска, носящими норма-
тивный харак тер,  издает постановления А дминистрации 
Северодвинска по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Северодвинска федеральными законами и законами Архан-
гельской области, а так же распоряжения А дминистрации 
Северодвинска по вопросам организации работы Админист-
рации Северодвинска и вопросам, имеющим индивидуальный 
характер. ». 

1. 8.  В статье 21, подпункте 2. 5 статьи 36, статьях 48, пункте 
3 статьи 49, пунктах 4 и 5 статьи 51, статье 52. 1, статьях 72, 73 
слова «Мэра Северодвинска» заменить словами «Главы Админи-
страции Северодвинска» в соответствующем падеже. 

1. 9.  В наименовании Главы 5 слова «ГЛАВЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» - МЭРА СЕВЕРО-
ДВИНСКА» заменить словами «ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОДВИНСК А, ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЯ СОВЕ ТА ДЕПУ ТАТОВ 
СЕВЕРОДВИНСК А - РУКОВОДИТЕ ЛЯ МУНИЦИПА ЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ». 

1. 10.  В статье 23:
1. 10. 1.  Пункты 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Выборы депутатов Совета депутатов Северодвинска про-

водятся один раз в пять лет по двадцати пяти одномандатным 
избирательным округам по мажоритарной системе относи-
тельного большинства на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. ». 

1. 10. 2.  Пункт 2 исключить. 
1. 10. 3.  В пункте 3 слова «и Главы муниципального образо-

вания «Северодвинск» - Мэра Северодвинска» исключить. 
1. 10. 4.  Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  День голосования на выборах определяется в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации. ». 

1. 11.  Дополнить статьей 24. 1 следующего содержания:
«Статья 24. 1.  Отзыв депутата Совета депутатов Северодвинска

1.  Отзыв депу тата Совета депу татов Северодвинска - 
досрочное прекращение полномочий депутата на основе специ-
ально назначенного голосования избирателей. 

2.  Основанием для отзыва депутата Совета депутатов Севе-
родвинска может служить систематическое (шесть и более 
месяцев подряд) неисполнение без уважительных причин обя-
занностей, связанных с участием в заседаниях Совета депутатов 
Северодвинска, в работе комиссии, рабочей группы, членом 
которой он является. 

Наличие оснований для отзыва депутата Совета депутатов 
Северодвинска должно быть подтверждено в судебном порядке. 

3.  Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Севе-
родвинска проводится по инициативе избирателей соответ-
ствующего одномандатного избирательного округа в порядке, 
установленном законом Архангельской области «О порядке голо-
сования по отзыву депутата представительного органа муни-
ципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Архангельской области». 

4.  Депутат Совета депутатов Северодвинска считается ото-
званными, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в соответствующем избира-
тельном округе. ». 

1. 12.  Пункт 1. 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1. 2.  Председатель Городского Совета депутатов муни-

ципального образования «Северодвинск» - руководитель 
муниципального образования (высшее должностное лицо Севе-
родвинска, глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя представительного органа муници-
пального образования). 

1. 13.  Пункты 2 , 3 и 5 статьи 35 изложить в следующей 
редакции:

«2.  Совет депутатов Северодвинска состоит из 25 депутатов 
(установленное число депутатов). 

3.  Срок полномочий Совета депутатов Северодвинска – 5 лет. 
5.  Руководит  деятельностью Совета депутатов Северо-

двинска  Председатель Совета депутатов Северодвинска – руко-
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водитель муниципального образования, избираемый из числа 
депутатов Совета депутатов Северодвинска. ». 

1. 14.  В статьях 38, 40, подпунктах 4. 4, 4. 7 статьи 42, под-
пункте 4. 1 статьи 52. 2 слова «Председатель Совета депутатов 
Северодвинска» заменить словами «Председатель Совета депу-
татов Северодвинска - руководитель муниципального образо-
вания» в соответствующем падеже. 

1. 15.  В статье 36:
1. 15. 1.  Пункт 2 дополнить подпунктами 2. 6 – 2. 13 следу-

ющего содержания:
«2. 6.  Избирает Председателя Совета депутатов Северо-

двинска – руководителя муниципального образования из своего 
состава. 

2. 7.  Заслушивает ежегодный отчет Председателя Совета 
депутатов Северодвинска – руководителя муниципального 
образования о результатах его деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депу татов 
Северодвинска. 

2. 8.  Утверждает порядок проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Северодвинска. 

2. 9.  Назначает половину членов конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности Главы Админист-
рации Северодвинска. 

2. 10.  Назначает Главу Администрации Северодвинска. 
2. 11.  Утверждает условия контракта для Главы Админист-

рации Северодвинска в части полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

2. 12.  Заслушивает ежегодный отчет Главы Администрации 
Северодвинска о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации Северодвинска, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов Северодвинска. 

2. 13.  Принимает решения об учреждении отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации Севе-
родвинска, обладающих правами юридического лица, в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждает положения 
о них по представлению Главы Администрации Северодвинска. 

1. 15. 2.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.  Совет депутатов Северодвинска осуществляет контроль 

за соответствием деятельности Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования, 
Администрации Северодвинска, Главы Администрации Северо-
двинска,  Уставу Северодвинска и Регламенту Совета депутатов 
Северодвинска. ». 

1. 16.  Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37.  Председатель Совета депутатов Северодвинска – 

руководитель муниципального образования

1.  Председатель Совета депутатов Северодвинска – руко-
водитель муниципального образования является высшим 
должностным лицом Северодвинска и наделяется Уставом Севе-
родвинска собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска – руково-
дитель муниципального образования является выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска – руково-
дитель муниципального образования исполняет полномочия 
председателя представительного органа муниципального 
образования. 

2.  Председатель Совета депутатов Северодвинска – руко-
водитель муниципального образования подконтролен и подо-
тчетен населению и Совету депутатов Северодвинска. 

Полное наименование муниципальной должности: Предсе-
датель Городского Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северодвинск» - руководитель муниципального 
образования.  Сокращенное наименование муниципальной 
должности: Председатель Совета депутатов Северодвинска - 
руководитель муниципального образования. 

При использовании в текстах и реквизитах документов полное 
наименование и сокращенное наименование равнозначны. 

3.  Председатель Совета депутатов Северодвинска - руково-
дитель муниципального образования избирается Советом депу-
татов Северодвинска из своего состава на срок полномочий 
Совета депутатов Северодвинска, за исключением случаев 
досрочного прекращения полномочий Председателя Совета 
депутатов Северодвинска – руководителя муниципального 
образования, предусмотренных Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Северодвинска. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска – руково-
дитель муниципального образования исполняет полномочия 
Председателя Совета депутатов Северодвинска и  осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.  

4.  Председателем Совета депутатов Северодвинска – руко-
водителем муниципального образования может быть избран 

депутат Совета депутатов Северодвинска не моложе 21 года. 
5.  Полномочия председателя Совета депутатов Северо-

двинска – руководителя муниципального образования начи-
наются со дня вступления его в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного Председателя 
Совета депутатов Северодвинска – руководителя муници-
пального образования. 

Днем вступления в должность является день принесения 
им присяги и издания постановления Председателя Совета 
депутатов Северодвинска – руководителя муниципального 
образования о вступлении в должность Председателя Совета 
депутатов Северодвинска – руководителя муниципального 
образования. 

6.  Председатель Совета депутатов Северодвинска – руково-
дитель муниципального образования  не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска – руково-
дитель муниципального образования не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа 
иного муниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска – руково-
дитель муниципального образования  не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом органа управления коммерческой органи-

зации, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном решением Совета депу-
татов Северодвинска в соответствии с федеральными законами 
и законами Архангельской области, ему не поручено участвовать 
в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности.  При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска – руково-
дитель муниципального образования не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска – руково-
дитель муниципального образования должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. 

7.  Председателю Совета депутатов Северодвинска – руко-
водителю муниципального образования в целях эффективного 
осуществления своих полномочий за счет средств местного 
бюджета гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны 
труда и обеспечивающее осуществление им своих полномочий;

2) оплата труда в виде денежного вознаграждения, увели-
ченного на районный коэффициент и процентную надбавку.  
Размер денежного вознаграж дения Председателю Совета 
депутатов Северодвинска – руководителю муниципального 
образования устанавливается решением Совета депутатов 
Северодвинска;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого устанавливается законом Архангельской области, пре-
доставляемый в порядке и на условиях, предусмотренных для 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Северодвинска;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного 
медицинского страхования, предусмотренных для муници-
пальных служащих;
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5) обязательное социальное страхование на условиях и в 
порядке, предусмотренных для муниципальных служащих;

6) транспортное обслуживание в форме предоставления слу-
жебного автотранспорта или возмещения расходов за исполь-
зование личного автотранспорта для осуществления своих 
полномочий в порядке и размерах, установленных решением 
Совета депутатов Северодвинска;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на 
условия х, опре деленны х решением Совета  депу татов 
Северодвинска;

8) возмещение расходов, связанных со служебными коман-
дировками на условиях и в порядке, предусмотренных 
д ля слу жебных командировок муниципа льных слу жащих 
Северодвинска;

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и обратно один раз в два года на условиях и 
в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих 
Северодвинска;

10) доплата к пенсии на условиях и в порядке, предусмо-
тренных для муниципальных служащих Северодвинска с учетом 
особенностей, установленных законом Архангельской области. 
». 

1. 17.  Дополнить статьями 37. 1, 37. 2, 37. 3, 37. 4, 37. 5, 37. 6 
следующего содержания: 

«Статья 37. 1.  Порядок избрания Председателя Совета 
депутатов Северодвинска – руководителя муниципального 
образования

1.  Председатель Совета депутатов Северодвинска – руко-
водитель муниципального образования избирается из числа 
депутатов Совета депутатов Северодвинска, давших согласие 
баллотироваться на эту должность, на первом заседании нового 
созыва Совета депутатов Северодвинска, за исключением 
случаев избрания Председателя Совета депутатов Северо-
двинска – руководителя муниципального образования после 
досрочного прекращения полномочий ранее избранного Пред-
седателя Совета депутатов Северодвинска – руководителя 
муниципального образования. 

2.  Кандидатуры на должность Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования 
могут предлагаться депутатами, депутатскими объединениями, 
допускается самовыдвижение. 

Всем кандидатам на заседании Совета депутатов Северо-
двинска предоставляется слово для выступления и ответов на 
вопросы. 

После выступлений и ответов на вопросы проводится обсу-
ждение кандидатур. 

В список для голосования вносятся все выдвинутые канди-
датуры на должность Председателя Совета депутатов Севе-
родвинска – руководителя муниципального образования, за 
исключением кандидатов, взявших самоотвод. 

Заявление кандидата о самоотводе принимается без обсу-
ждения и голосования. 

3.  Кандидат считается избранным на должность Предсе-
дателя Совета депутатов Северодвинска – руководителя муни-
ципального образования, если в результате голосования он 
получил наибольшее количество голосов, но не менее половины 
голосов от числа избранных депутатов. 

4.  В случае, если ни один из выдвинутых кандидатов не 
набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, про-
водится второй тур голосования по двум кандидатурам, полу-
чившим наибольшее число голосов. 

5.  Избранным на должность Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования по 
итогам голосования второго тура считается кандидат, который 
получил наибольшее количество голосов, но не менее половины 
голосов от установленного числа депутатов. 

Если Председатель Совета депутатов Северодвинска – руко-
водитель муниципального образования не избран, проводятся 
повторные выборы на том же заседании Совета депутатов 
Северодвинска с новым выдвижением кандидат ур.  При 
повторном выдвижении могут предлагаться те же либо новые 
кандидатуры. 

6.  Избрание Председателя Совета депутатов Северодвинска 
– руководителя муниципального образования по результатам 
голосования оформляется решением Совета депутатов Северо-
двинска без дополнительного голосования. 

7.  При вступлении в должность Председатель Совета депу-
татов Северодвинска – руководитель муниципального образо-
вания приносит следующую присягу:

«Вступая в должность Председателя Совета депутатов Севе-
родвинска – руководителя муниципального образования, 
клянусь добросовестно исполнять обязанности Председателя 
Совета депутатов Северодвинска – руководителя муници-
пального образования, защищать интересы жителей Северо-

двинска, уважать и соблюдать права человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные 
законы, Устав и законы Архангельской области, Устав Северо-
двинска, а также заявляю, что залогом исполнения этого обяза-
тельства будет моя честь и моя ответственность перед законами, 
действующими в Российской Федерации». 

Присяга приносится в торжественной обстановке в присут-
ствии депутатов Совета депутатов Северодвинска путем ее про-
изнесения Председателем Совета депутатов Северодвинска 
– руководителем муниципального образования и подписания 
им текста присяги. 

8.  Председатель Совета депутатов Северодвинска – руко-
водитель муниципального образования вступает в должность 
не позднее чем на двадцатый день после дня голосования на 
заседании Совета депутатов Северодвинска, на котором он был 
избран. 

Порядок вступления в должность Председателя Совета депу-
татов Северодвинска – руководителя муниципального образо-
вания определяется настоящим Уставом.  

 9.  До принесения присяги избранный из состава Совета 
депутатов Северодвинска Председатель Совета депутатов 
Северодвинска – руководитель муниципального образования 
представляет в Совет депутатов Северодвинска копию приказа 
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несов-
местимых со статусом лица, замещающего муниципальную 
должность, либо копии документов, удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления об освобождении от указанных 
обязанностей. 

Статья 37. 2.  Полномочия Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования

1.  Председатель Совета депутатов Северодвинска - руково-
дитель муниципального образования в качестве высшего долж-
ностного лица муниципального образования:

1) представляет Северодвинск в отношениях с органами 
местного самоуправления и муниципальными органами других 
муниципальных образований, органами государственной власти 
и другими государственными органами, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени Северодвинска;

2)  п о д п и с ы в ае т д о г о в о р ы и с о гл а ш е н и я о т  и м е н и 
Северодвинска;

3) подписывает и обнародует решения Совета депутатов 
Северодвинска;

4) издает в пределах своих полномочий постановления и рас-
поряжения Председателя Совета депутатов Северодвинска 
- руководителя муниципального образования, в том числе необ-
ходимые для реализации решений, принятых населением на 
местном референдуме;

5) зак лючает контрак т с лицом, назначенным на долж-
ность Главы Администрации Северодвинска, осуществляет 
в отношении него полномочия представителя нанимателя 
(работодателя). 

6) обеспечивает осуществление органами местного самоу-
правления Северодвинска полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления Севе-
родвинска федеральными законами и законами Архангельской 
области;

7) представляет Совету депутатов Северодвинска ежегодный 
отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов Северодвинска;

8) вносит проекты решений в Совет депутатов Северодвинска;
9) зак лючает контрак т с председ ателем Контрольно-

счетной палаты Северодвинска, осуществляет иные полно-
мочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении 
председателя Контрольно-счетной палаты Северодвинска, 
определенные решением Совета депутатов Северодвинска;

10) вправе обратиться в суд для назначения местного рефе-
рендума при нарушении Советом депутатов Северодвинска 
сроков его назначения;

11) выдвигает инициативу проведения публичных слушаний и 
назначает их проведение в установленном порядке;

12) организует публичные слушания для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;

13) выдвигает инициативу проведения собрания (конфе-
ренции) граждан и назначает его проведение в установленном 
порядке;

14) выдвигает инициативу проведения опроса граждан по 
вопросам местного значения;

15) представляет Совет депу татов Северодвинска по 
вопросам законодательной инициативы в Архангельском 
областном Собрании депутатов;

16) выдвигает инициативу привлечения граждан к выполнению 
социально значимых работ для Северодвинска;

17) обращается в установленном федеральным законом 
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порядке с ходатайством о введении временной финансовой 
администрации на территории Северодвинска;

18) создает и формирует совещательные органы при Предсе-
дателе Совета депутатов Северодвинска – руководителе муни-
ципального образования;

19) назначает представителей Северодвинска на общее 
собрание совета муниципальных образований Архангельской 
области, дает указания данным представителям относительно 
их голосования и иного участия в деятельности указанного 
собрания;

20) награждает наградами Северодвинска и присваивает 
почетные звания муниципального образования в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов Северодвинска;

21) осуществляет иные полномочия высшего должностного 
лица Северодвинска в соответствии с федеральными законами, 
законами Архангельской области и Уставом Северодвинска. 

2.  Председатель Совета депутатов Северодвинска - руково-
дитель муниципального образования при исполнении полно-
мочий Председателя Совета депутатов Северодвинска:

1) без доверенности представляет Совет депутатов Северо-
двинска в отношениях с органами местного самоуправления и 
муниципальными органами других муниципальных образований, 
органами государственной власти и другими государственными 
органами, гражданами и организациями; 

2) организует работу Совета депутатов Северодвинска;
3) организует работу над проектами плана нормотворческой 

деятельности и плана работы Совета депутатов Северодвинска, 
осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депу-
татов Северодвинска и вопросов, вносимых на рассмотрение 
Совета депутатов Северодвинска;

4) созывает очередные и внеочередные заседания Совета 
депутатов Северодвинска, доводит до сведения Совета депу-
татов Северодвинска время их проведения, а также проект 
повестки дня заседания Совета депутатов Северодвинска;

5) ведет заседания Совета депутатов Северодвинска, ведает 
вопросами распорядка заседания Совета депутатов Севе-
родвинска в соответствии с Уставом Северодвинска, а также 
Регламентом Совета депутатов Северодвинска;

6) оказывает содействие депутатам Совета депутатов Севе-
родвинска в осуществлении ими своих полномочий, организует 
обеспечение их необходимой информацией;

7) координирует деятельность комиссий и иных органов 
Совета депутатов Северодвинска, дает поручения органам 
Совета депутатов Северодвинска и депутатам Совета депутатов 
Северодвинска, осуществляющим свои полномочия на посто-
янной основе;

8) вправе вносить предложения по кандидатуре заместителя 
Председателя Совета депу татов Северодвинска, персо-
нальному составу депутатских и иных комиссий Совета депу-
татов Северодвинска;

9) направляет поступившие в Совет депутатов Северодвинска 
проекты решений, иные материалы для рассмотрения в депу-
татские и иные комиссии Совета депутатов Северодвинска в 
соответствии с вопросами их ведения;

10) принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Совета депутатов Северодвинска, 
информирует население муниципального образования о дея-
тельности Совета депутатов Северодвинска;

11) издает постановления и распоряжения Председателя 
Совета депутатов Северодвинска - руководителя муници-
пального образования по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов Северодвинска;

12) подписывает протоколы заседаний и другие документы 
Совета депутатов Северодвинска;

13) организует и контролирует выполнение решений Совета 
депутатов Северодвинска;

14) организует прием граждан и представителей организаций, 
рассмотрение их обращений;

15) распоряжается средствами, выделенными в местном 
бюд жете на обеспечение деятельности Совета депу татов 
Северодвинска;

16) направляет при необходимости в органы государственной 
власти Российской Федерации и Архангельской области для 
рассмотрения соответствующие решения Совета депутатов 
Северодвинска;

17) определяет структуру и штатную численность аппарата 
Совета депутатов Северодвинска в пределах утвержденных в 
местном бюджете средств на его содержание, а также утвер-
ждает смету расходов на финансовое обеспечение деятель-
ности Совета депутатов Северодвинска;

18) осуществляет полномочия представителя нанимателя 
(работодателя) в отношении муниципальных служащих Совета 
депутатов Северодвинска, работников аппарата Совета депу-
татов Северодвинска, не являющихся муниципа льными 
служащими. 

4.  Председатель Совета депутатов Северодвинска - руково-
дитель муниципального образования вправе вносить на рассмо-
трение Администрации Северодвинска предложения в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельным государственным полномочиям, 
переданным органам местного самоуправления Северодвинска 
федеральным законодательством и законодательством Архан-
гельской области:

1) по разработке проектов договоров и соглашений от имени 
муниципального образования;

2) по формированию бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования на планируемый период; 

3) по разработке проектов правовых актов Администрации 
Северодвинска; 

4) по приведению правовых актов Администрации Северо-
двинска в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Архангельской области, Уставом 
Северодвинска и решениями Совета депутатов Северодвинска. 

5.  Председатель Совета депутатов Северодвинска - руково-
дитель муниципального образования осуществляет иные пол-
номочия, которыми он наделяется федеральными законами, 
Уставом и законами Архангельской области, Уставом Северо-
двинска, договорами и соглашениями Северодвинска и реше-
ниями Совета депутатов Северодвинска. 

Статья 37. 3.  Прекращение полномочий Председателя Совета 
депутатов Северодвинска – руководителя муниципального 
образования

1.  Полномочия Председателя Совета депутатов Северо-
двинска – руководителя муниципального образования прекра-
щаются по истечении срока его полномочий в день вступления 
в должность вновь избранного Председателя Совета депу-
т атов С евер о д винск а – ру ково д и те ля м у ниц ип а льного 
образования. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депу-
татов Северодвинска, избранного Председателем Совета 
депутатов Северодвинска - руководителем муниципального 
образования, влечет досрочное прекращение полномочий 
Председателя Совета депутатов Северодвинска – руководителя 
муниципального образования. 

2.  Полномочия Председателя Совета депутатов Северо-
двинска – руководителя муниципального образования прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74. 1 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 
Федерального закона от      06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Предсе-
дателя Совета депутатов Северодвинска – руководителя муни-
ципального образования;

12) преобразования, а также в случае упразднения Севе-
родвинска, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
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13) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального образования. 

3.  В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 8 пункта 2 
настоящей статьи, полномочия Председателя Совета депутатов 
Северодвинска - руководителя муниципального образования 
прекращаются со дня принятия Советом депутатов Северо-
двинска решения. 

Письменное заявление Председателя Совета депутатов Севе-
родвинска - руководителя муниципального образования об 
отставке по собственному желанию должно быть подано в Совет 
депутатов Северодвинска. 

Совет депутатов Северодвинска должен принять решение 
о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета 
депутатов Северодвинска - руководителя муниципального обра-
зования на очередном или внеочередном заседании Совета 
депутатов Северодвинска, но не позднее четырнадцати дней со 
дня подачи Председателем Совета депутатов Северодвинска 
- руководителем муниципального образования заявления об 
отставке по собственному желанию. 

В иных случаях полномочия Председателя Совета депутатов 
Северодвинска - руководителя муниципального образования 
считаются досрочно прекращенными со дня вступления в силу 
соответствующих правовых актов. 

4.  Полномочия Председателя Совета депутатов Северо-
двинска – руководителя муниципального образования прекра-
щаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Председатель Совета депутатов Северодвинска- руково-
дитель муниципального образования подлежит освобождению 
от должности в порядке, установленном решением Совета 
депутатов Северодвинска по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

 5.  Порядок принятия Советом депутатов Северодвинска 
решения о досрочном прекращении полномочий Председателя 
Совета депутатов Северодвинска - руководителя муници-
пального образования в случаях, предусмотренных настоящей 
стать ей, устанав ливается решением Совета депу татов 
Северодвинска. 

6.  В случае досрочного прекращения полномочий Предсе-
дателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя муни-
ципального образования Совет депу татов Северодвинска 
избирает Председателя Совета депутатов Северодвинска - 
руководителя муниципального образования из своего состава.  
Очередное или внеочередное заседание Совета депутатов 
Северодвинска проводится не позднее десяти дней со дня 
досрочного прекращения полномочий Председателя Совета 
депутатов Северодвинска - руководителя муниципального 
образования. 

Статья 37. 4.  Временное исполнение обязанностей Предсе-
дателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя муни-
ципального образования

1.  Совет депутатов Северодвинска возлагает временное 
исполнение обязанностей Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования на 
заместителя Председателя Совета депутатов Северодвинска, а 
в случае его отсутствия или невозможности временного испол-
нения им своих обязанностей в соответствии с Уставом Северо-
двинска – на иного депутата Совета депутатов Северодвинска 
при наличии одного из следующих оснований:

а) досрочное прекращение полномочий действующего Пред-
седателя Совета депутатов Северодвинска – руководителя 
муниципального образования;

б) избрание меры пресечения, препятствующей осуществ-
лению полномочий Председателя Совета депутатов Северо-
двинска – руководителя муниципального образования;

в) временное отстранение от должности Председателя Совета 
депутатов Северодвинска - руководителя муниципального обра-
зования в соответствии с постановлением суда. 

2.  Заместитель Председателя Совета депутатов Северо-
двинска, а в случае его отсутствия или невозможности вре-
менного исполнения им своих обязанностей в соответствии с 
Уставом Северодвинска – иной депутат Совета депутатов Севе-
родвинска приступает к временному исполнению обязанностей 
со дня принятия решения Советом депутатов Северодвинска 
о назначении временно исполняющим обязанности Предсе-
дателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя муни-
ципального образования. 

3.  Совет депутатов Северодвинска назначает временно 

исполняющего обязанности  Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования не 
позднее 10 рабочих дней со дня возникновения одного из осно-
ваний, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

Решение Совета депутатов Северодвинска о назначении 
временно исполняющего обязанности Председателя Совета 
депутатов Северодвинска – руководителя муниципального обра-
зования подписывается заместителем Председателя Совета 
депутатов Северодвинска либо депутатом, председательст-
вовавшим на заседании Совета депутатов Северодвинска, по 
решению Совета депутатов Северодвинска. 

4.  Временно исполняющий полномочия Председателя Совета 
депутатов Северодвинска - руководителя муниципального обра-
зования прекращает временное исполнение полномочий со дня:

а) вступления в должность вновь избранного Председателя 
Совета депутатов Северодвинска - руководителя муници-
пального образования по основанию, предусмотренному под-
пунктом «а» пункта 1 настоящей статьи;

б) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей 
осуществлению полномочий Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования,  
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 1 
настоящей статьи;

в) отмены временного отстранения от должности на осно-
вании постановления дознавателя, следователя по основанию, 
предусмотренному подпунктом «в» пункта 1 настоящей статьи;

г) прекращения полномочий исполняющего полномочия Пред-
седателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя 
муниципального образования. 

5.  Временно исполняющий полномочия Председателя Совета 
депутатов Северодвинска - руководителя муниципального обра-
зования наделяется правами и осуществляет все обязанности 
Председателя Совета депутатов Северодвинска, указанные в 
федеральных законах, Уставе и законах Архангельской области, 
Уставе Северодвинска, решениях, принятых на местном рефе-
рендуме Северодвинска, соглашениях, заключенных с органами 
местного самоуправления Северодвинска, решениях Совета 
депутатов Северодвинска. 

Статья 37. 5.  Исполнение полномочий Председателя Совета 
депутатов Северодвинска - руководителя муниципального 
образования

1.  В случаях, когда Председатель Совета депутатов Северо-
двинска - руководитель муниципального образования временно 
не исполняет свои обязанности в связи со служебной команди-
ровкой, временной нетрудоспособностью, служебным отпуском 
или иными обстоятельствами, его обязанности исполняет заме-
ститель Председателя Совета депутатов Северодвинска, а в 
случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих 
обязанностей в соответствии с Уставом Северодвинска – иной 
депутат Совета депутатов Северодвинска. 

2.  Обязанность заместителя Председателя Совета депутатов 
Северодвинска исполнять обязанности Председателя Совета 
депутатов Северодвинска – руководителя муниципального 
образования при наличии оснований, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, устанавливается распоряжением Предсе-
дателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя муни-
ципального образования. 

3.  Совет депутатов Северодвинска назначает исполняющего 
полномочия Председателя Совета депутатов Северодвинска 
– руководителя муниципального образования в случае, если 
исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования 
не назначен в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей 
статьи, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения 
одного из оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи. 

Решение Совета депутатов Северодвинска о назначении 
исполняющего обязанности Председателя Совета депутатов 
Северодвинска - руководителя муниципального образования 
подписывается заместителем Председателя Совета депутатов 
Северодвинска либо депутатом, председательствовавшим на 
заседании Совета депутатов Северодвинска по решению Совета 
депутатов. 

4.  Исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов 
Северодвинска - руководителя муниципального образования 
наделяется правами и осуществляет все обязанности Предсе-
дателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя муни-
ципального образования, указанные в федеральных законах, 
Уставе и законах Архангельской области, Уставе Северодвинска, 
решениях, принятых на местном референдуме муниципального 
образования, соглашениях, заключенных с органами местного 
самоуправления Северодвинска, решениях Совета депутатов 
Северодвинска. 
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 Статья 37. 6.  Заместитель Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования

1.  Заместитель Председателя Совета депу татов Севе-
родвинска избирается на засед ании Совета депу татов 
Северодвинска большинством голосов от установленной 
численности депутатов на срок полномочий Совета депутатов 
Северодвинска. 

Количество заместителей Председателя Совета депутатов 
Северодвинска и их полномочия определяются решением 
Совета депутатов Северодвинска. 

2.  Заместитель Председателя Совета депутатов Северо-
двинска подотчетен Совету депутатов Северодвинска и Пред-
седателю Совета депутатов Северодвинска – руководителю 
муниципального образования. 

3.  Заместитель Председателя Совета депутатов Северо-
двинска может быть освобожден досрочно от занимаемой долж-
ности решением Совета депутатов Северодвинска.  

Заместитель Председателя Совета депутатов Северодвинска 
освобождается досрочно от занимаемой должности со дня пре-
кращения его полномочий как депутата Совета депутатов Севе-
родвинска либо со дня досрочного прекращения полномочий 
Совета депутатов Северодвинска. 

4 .   З а м е с т и т е л ь  П р е д с е д а т е л я  С о в е т а  д е п у т а т о в 
Северодвинска:

1) выполняет поручения Совета депутатов Северодвинска;
2) выполняет поручения Председателя Совета депутатов 

Северодвинска - руководителя муниципального образования по 
вопросам деятельности Совета депутатов Северодвинска;

3) выполняет иные обязанности, установленные Уставом 
Северодвинска;

4) исполняет обязанности или временно исполняет обязан-
ности Председателя Совета депутатов Северодвинска - руково-
дителя муниципального образования в соответствии с Уставом 
Северодвинска. 

5.  Заместитель Председателя Совета депутатов Северо-
двинска осуществляет свою деятельность на постоянной основе.  

6.  Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов 
Северодвинска начинаются со дня его избрания на заседании 
Совета депутатов Северодвинска и прекращаются со дня начала 
работы Совета депутатов Северодвинска нового созыва, за 
исключением досрочного освобождения от занимаемой долж-
ности. ». 

1. 18.  Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1.  Вопросы организации деятельности Совета депутатов 

Северодвинска регулируются Уставом Северодвинска, Регла-
ментом Совета депутатов Северодвинска, а также принима-
емыми в соответствии с ними решениями Совета депутатов 
Северодвинска и постановлениями и распоряжениями Предсе-
дателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя муни-
ципального образования. ». 

1. 19.  пункт 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4.  Депутаты Совета депутатов Северодвинска вправе объе-

диняться во фракции по партийной принадлежности. ». 
1. 20.  Главу 10 исключить. 
1. 21.  Пункт 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2.  Администрацией Северодвинска руководит Глава Админи-

страции Северодвинска на принципах единоначалия. 
Полное наименование должности муниципальной службы: 

Гл а в а  А д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
«Северодвинск». 

Сокращенное наименование должности муниципальной 
службы: Глава Администрации Северодвинска. 

При использовании в текстах и реквизитах документов полное 
наименование и сокращенное наименование равнозначны. ». 

1. 22.  Дополнить статьями 47. 1, 47. 2, 47. 3, 47. 4, 47. 5 следу-
ющего содержания:

«Статья 47. 1.   Глава Администрации Северодвинска

 1.  Глава Администрации Северодвинска является долж-
ностным лицом местного самоуправления, наделяется испол-
нительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления Севе-
родвинска федеральными законами и законами Архангельской 
области, и организации работы Администрации Северодвинска. 

2.  Главой Администрации Северодвинска является лицо, 
назначенное Советом депутатов Северодвинска на должность 
Главы Администрации Северодвинска по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности. 

Контракт с Главой Администрации Северодвинска заклю-
чается на срок полномочий Совета депутатов Северодвинска, 
принявшего решение о назначении лица на должность Главы 
Администрации Северодвинска (до дня начала работы Совета 

депутатов Северодвинска нового созыва), но не менее чем на 
два года. 

3.  Условия контракта для Главы Администрации Северо-
двинска утверждаются Советом депутатов Северодвинска в 
части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, и законом Архангельской области 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Архангельской области. 

4.  Порядок проведения конкурса на замещение должности 
Главы Администрации Северодвинска устанавливается Советом 
депутатов Северодвинска. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы 
Администрации Северодвинска должен предусматривать опу-
бликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности Главы Администрации Севе-
родвинска устанавливается Советом депутатов Северодвинска. 

Половина членов конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности Главы Администрации Севе-
родвинска назначается Советом депутатов Северодвинска, а 
другая половина – Губернатором Архангельской области. 

5.  Глава Администрации Северодвинска должен соответст-
вовать дополнительным требованиям, установленным статьей 8 
закона Архангельской области от 27 сентября 2006 года № 222-
12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Архангельской области». 

6.  Глава Администрации Северодвинска назначается на долж-
ность Советом депутатов Северодвинска из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 
на замещение должности Главы Администрации Северодвинска. 

Назначение лица на должность Главы Администрации Севе-
родвинска осуществляется решением Совета депу татов 
Северодвинска.  

Назначенным на должность Главы Администрации Северо-
двинска считается кандидат, за которого проголосовало более 
половины от установленной численности депутатов Совета 
депутатов Северодвинска. 

7.  Глава Администрации Северодвинска приносит присягу на 
заседании Совета депутатов Северодвинска: 

«Вступая в должность Главы Администрации Северодвинска, 
клянусь добросовестно исполнять обязанности Главы Админи-
страции Северодвинска, защищать интересы жителей Северо-
двинска, уважать и соблюдать права человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные 
законы, Устав и законы Архангельской области, Устав Северо-
двинска, строго соблюдать условия заключенного контракта, 
а также заявляю, что залогом исполнения этого обязательства 
будет моя честь и моя ответственность перед законами, дейст-
вующими в Российской Федерации. ». 

Присяга приносится в торжественной обстановке в присут-
ствии Председателя Совета депутатов Северодвинска - руко-
водителя муниципального образования, депутатов Совета 
депутатов Северодвинска путем ее произнесения Главой Адми-
нистрации Северодвинска и подписания им текста присяги. 

8.  Контракт с Главой Администрации Северодвинска заклю-
чается Председателем Совета депутатов Северодвинска - руко-
водителем муниципального образования. 

Полномочия Главы А дминистрации Северодвинска начи-
наются со дня, указанного в контракте с Главой Администрации 
Северодвинска. 

9.  Контракт с Главой Администрации Северодвинска заклю-
чается по типовой форме контракта, утвержденной прило-
жением № 2 к закону Архангельской области от 27 сентября 2006 
года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Архангельской области». 

Совет депутатов Северодвинска  самостоятельно утверждает 
условия контракта с Главой Администрации Северодвинска, не 
определенные в типовой форме контракта. 

10.  Глава Администрации Северодвинска:
1)  п о д к о н т р о л е н  и  п о д о т ч е т е н  С о в е т у  д е п у т а т о в 

Северодвинска;
2) представляет Совету депутатов Северодвинска ежегодный 

отчет о результатах своей деятельности и деятельности Адми-
нистрации Северодвинска, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов Северодвинска;

3) обеспечивает осуществление Администрацией Северо-
двинска полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Архангельской области. 

11.  Глава Администрации Северодвинска не вправе зани-
маться предпринимательской, а также иной оплачиваемой дея-



№ 110-111    17 ноября 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 9
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

нения к ним мер дисциплинарной ответственности;
13) осуществляет функции представителя нанимателя 

(работод ателя) в отношении муниципа льных слу жащих 
А дминистрации Северодвинска, если иное не установлено 
постановлением Администрации Северодвинска;

14) принимает решения о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 
участии в создании хозяйственных обществ в соответствии с 
законодательством и Уставом Северодвинска;

15) назначает и увольняет руководителей муниципальных 
предприятий и учреж дений, зак лючает с ними трудовые 
договоры, осуществляет в отношении их функции представителя 
нанимателя (работодателя);

16) представляет Администрацию Северодвинска в отно-
шениях с органами местного самоуправления и муниципальными 
органами других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти и государственными органами, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени Адми-
нистрации Северодвинска;

17) от имени Северодвинска приобретает и осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде 
без доверенности, выдает другим лицам доверенность на при-
обретение и осуществление имущественных и иных прав и обя-
занностей, выступление в суде от имени Северодвинска;

18) в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Архангельской области, Уставом 
Северодвинска, решениями Совета депутатов Северодвинска, 
носящими нормативный характер, издает постановления Адми-
нистрации Северодвинска по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления Северодвинска федеральными законами и законами 
Архангельской области, а также распоряжения Администрации 
Северодвинска по вопросам организации работы Админист-
рации Северодвинска. 

3.  Глава Администрации Северодвинска в сфере взаимодей-
ствия с Советом депутатов Северодвинска:

1) вносит в Совет депутатов Северодвинска проекты решений 
Совета депутатов Северодвинска, в том числе предусматри-
вающие установление, изменение или отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний 
Совета депутатов Северодвинска;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депу-
татов Северодвинска;

4) дает заключения на проекты решений Совета депутатов 
Северодвинска, внесенные иными субъектами правотворческой 
инициативы;

5) дает заключения на проекты решений Совета депутатов 
Северодвинска, предусматривающие установление, изменение 
или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета, внесенные иными субъектами 
правотворческой инициативы. 

4.  Глава А дминистрации Северодвинска осуществляет 
иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 
законами Архангельской области, Уставом Северодвинска, 
решениями, принятыми на местном референдуме и решениями 
Совета депутатов Северодвинска, носящими нормативный 
характер. 

Статья 47. 3.  Прекращение полномочий Главы Администрации 
Северодвинска

1.  Полномочия Главы Администрации Северодвинска прекра-
щаются в связи с истечением срока контракта. 

Не позднее трех дней до дня истечения срока действия кон-
тракта и при наличии соответствующего заявления Главы Адми-
нистрации Северодвинска Председатель Совета депутатов 
Северодвинска- руководитель муниципального образования 
принимает решение о продлении полномочий Главы Админи-
страции Северодвинска на период до вступления в должность 
вновь назначенного Главы Администрации Северодвинска. 

В случае отсутствия заявления в срок, указанный в абзаце 
втором настоящего пункта, Совет депутатов Северодвинска 
назначает временно исполняющим обязанности Главы Адми-
нистрации Северодвинска заместителя Главы Администрации 
Северодвинска, а в случае его отсутствия или невозможности 
временного исполнения им обязанностей Главы Администрации 
Северодвинска – иного муниципального служащего Админист-
рации Северодвинска. 

2.  Полномочия Главы Администрации Северодвинска прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от      06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

тельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности.  При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
меж дународных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.  Глава Администрации 
Северодвинска не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации. 

12.  Глава Администрации Северодвинска должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. 

13.  Гражданин не может быть назначен на должность Главы 
Администрации Северодвинска по контракту, а муниципальный 
служащий не может замещать должность Главы А дминист-
рации Северодвинска по контракту в случае близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
Председателем Совета депутатов Северодвинска - руководи-
телем муниципального образования. 

Статья 47. 2. Полномочия Главы Администрации Северодвинска 

1.  Глава Администрации Северодвинска руководит Админист-
рацией Северодвинска на принципах единоначалия. 

2.  Глава Администрации Северодвинска в сфере осущест-
вления исполнительно-распорядительной деятельности: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Адми-
нистрации Северодвинска, ее отраслевых (функциональных), 
территориальных органов по решению вопросов, отнесенных к 
компетенции Администрации Северодвинска;

2) зак лючает от имени А дминистрации Северодвинска 
договоры и соглашения в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совету 
депутатов Северодвинска структуру Администрации Северо-
двинска, формирует штат Администрации Северодвинска в пре-
делах утвержденных в местном бюджете средств на содержание 
Администрации Северодвинска;

4) утверждает положения об отраслевых (функциональных), 
территориальных органах Администрации Северодвинска, не 
наделенных правами юридического лица, а также создает и фор-
мирует совещательные и вспомогательные органы при Админи-
страции Северодвинска; 

5) определяет основные направления деятельности Админис-
трации Северодвинска и организует ее работу;

6) имеет право давать в пределах своей компетенции устные 
и письменные поручения и указания муниципальным служащим 
Администрации Северодвинска; имеет право истребовать от 
указанных муниципальных служащих имеющуюся в их распоря-
жении информацию; имеет право определять круг вопросов в 
пределах собственной компетенции, по которым он самостоя-
тельно принимает решения; 

7) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств 
при исполнении местного бюджета (за исключением средств по 
расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов Севе-
родвинска и иных органов местного самоуправления, являю-
щихся самостоятельными распорядителями бюджетных средств 
при исполнении местного бюджета);

8) вносит в Совет депутатов Северодвинска на утверждение 
разработанный А дминистрацией Северодвинска проек т 
местного бюджета, планы и программы социально - эконо-
мического развития Северодвинска, а так же отчеты об их 
исполнении;

9) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции 
выполнение решений Совета депутатов Северодвинска, пра-
вовых актов Администрации Северодвинска на территории 
Северодвинска;

10) обеспечивает исполнение местного бюджета, организует 
исполнение принятых Советом депутатов Северодвинска планов 
и программ развития Северодвинска;

11) осуществляет общее руководство разработкой и реали-
зацией муниципальных программ в рамках принятых Советом 
депу татов Северодвинска планов и программ развития 
Северодвинска;

12) назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей Главы Администрации Северодвинска, руководи-
телей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации Северодвинска, а также решает вопросы приме-
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общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

9) призыва на военную службу или направления на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу;

10) преобразования Северодвинска, осуществляемого в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

11) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального образования. 

3.  В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 8 пункта 2 
настоящей статьи, полномочия Главы Администрации Севе-
родвинска прекращаются со дня принятия Советом депутатов 
Северодвинска решения.  Совет депутатов Северодвинска 
должен принять решение о досрочном прекращении полно-
мочий Главы Администрации Северодвинска на очередном или 
внеочередном заседании Совета депутатов Северодвинска, но 
не позднее четырнадцати дней со дня подачи Главой Админис-
трации Северодвинска заявления об отставке по собственному 
желанию. 

В иных случаях полномочия Главы Администрации Северо-
двинска считаются досрочно прекращенными со дня вступления 
в силу соответствующих правовых актов. 

4.  Контракт с Главой Администрации Северодвинска может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке 
на основании заявления:

1) Совета депутатов Северодвинска или Председателя Совета 
депутатов Северодвинска - руководителя муниципального обра-
зования  в связи с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся решения вопросов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) Губернатора Архангельской области  в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Северодвинска федеральными 
законами и законами Архангельской области, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

3) Главы Администрации Северодвинска  в связи с наруше-
ниями условий контракта органами местного самоуправления 
Северодвинска и (или) органами государственной власти Архан-
гельской области. 

Решение о расторжении контракта с Главой Администрации 
Северодвинска по соглашению сторон в указанных случаях при-
нимает Совет депутатов Северодвинска. 

5.  Порядок принятия Советом депутатов Северодвинска 
решения о досрочном прекращении полномочий Главы Админи-
страции Северодвинска в случаях, предусмотренных настоящей 
статьей, устанавливается Регламентом Совета депу татов 
Северодвинска. 

6.  В случае досрочного прекращения полномочий Главы Адми-
нистрации Северодвинска проводится конкурс на замещение 
должности Главы Администрации Северодвинска в порядке, 
установленном решением Совета депутатов Северодвинска. 

Статья 47. 4.  Временное исполнение обязанностей Главы 
Администрации Северодвинска

1.  Совет депутатов Северодвинска назначает временно испол-

няющего обязанности Главы Администрации Северодвинска при 
наличии одного из следующих оснований:

а) досрочное прекращение полномочий Главы Администрации 
Северодвинска;

б) избрание меры пресечения, препятствующей осуществ-
лению полномочий Главы Администрации Северодвинска;

в) временное отстранение от должности Главы Админист-
рации Северодвинска. 

2.  Временно исполняющим полномочия Главы Администрации 
Северодвинска при наличии одного из оснований, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящей статьи, назначается заместитель 
Главы Администрации, а в случае его отсутствия или невозмож-
ности временного исполнения им обязанностей Главы Адми-
нистрации Северодвинска – иной муниципальный служащий 
Администрации Северодвинска. 

Временно исполняющим обязанности Главы Администрации 
Северодвинска при наличии одного из оснований, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящей статьи, может быть назначен 
муниципальный слу жащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в Администрации Северодвинска в соот-
ветствии с Реестром должностей муниципальной службы в 
Архангельской области, утверж денным областным законом 
от  27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Архангельской области», за 
исключением младших и старших должностей муниципальной 
службы. 

3.  Временно исполняющий обязанности Главы Админист-
рации Северодвинска приступает к временному исполнению 
обязанностей со дня принятия решения Совета депутатов Севе-
родвинска о назначении временно исполняющего обязанности 
Главы Администрации Северодвинска. 

4.  Совет депутатов Северодвинска назначает временно 
исполняющего обязанности Главы Администрации Северо-
двинска не позднее десяти рабочих дней со дня возникновения 
одного из оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи. 

5.  Временно исполняющий обязанности Главы Админист-
рации Северодвинска приступает к временному исполнению 
полномочий со дня:

а) вступления в должность вновь избранного Главы Админис-
трации        Северодвинска – по основанию, предусмотренному 
подпунктом «а» пункта 1 настоящей статьи;

б) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей 
осуществлению полномочий Главы Администрации Северо-
двинска, – по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 1 настоящей статьи;

в) отмены временного отстранения от должности на осно-
вании постановления дознавателя, следователя – по основанию, 
предусмотренному подпунктом «в» пункта 1 настоящей статьи;

г) прекращения полномочий временно исполняющего обязан-
ности Главы Администрации Северодвинска. 

6.  Временно исполняющий полномочия Главы Админист-
рации Северодвинска наделяется правами и исполняет все обя-
занности Главы Администрации Северодвинска, указанные в 
федеральных законах, Уставе и законах Архангельской области, 
Уставе Северодвинска, решениях, принятых на местном рефе-
рендуме муниципального образования, соглашениях, заклю-
ченных с органами местного самоуправления Северодвинска, 
решениях Совета депутатов Северодвинска. 

Статья 47. 5.  Исполнение полномочий Главы Администрации 
Северодвинска

1.  В случаях, когда Глава Администрации Северодвинска вре-
менно не исполняет свои обязанности в связи со служебной 
командировкой, временной нетрудоспособностью, служебным 
отпуском или иными обстоятельствами, их исполняет заме-
ститель Главы Администрации, а в случае его отсутствия или 
невозможности исполнения обязанностей Главы Админист-
рации Северодвинска – иной муниципальный служащий Адми-
нистрации Северодвинска. 

Исполняющим обязанности Главы Администрации Северо-
двинска может быть назначен муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной службы в Администрации 
Северодвинска в соответствии с Реестром должностей муни-
ципальной службы в Архангельской области, утвержденным 
областным законом от 27 сентября 2006 года № 222-12-ОЗ «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Архан-
гельской области», за исключением младших должностей муни-
ципальной службы. 

2.  Обязанность заместителя Главы Администрации, а также 
иного муниципального служащего исполнять обязанности Главы 
Администрации Северодвинска при наличии оснований, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, предусматривается долж-
ностной инструкцией заместителя Главы Администрации, а 
также иного муниципального служащего Администрации Севе-
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родвинска или распоряжением Главы Администрации Северо-
двинска о распределении обязанностей.  

3.  Совет депутатов Северодвинска назначает исполняющего 
полномочия Главы Администрации Северодвинска в случае, 
если исполняющий полномочия Главы Администрации Севе-
родвинска не назначен в порядке, предусмотренном пунктом 
2 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня воз-
никновения одного из оснований, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи. 

4.  Исполняющий полномочия Главы Администрации Северо-
двинска наделяется правами и исполняет все обязанности Главы 
А дминистрации Северодвинска, указанные в федеральных 
законах, Уставе и законах Архангельской области, Уставе Севе-
родвинска, решениях, принятых на местном референдуме Севе-
родвинска, соглашениях, заключенных с органами местного 
самоуправления Северодвинска, решениях Совета депутатов 
Северодвинска. ». 

1. 23.  В пункте 2 статьи 49 слова (в том числе первые заме-
стители Главы Администрации Северодвинска) исключить. 

1. 24.  В подпункте 1. 1 статьи 50 слова «постановлениями 
и распоряжениями Мэра Северодвинска» заменить словами 
«п о с т а н о в л е ниями и р ас п ор я же ниями А д мини с т р ац ии 
Северодвинска». 

1. 25.  В статье 51:
1. 25. 1.  В пункте 3 слова  «Мэру Северодвинска с предло-

жением о внесении изменений и (или) дополнений в поста-
новления Мэра Северодвинска,» заменить словами «Главе 
Администрации Северодвинска с предложением о внесении 
изменений и (или) дополнений в». 

1. 25. 2.  В пункте 8 статьи 51 слова «Мэром Северодвинска» 
заменить словами «Администрацией Северодвинска». 

1. 26.  Подпункт 4. 3 статьи 52. 2 исключить. 
1. 27.  Статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78.  Ответственность Председателя Совета депутатов 

Северодвинска – руководителя муниципального образования, 
Главы Администрации Северодвинска перед государством

1.  Председатель Совета депутатов Северодвинска – руко-
водитель муниципального образования, Глава Администрации 
Северодвинска могут быть отстранены от должности главой 
администрации Архангельской области в порядке, установ-
ленном законодательством в случае:

1. 1.  Издания Председателем Совета депутатов Северо-
двинска – руководителем муниципального образования, Главой 
Администрации Северодвинска нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу и законам Архангельской области, Уставу Северодвинска, 
если такие противоречия установлены соответствующим судом, 
а Председатель Совета депутатов Северодвинска - руково-
дитель муниципального образования, Глава Администрации 
Северодвинска в течение двух месяцев со дня вступления в 
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняли в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда. 

1. 2.  Совершения Председателем Совета депутатов Северо-
двинска – руководителем муниципального образования, Главой 
Администрации Северодвинска действий, в том числе издания 
ими правового акта, не носящего нормативного характера, вле-
кущего нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Феде-
рации, национальной безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование 
субвенций из федерального или областного бюджетов, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда. 

2.  Председатель Совета депутатов Северодвинска - руко-
водитель муниципального образования, Глава Администрации 
Северодвинска вправе обжаловать правовой акт об отрешении 
их от должности в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. ». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Настоящее решение не применяется до прекращения пол-
номочий Главы муниципального образования «Северодвинск» 
- Мэра Северодвинска, за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим пунктом. 

Пункты 1. 10 и 1. 13 настоящего решения применяются при 
назначении выборов депутатов Совета депутатов Северо-
двинска нового созыва.   

К Главе муниципального образования «Северодвинск» - Мэру 
Северодвинска, избранному на муниципальных выборах, про-

шедших до вступления в силу закона Архангельской области 
от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ «О внесении изменений 
и дополнений в областной закон «О реализации государст-
венных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоу-
правления», и Председателю Совета депутатов Северодвинска, 
избранному из состава Совета депутатов Северодвинска до 
прекращения полномочий Главы муниципального образования 
«Северодвинск» - Мэра Северодвинска, применяются поло-
жения Устава Северодвинска в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу настоящего решения. 

Глава муниципального образования «Северодвинск» - Мэр 
Северодвинска, избранный на муниципальных выборах, про-
шедших до вступления в силу закона Архангельской области 
от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ «О внесении изменений 
и дополнений в областной закон «О реализации государст-
венных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоу-
правления», осуществляет предусмотренные Уставом Северо-
двинска (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего решения) полномочия Главы муниципального обра-
зования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска до прекращения 
его полномочий либо досрочного прекращения полномочий. 

Полномочия Главы муниципального образования «Северо-
двинск» - Мэра Северодвинска, избранного на муниципальных 
выборах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской 
области от 24 октября 2014 года № 183-11-ОЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в областной закон «О реализации государ-
ственных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного само-
управления», прекращаются в день вступления в должность 
Председателя Совета депутатов Северодвинска - руководителя 
муниципального образования, избранного из состава Совета 
депутатов Северодвинска в порядке, предусмотренном Уставом 
Северодвинска (в редакции настоящего решения), или в день 
досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 
образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска.  

Председатель Совета депутатов Северодвинска, избранный 
до прекращения полномочий Главы муниципального образо-
вания «Северодвинск» - Мэра Северодвинска, осуществляет 
предусмотренные Уставом Северодвинска (в редакции, дей-
ствовавшей до дня вступления в силу настоящего решения) 
функции Председателя Совета депутатов Северодвинска до 
прекращения полномочий Главы муниципального образования 
«Северодвинск» - Мэра Северодвинска. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы муници-
пального образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска 
до избрания из состава Совета депутатов Северодвинска и 
вступления в должность Председателя Совета депутатов Севе-
родвинска - руководителя муниципального образования обя-
занности Председателя Совета депу татов Северодвинска 
– руководителя муниципа льного образования временно 
исполняет Председатель Совета депутатов Северодвинска, 
избранный из состава Совета депутатов Северодвинска до 
прекращения полномочий Главы муниципального образования 
«Северодвинск» - Мэра Северодвинска, а в случае его отсут-
ствия или невозможности выполнения им своих обязанностей 
– заместитель Председателя Совета депутатов Северодвинска 
или иной депутат Совета депутатов Северодвинска, назна-
ченный решением Совета депутатов Северодвинска.  

Совет депутатов Северодвинска на первом очередном или 
внеочередном заседании Совета депутатов Северодвинска 
после дня окончания срока, на который был избран Глава муни-
ципального образования «Северодвинск» - Мэр Северодвинска, 
или дня досрочного прекращения полномочий Главы муници-
пального образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска 
избирает из своего состава Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования в 
порядке, предусмотренном Уставом Северодвинска (в редакции 
настоящего решения).  Очередное или внеочередное засе-
дание Совета депутатов Северодвинска проводится не позднее 
десяти дней после дня окончания срока, на который был избран 
Глава муниципального образования «Северодвинск» - Мэр 
Северодвинска, или дня досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального образования «Северодвинск» - Мэра 
Северодвинска. 

День окончания срока, на который был избран Глава муници-
пального образования «Северодвинск» - Мэр Северодвинска, 
определяется в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».  

Полномочия Председателя Совета депутатов Северодвинска, 
избранного из состава Совета депутатов Северодвинска до 
прекращения полномочий Главы муниципального образования 
«Северодвинск» - Мэра Северодвинска, прекращаются досрочно 
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ложения и замечания, поступившие в ходе обсуждения вопроса, 
будут обобщены, проанализированы и по возможности учтены в 
процессе рассмотрения проекта решения Совета депутатов Севе-
родвинска «О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».  

Публичные слушания завершились принятием рекомендаций 
Совету депутатов Северодвинска по проекту решения Совета депу-
татов Северодвинска «О местном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»,  которые были приняты большинством 
голосов присутствующих на публичных слушаниях.  

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту решения Совета депутатов Северодвинска
 «О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 

 2016 и 2017 годов»

РЕКОМЕНДАЦИИ

г.  Северодвинск 11 ноября 2014 года

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Севе-
родвинска «О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», внесенный для обсуждения на публичных слу-
шаниях Мэром Северодвинска, участники публичных слушаний 
отмечают, что проект местного бюджета, соответствует требо-
ваниям бюджетного законодательства Российской Федерации, 
Уставу муниципального образования «Северодвинск», муници-
пальным правовым актам. 

Проект местного бюджета сбалансирован – объем предусмо-
тренных расходов соответствует суммарному объему доходов 
бюджета с учетом поступления из источников финансирования 
дефицита бюджета.  

Планируемые показатели проекта местного бюджета по 
доходам сформированы исходя из прогнозных макроэкономи-
ческих показателей социально-экономического развития Северо-
двинска с учетом изменений и дополнений, внесенных в налоговое 
законодательство и в распределение доходов по бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации. 

Политика расходования бюджетных средств на 2015 год и 
среднесрочную перспективу определена с учетом целей и 
задач в рамках основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Архангельской области и муниципального образования 
«Северодвинск»:

- планирование (уточнение) бюджетных ассигнований исходя из 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

- формирование расходов местного бюджета в структуре муни-
ципальных программ, соответствующих приоритетам и реальным 
возможностям бюджета и обеспечивающих взаимосвязь постав-
ленных целей и бюджетных ограничений, увязку с основными 
параметрами оказания муниципальных услуг и планами струк-
турных реформ; 

- повышение уровня обоснованности бюджетных расходов, 
сдерживание роста бюджетных расходов с целью сохранения 
резервов для выполнения принятых социальных обязательств в 
последующие годы;

- реализация мероприятий «дорожных карт»;
- исполнение социальных обязательств с учетом изменений 

законодательства Российской Федерации, направленных на повы-
шение адресности предоставления мер социальной поддержки;

- повышение энергоэффективности в бюджетном секторе и 
жилищно-коммунальном хозяйстве;

- необходимость завершения объектов высокой степени готов-
ности, начатых объектов при соблюдении нормативных сроков 
строительства. 

Участники публичных слушаний одобряют предложенный к 
рассмотрению проект местного бюджета, соответствующий 
основным направлениям бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Северодвинск», утвержденным поста-
новлением Администрации Северодвинска от 25. 07. 2014 № 
348-па, и, с учетом проработки поступивших замечаний и пред-
ложений, рекомендуют Совету депутатов Северодвинска принять 
решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Голосование: 
«За» - 90 человек;
«Против» - 3 человека;
«Воздержались» - 1 человек. 
 

Председательствующий, 
начальник Управления организации

муниципальной службы
Администрации Северодвинска Т. И.  Макурова

со дня вступления в должность Председателя Совета депу-
татов Северодвинска - руководителя муниципального образо-
вания, избранного Советом депутатов Северодвинска из своего 
состава.  Решение о досрочном прекращении полномочий Пред-
седателя Совета депутатов Северодвинска по основанию, ука-
занному в настоящем абзаце, оформляется решением Совета 
депутатов Северодвинска без дополнительного голосования. 

Совет депутатов Северодвинска вправе назначить конкурс на 
замещение должности Главы Администрации Северодвинска в 
порядке, предусмотренном Уставом Северодвинска (в редакции 
настоящего решения), за 90 дней до окончания срока, на который 
был избран Глава муниципального образования «Северодвинск» 
- Мэр Северодвинска.  В этом случае конкурс на замещение 
должности Главы Администрации Северодвинска проводится в 
порядке, предусмотренном Уставом Северодвинска (в редакции 
настоящего решения). 

Глава Администрации Северодвинска, назначенный Советом 
депутатов Северодвинска по итогам конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Северодвинска, вступает в 
должность не ранее дня прекращения полномочий Главы муници-
пального образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска. 

Со дня прекращения полномочий Главы муниципального 
образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска, в том 
числе в случае досрочного прекращения полномочий Главы 
муниципального образования «Северодвинск» - Мэра Северо-
двинска, и до вступления в должность Главы Администрации 
Северодвинска, назначенного Советом депутатов Северо-
двинска по итогам конкурса на замещение должности Главы 
Администрации Северодвинска, полномочия Главы Админи-
страции Северодвинска временно исполняет назначенный 
Советом депутатов Северодвинска заместитель Главы  Админи-
страции Северодвинска, а в случае его отсутствия или невоз-
можности временного исполнения им обязанностей Главы 
Администрации Северодвинска – иной муниципальный слу-
жащий А дминистрации Северодвинска.  Временно испол-
няющий обязанности Главы Администрации Северодвинска 
в соответствии с настоящим абзацем должен быть назначен 
Советом депутатов Северодвинска до прекращения полно-
мочий Главы муниципального образования «Северодвинск» - 
Мэра Северодвинска. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» 
после его государственной регистрации. 

4.  Возложить контроль за исполнением настоящего решения 
на постоянную депу татск ую комиссию по законности и 
регламенту. 

 
Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М. А.  Гмырин

 Председатель Совета депутатов СеверодвинскаВ. А.  Мелехин

 Пресс-релиз
о проведении публичных слушаний по проекту  решения 

Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 11 ноября 2014 года в малом зале Центра культуры и общест-
венных мероприятий  (ул.  Бойчука, д.  2, третий этаж) в соответствии 
с Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Северодвинска, Бюджетным кодексом РФ, Положением о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Северодвинск», Положением о публичных слушаниях 
в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета 
Северодвинска от 27. 10. 2005 № 40 и Постановлением Мэра Севе-
родвинска от 23. 10. 2014 № 22 состоялись публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О местном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

В публичных слушаниях  приняли участие 94 человека, предста-
вители общественных объединений, политических партий, жители 
Северодвинска, представители органов местного самоуправления. 

Председательствующий на публичных слушаниях - начальник 
Управления организации муниципальной службы Администрации 
Северодвинска  Макурова Т. И. 

Перед участниками публичных слушаний с докладами выступили  
начальник Управления экономики Администрации Северодвинска 
Чецкая Ю. В.  (доклад «Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск» на 2015-2017 годы») и 
начальник Финансового управления Администрации Северодвинска 
Дураков А.  Л.  (доклад по проекту решению Совета депутатов Севе-
родвинска «О местном бюджете на  2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»).  

В прениях по обсуждаемому вопросу выступили 10 человек.  Пред-
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и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её 
развития в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 190-ФЗ от 
27. 07. 2010 

«О теплоснабжении» утверж дение схем теплоснабжения 
городских округов с численностью населения менее 500 тыс.  
человек, в том числе определение единой теплоснабжающей орга-
низации, отнесены к полномочиям органов местного самоуправ-
ления в сфере теплоснабжения. 

Развитие системы теплоснабжения муниципального образо-
вания должно осуществляться на основании схемы теплоснаб-
жения в целях:

- удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель; 
обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным 
способом при минимальном вредном воздействии на окружающую 
среду;

- экономического стимулирования развития и внедрения энерго-
сберегающих технологий. 

В 2011 году постановлением Администрации Северодвинска 
была создана рабочая группа по разработке схемы теплоснаб-
жения, в состав которой входили представители органов местного 
самоуправления и ОАО «ТГК-2».  Требования к порядку разработки 
и утверждения схем теплоснабжения утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 22. 02. 2012 № 154, которыми предусмотрено, 
что проект схемы теплоснабжения может быть разработан:

- органами местного самоуправления;
- юридическими лицами;
- совместно органами местного самоуправления и юридиче-

скими лицами. 
В апреле 2013 года между МО «Северодвинск» и ОАО «ТГК-2» 

было заключено соглашение «О порядке взаимодействия по разра-
ботке схемы теплоснабжения муниципального образования «Севе-
родвинск», согласно которому ресурсоснабжающая организация 
за счет собственных средств обязуется по договору с подрядной 
организацией обеспечить разработку схемы теплоснабжения и 
передать её в муниципальное образование для проведения в уста-
новленном порядке публичных слушаний. 

В октябре 2013 года ОАО «ТГК-2» был заключен договор с ОАО 
«Фирма ОРГРЭС» (г.  Москва) на разработку схемы теплоснабжения 
со сроком действия с 28. 10. 2013 по 31. 07. 2014. 

После получения уведомления от ресурсоснабжающей орга-
низации, информация о начале разработки схемы теплоснаб-
жения была размещена на официальном сайте Администрации 
Северодвинска.  

01. 09. 2014 проект схемы теплоснабжения поступил в Админис-
трацию Северодвинска. 

09. 09. 2014 в целях ознакомления и внесения предложений и 
замечаний на официальном сайте Администрации Северодвинска 
была размещена утверждаемая часть проекта схемы теплоснаб-
жения муниципального образования «Северодвинск» на период 
с 2014 до 2028 года.  Информация о размещении проекта схемы 
теплоснабжения также была опубликована в северодвинской 
городской общественно-политической газете «Северный рабочий».  
Предложения и замечания по указанному проекту принимались в 
Администрации Северодвинска до 17 октября 2014 года.  В данный 
период замечаний и предложений по рассматриваемому проекту 
схемы теплоснабжения не поступало. 

Инициатором и организатором проведения сегодняшних 
публичных слушаний выступает Администрация Северодвинска.  
Информация о проведении публичных слушаний была опубли-
кована в северодвинской городской общественно-политической 
газете «Северный рабочий» от 22. 10. 2014 № 160 (16 263). 

Агафонов А. Ю.  – главный инженер ГУ ОАО «ТГК-2» по Архан-
гельской области. 

Отметил, что схема теплоснабжения определяет систему вза-
имоотношения для обеспечения надежного и устойчивого обес-
печения потребителей тепловой энергией.  Так как ОАО «ТГК-2» 
является единственным поставщиком тепловой энергии в 

г.  Северодвинске и способно обеспечивать надежное и каче-
ственное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, ввиду 
наличия технических возможностей и квалифицированного пер-
сонала  практически все тепловые сети в городе находятся на 
балансе обособленного подразделения СГТС ГУ ОАО «ТГК-2», в 
связи с чем  

ОАО «ТГК-2» заинтересовано в стратегии развития системы 
теплоснабжения всего города.  

Представленная схема теплоснабжения стала результатом 
тесного взаимодействия между МО «Северодвинска», ОАО «ТГК-2» 
и разработчиком проекта ОАО «Фирма ОРГРЭС».   Предложенные 
в схеме теплоснабжения решения определяют развитие системы 
теплоснабжения на ближайшие 15 лет.  Схема теплоснабжения – 
это документ,  который определяет основные направления раз-
вития для инвестиций в строительстве. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«Северодвинск» на период с 2014 по 2028 года

06. 11. 2014

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Северодвинск» на период с 2014 по 2028 года. 
Публичные слушания проводились на основании постановления 

Мэра Северодвинска от 16. 10. 2014 № 21 «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта теплоснабжения муници-
пального образования «Северодвинск» на период с 2014 по 2028 
года», Положения о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-
жденных решением муниципального Совета от 27. 10. 2005 № 40, и 
требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22. 02. 
2012 № 154. 

Информация о проведении публичных слушаний была опубли-
кована в северодвинской городской общественно-политической 
газете «Северный рабочий» от 22. 10. 2014 № 160 (16 263), а также на 
официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска. 

Публичные слушания были проведены в зале заседания Админис-
трации Северодвинска (Архангельская область, г.  Северодвинск, ул.  
Плюснина, д.  7, 3-й этаж) 06. 11. 2014 с 17. 00 до 19. 00. 

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний 
замечаний, предложений, в том числе в письменном виде, от физи-
ческих и юридических лиц по предмету публичных слушаний не 
поступило. 

Вывод:

1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Северодвинск» на 
период с 2014 по 2028 года состоявшимися. 

2. Направить данное заключение, протокол публичных слушаний, 
а также проект схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания «Северодвинск» Мэру Северодвинска для принятия решения 
в соответствии с пунктом 17 требований к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22. 02. 2012 № 154. 

 
Председательствующий, 

начальник Управления строительства и архитектуры
Администрации Северодвинска А. В.  Бизюков

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

П Р О Т О К О Л

Публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Северодвинск» на период  

с 2014 по 2028 года

г.  Северодвинск  06 ноября 2014 года 
 
Председательствующий: А. В.  Бизюков, начальник Управления 

строительства и архитектуры Администрации Северодвинска. 
Присутствовали:  44  человека. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Северодвинск» на период с 2014 по 2028 года. 

ВЫСТУПИЛИ:
Бизюков А. В.  
Сообщил присутствующим, что публичные слушания прово-

дятся в соответствии со статьей 28 ФЗ от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Положений о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденных решением муници-
пального Совета от 27. 10. 2005 № 40 и постановлением Мэра Севе-
родвинска от 16. 10. 2014 № 21.  

Схема теплоснабжения представляет собой документ, содер-
жащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного 
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Шевелев А. К.  – представитель разработчика ОАО «Фирма 
ОРГРЭС». 

Представляем проект схемы теплоснабжения МО «Северо-
двинск» на период с 2014 по 2028 года (далее - Проект).  В первую 
очередь в проекте был проведен анализ существующих сетей МО 
«Северодвинск», а именно всех населенных пунктов, входящих в 
городской округ.  Были выявлены и проанализированы все тепло-
снабжающие и теплосетевые организации МО «Северодвинск», а 
также зоны их действия.  

В г.  Северодвинск имеется два тепловых источника комбини-
рованной выработки – СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2, работающие в общую 
тепловую сеть.  Проведен анализ всех тепловых выводов указанных 
ТЭЦ. Тепловые сети находятся  в основном в изоляции типа «мине-
ральная вата».  

Учитывая, что тепловая сеть г.  Северодвинска наиболее развита, 
большую экономию можно получить рассматривая именно её. 

В Проекте проведен анализ:
- анализ фактической температуры прямой и обратной сетевой 

воды;
- анализ фактического расхода сетевой воды;
- анализ фактической тепловой нагрузки потребителей. 
Потребление г.  Северодвинска составляет 99,5% от общей доли 

потребления тепловой энергии в МО «Северодвинск».  В остальных 
населенных пунктах, помимо котельных в п.  Белое озеро и с.  
Нёнокса, используются индивидуальные источники теплоснаб-
жения, нагрузка которых очень мала.  

По результатам анализа был составлен баланс тепловой 
нагрузки источников, исходя из которого было определено, что 
в каждом источнике МО «Северодвинск» существует резерв 
тепловой мощности. 

Рассмотрев фактический расход сетевой воды по показаниям 
приборов учета за отопительный период 2012-2013 гг.  при срав-
нении с нормативными показателями по режимной карте было 
выявлено, что фактически нагрузки меньше договорных. 

Из поверочного расчета системы теплоснабжения СГТС было 
выявлено, что существует дефицит по пропускной способности 
трубопроводов для обеспечения качественного теплоснабжения 
потребителей при соблюдении пониженного графика отпуска 
тепла 114/70 °C.  Однако аккумулирующей способности зданий 
и непродолжительность периода пребывания (обычно не более 
3-4 дней) столь низких температур наружного воздуха, как -30 °C, 
позволяет осуществлять нормативный отпуск тепловой энергии 
отдаленным потребителям.  В то же время можно сделать вывод, 
что дальнейшее увеличение присоединенной тепловой нагрузки не 
возможно, требуется реконструкция тепловых сетей с целью обес-
печения перспективной тепловой нагрузки. 

По анализу зоны ненормативной надежности и безопасности 
теплоснабжения почти все сети на территории города являются 
ненадежными (вероятность без аварийной работы которых 
составляет от 0-50%) согласно методике расчета надежности и 
году прокладки трубопроводов. 

Были выявлены следующие проблемы системы теплоснабжения:
Проблемы организации качественного теплоснабжения:
-использование централизованной открытой системы горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 
нужды горячего водоснабжения;

-отсутствие возможности отпускать теплоноситель от источ-
ников тепловой энергии г.  Северодвинск с температурой более 
100 °С, по причине неспособности принять теплоноситель с более 
высокими параметрами теплопотребляющими установками 
потребителей;

-из-за заниженной, по сравнению с расчетным температурным 
графиком 150-70, температуры сетевой воды, отпускаемой от 
источника тепловой энергии, в системе теплоснабжения цирку-
лирует повышенный расход теплоносителя, что снижает распола-
гаемый напор на отдаленных потребителях. 

П р о б л е м ы о р г а н и з а ц и и н а д е ж н о г о и  б е з о п а с н о г о 
теплоснабжения:

-средний срок эксплуатации тепловых сетей – 28 лет, самый 
ранний год прокладки трубопроводов – 1936 г. ;

-количество отказов в 2013 г.  за отопительный период – 135 шт. 
, в т.  ч.  73% отказов на трубопроводах со сроком эксплуатации 
17 лет и более (все отказы тепловых сетей в 2013 г.  устранялись 
без отключения потребителей на время устранения повреждений, 
среднее время восстановления теплоснабжения после отказов – 
3-4 ч). 

Проблемы развития системы теплоснабжения:
-в зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 циркулирует повышенный 

расход теплоносителя из-за низкой фактической температуры 
сетевой воды, отпускаемой от источника тепловой энергии.  Это 
негативно отражается на располагаемом напоре на отдаленных 
перспективных потребителях;

-половину всей тепловой нагрузки МО «Северодвинск» 
составляют градообразующие промышленные потребители ОАО 
«ЦС» Звёздочка», ОАО «СПО Арктика», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО 

«Северный Рейд», количество потребляемой тепловой энергии 
которых зависит от загрузки их производственных мощностей.  В 
связи с проблемой точного прогнозирования заказов до 2028 года 
их перспективная нагрузка принималась на уровне достижения ими 
договорной нагрузки, что может не соответствовать реальности.  

Определение перспективной тепловой нагрузки за счет пер-
спективной застройки проводилось на основании следующих 
документов:

-перечень технических условий на подключение к системе 
теплоснабжения 

г.  Северодвинска по Северодвинским городским тепловым 
сетям ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области на 20. 01. 2014; 

-перечень планируемых к строительству объектов капитального 
строительства в 2014-2028 гг. 

Прирост тепловой нагрузки промышленных предприятий при-
нимался разработчиком как сумма, состоящая из двух слагаемых:

-прирост перспективной договорной тепловой нагрузки по 
данным промышленных потребителей;

-выход к 2028 году промышленных потребителей на договорные 
тепловые нагрузки в связи с увеличением загрузки производст-
венных мощностей.  

Также в Проекте учитывалось снижение тепловой нагрузки за 
счет сноса зданий и за счет энергосберегающих мероприятий. 

Изменение потерь тепловой энергии в г.  Северодвинск прогно-
зируется в связи с перекладками:

- ненадежных участков тепловой сети;
- участков тепловой сети для обеспечения необходимого распо-

лагаемого напора у существующих и перспективных потребителей 
тепловой энергии.  

В Проекте предлагаются следующие мероприятия по развитию 
системы теплоснабжения:

-перевод ГВС с открытой схемы подключения потребителей на 
закрытую с автоматизацией ИТП в соответствии с требованием 
Федерального закона № 190-ФЗ от 27. 07. 2010;

-строительство и перекладка участков тепловой сети для обес-
печения качественного и надежного теплоснабжения сущест-
вующих и перспективных потребителей г.  Северодвинск;

-строительство насосной станции для обеспечения качест-
венного теплоснабжения существующих и перспективных потре-
бителей г.  Северодвинск;

-реконструкция существующей станции водоочистки для под-
питки теплосети СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2;

-реконструкция существующей ТФУ СТЭЦ-1. 
Оптимизация зоны теплоснабжения от котельных п.  Белое 

озеро, п.  Водогон и 
с.  Ненокса (альтернативные варианты):
-вариант К1.  Инерционный (перекладка ненадежных участков 

тепловой сети п.  Белое озеро, п.  Водогон и с.  Ненокса). 
-вариант К2.  Перевод потребителей котельных МО «Северо-

двинск» на индивидуальные источники тепловой энергии. 

Расчет надежности систем теплоснабжения МО «Северодвинск» 
к 2028 г.  позволил выявить среди расчетных участков от СТЭЦ-1, 2 
ненадежные участки.  

Для данных трубопроводов был произведен перерасчет класса 
надежности при условии их перекладки за период 2014-2028 гг.  по 
критерию получения «на выходе» (т. е.  у самого удаленного потре-
бителя по каждому расчетному пути) максимального класса над-
ежности системы. 

Проектом предусмотрено строительство и перекладка участков 
тепловой сети для обеспечения качественного теплоснабжения 
существующих и перспективных потребителей г.  Северодвинск. 

В связи с большими капитальными затратами на перекладку 
тепловых сетей (Вариант К1) и убыточностью самих котельных 
предлагается их ликвидация и перевод присоединенных потреби-
телей на индивидуальное теплоснабжение (Вариант К2). 

Данное мероприятие позволит:
-снизить капитальные затраты на обеспечение надежного тепло-

снабжения потребителей заменив перекладку тепловых сетей 
более дешевой организацией индивидуального теплоснабжения;

-снизить потребление топлива за счет ликвидации лишней выра-
ботки тепловой энергии для компенсации потерь тепловой энергии 
в тепловых сетях;

-ликвидировать убыточные котельные;
-организовывать индивидуальное регулирование комфортной 

температуры внутри здания для каждого потребителя. 
Таким образом, планируется вывод из эксплуатации котельных 

при переключении потребителей на индивидуальные источники 
тепловой энергии, работающие на тех же видах топлива, а именно:

-п.  Белое озеро и п.  Водогон на дровах;
-с.  Ненокса на каменном угле ДПК-200. 

Наиболее затратным по стоимости будет перевод ГВС с открытой 
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схемы подключения потребителей на закрытую с автоматизацией 
ИТП, а также строительство и перекладка участков тепловой сети 
для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения 
существующих и перспективных потребителей г.  Северодвинск. 

Бизюков А. В. 
В процессе проведения публичных слушаний вопросов по рас-

сматриваемому Проекту не поступило. 
Участники публичных слушаний одобряют предложенный к 

рассмотрению проект схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Северодвинск» на период с 2014 по 2028 года и реко-
мендуют его к утверждению. 

Результаты голосования:
«за» - 44
«против» - 0
«воздержался» - 0

 РЕШИЛИ:
 1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта 

схемы теплоснабжения муниципального образования «Северо-
двинск» на период с 2014 по 2028 года состоявшимися. 

2. Публичные слушания проведены в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства РФ от 22. 02. 2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения». 

3. Проект схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания «Северодвинск» на период с 2014 по 2028 года выполнен в 
соответствии с требованиями  действующего законодательства.  
При разработке проекта схемы теплоснабжения выполнены про-
цедуры, предусмотренные Постановлением Правительства РФ 
от 22. 02. 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». 

4. Принять к сведению, что в результате проведения публичных 
слушаний, предлагаемый проект схемы теплоснабжения МО 
«Северодвинск» одобрен участниками публичных слушаний, прин-
ципиальных замечаний не было выявлено. 

5. Проект схемы теплоснабжения схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «Северодвинск» на период с 2014 по 2028 
года, протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний направить Мэру Северодвинска для при-
нятия решения в соответствии с пунктом 17 требований к порядку 

разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22. 02. 2012 № 154. 

 Председательствующий, 
начальник Управления строительства  и архитектуры

Администрации Северодвинска А. В.  Бизюков

 Секретарь публичных слушаний Н. В.  Ганичева

я я я 
Ц  Ц   « »

 

от 28. 10. 2014 №  532-па                                                                                               

г.  Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменений  в Адресную 

инвестиционную программу муниципального 

образования «Северодвинск»  

на 2014 год и на плановый период 

В целях уточнения перечня объектов и объемов финан-

сирования Адресной инвестиционной программы муни-

ципального образования «Северодвинск» на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов, в соответствии 

с решением Совета депутатов Северодвинска от 25. 09. 

2014 № 62 «О внесении изменений в решение Совета де-

путатов Северодвинска «О местном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Адресную инвестиционную программу муници-

пального образования «Северодвинск» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Админис-
трации Северодвинска от 22. 01. 2014 № 16-па (в редакции от 21. 07. 
2014), изменения, изложив ее в прилагаемой редакции.  

2.  Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 Мэр Северодвинска М. А.  Гмырин

 УТВЕРЖДЕНА   
        постановлением   

        Администрации Северодвинска   
        от 22. 01. 2014   № 16-па   

        (в редакции от 28. 10. 2014 № 532-па)   
           

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования «Северодвинск» 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

П 2 0 0 0 0 0 0  «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» на 2014 – 2016 годы тыс. руб. 23 900,20 22 852,00 24 471,00 71 223,20 2016

П 2 0 1 0 0 0 0

Цель "Создание условий для формирования здорового образа 
жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, 
направленных на приобщение различных категорий граждан к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом" 
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П 2 0 1 0 0 0 1
Показатель 1 "Доля горожан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, от общего числа населения 
муниципального образования "Северодвинск"

процент 14,00 14,50 15,00 15 2016

П 2 0 1 0 0 0 2
Показатель 2 "Количество занимающихся в спортивных секциях и в 
физкультурно-оздоровительных группах МАСОУ "Строитель"

человек 2 950,00 3 000,00 3 050,00 3 050 2016

П 2 1 0 0 0 0 0
Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения 
к регулярным  занятиям  физической культурой и спортом»

тыс. руб. 16 520,20 14 632,00 15 971,00 47 023,20 2016

П 2 1 1 1 0 0 0  Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» тыс. руб. 16 300,20 14 502,00 15 831,00 46 633,20 2016

П 2 1 1 1 0 0 1
Показатель 1  «Количество ежегодно проводимых официальных 
муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий»

единиц 190,00 195,00 200,00 585 2016

П 2 1 1 1 0 0 2
Показатель 2 «Уровень выполнения муниципального 
задания МАСОУ «Строитель»

процент 100,00 100,00 100,00 100 2016

П 2 1 1 1 0 1 0
 «Проведение официальных муниципальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий»

тыс.  руб. 1820,00 1970,00 2180,00 5970,00 2016

П 2 1 1 1 0 1 1
Показатель 1  «Количество участников ежегодно проводимых официальных 
муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»

единиц 20 600,00 20 700,00 20 800,00 62 100,00 2016

П 2 1 1 1 0 2 0  «Проведение  занятий в спортивных секциях МАСОУ «Строитель» тыс.  руб. 12 425,20 10 477,00 11 596,00 34 498,20 2016

П 2 1 1 1 0 2 1 Показатель 1  «Количество часов учебных занятий  МАСОУ  «Строитель » часов 7652,00 7330,00 7330,00 22312 2016

П 2 1 1 1 0 3 0
. «Проведение  учебных занятий по плаванию  в бассейне МАСОУ 
«Строитель»  для учащихся МБОУДОД  «ДЮСШ № 2»

тыс.  руб. 2055,00 2055,00 2055,00 6165,00 2016

П 2 1 1 1 0 3 1 Показатель 1   «Количество часов учебных занятий  по плаванию» часов 1266,00 1077,00 1077,00 3420 2016

П 2 1 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1. 04 «Организация и проведение 
установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта 
по вопросам организации и проведения официальных  мероприятий»

да/нет да да да да 2016

П 2 1 1 1 0 4 1 Показатель 1  «Количество разработанных документов» единиц 194,00 199,00 204,00 597 2016

П 2 1 1 1 0 5 0
Административное мероприятие 1. 05 «Анонсирование 
проводимых мероприятий и информирование о результатах 
выступлений сборных команд и спортсменов СМИ»

да/нет да да да да 2016

П 2 1 1 1 0 5 1 Показатель 1 «Количество опубликованных сообщений» единиц 40,00 45,00 50,00 135 2016

П 2 1 1 1 0 6 0
Административное мероприятие 1. 06 «Разработка и 
утверждение перечня муниципальных услуг, перечня 
показателей качества, муниципального задания на год»

да/нет да да да да 2016

П 2 1 1 1 0 6 1
Показатель 1  «Количество разработанных и утвержденных документов 
на выполнение муниципального задания МАСОУ  «Строитель» на год»

единиц 3,00 3,00 3,00 9 2016

П 2 1 1 2 0 0 0 Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта» тыс.  руб. 220,00 130,00 140,00 390,00 2016

П 2 1 1 2 0 0 1
Показатель 1  «Доля  ежегодно поощряемых штатных 
работников физической культуры и спорта»

процент 11,00 11,00 11,00 33 2016

П 2 1 1 2 0 1 0
 «Организация и проведение торжественных награждений 
победителей и призёров смотров-конкурсов, изготовление 
и приобретение наградной атрибутики»

тыс.  руб. 220,00 130,00 140,00 390,00 2016

П 2 1 1 2 0 1 1 Показатель 1  «Количество мероприятий» единиц 4,00 4,00 4,00 12 2016

П 2 1 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2. 02  «Разработка положений о проведении 
смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»

да/нет да да да да 2016

П 2 1 1 2 0 2 1 Показатель 1  «Количество ежегодно разрабатываемых  положений» единиц 3,00 3,00 4,00 10 2016

П 2 1 1 2 0 3 0
Административное мероприятие 2. 03  «Издание постановлений, 
распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-
конкурсов и поощрении их победителей и призёров» 

да/нет да да да да 2016

П 2 1 1 2 0 3 1 Показатель 1  «Количество ежегодно издаваемых постановлений» единиц 3,00 3,00 4,00 10 2016

П 2 2 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных 
достижений ведущих спортсменов Северодвинска»

тыс. руб. 2 560,00 3 400,00 3 680,00 9 640,00 2016

П 2 2 1 1 0 0 0
 Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки 
спортсменов и спортивных команд Северодвинска»

тыс. руб. 360,00 900,00 940,00 2 200,00 2016

П 2 2 1 1 0 0 1
Показатель 1  «Доля спортсменов Северодвинска, включённых в сборные 
команды Архангельской области, от числа занимающихся  спортом»

процент 0,51 0,53 0,55 0,55 2016

П 2 2 1 1 0 0 2
Показатель 2  «Количество спортсменов МАСОУ «Строитель», принявших 
участие в  соревнованиях областного и всероссийского  уровней»

человек 312,00 320,00 330,00 330 2016

П 2 2 1 1 0 1 0
 «Проведение тренировочных сборов по подготовке к официальным 
областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям»

тыс.  руб. 360,00 400,00 440,00 1200,00 2016

П 2 2 1 1 0 1 1 Показатель 1  «Количество ежегодно организуемых тренировочных сборов» единиц 38,00 43,00 45,00 126 2016

П 2 2 1 1 0 2 0
 «Организация и проведение отборочных соревнований МАСОУ 
«Строитель», обеспечение участия спортсменов и сборных 
команд учреждения в городских соревнованиях»

тыс.  руб. 0,00 500,00 500,00 1 000,00 2016

П 2 2 1 1 0 2 1 Показатель 1  «Количество проведенных соревнований  МАСОУ «Строитель» единиц 12,00 12,00 12,00 12,00 2016

П 2 2 1 1 0 2 2
Показатель 2  «Участие спортсменов и команд МАСОУ «Строитель» 
в официальных муниципальных мероприятиях»

единиц 34,00 34,00 34,00 34 2016

П 2 2 1 1 0 3 0
Административное мероприятие 1. 03  «Разработка 
календарного плана проведения тренировочных сборов со 
спортсменами и сборными командами Северодвинска»

да/нет да да да да 2016

П 2 2 1 1 0 3 1 Показатель 1  «Количество разработанных календарных планов» единиц 1,00 1,00 1,00 3 2016

П 2 2 1 1 0 4 0
Административное мероприятие 1. 04  «Утверждение 
планов проведения тренировочных сборов»

да/нет да да да да 2016
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П 2 2 1 1 0 4 1
Показатель 1  «Количество утверждённых планов 
проведения тренировочных сборов»

единиц 38,00 43,00 45,00 126 2016

П 2 2 1 1 0 5 0
Административное мероприятие 1. 05  «Разработка 
календарных планов соревнований МАСОУ «Строитель»

да/нет да да да да 2016

П 2 2 1 1 0 5 1 Показатель 1  «Количество разработанных документов» единиц 1,0 1,0 1,0 3,0 2016

П 2 2 1 2 0 0 0
Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд 
Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»

тыс. руб. 2200,00 2500,00 2740,00 7440,00 2016

П 2 2 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Количество областных и всероссийских соревнований 
с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска» 

единиц 42,00 45,00 48,00 135 2016

П 2 2 1 2 0 1 0
 «Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях 
спортсменов и сборных команд Северодвинска»

тыс. руб. 2 200,00 2 500,00 2 740,00 7 440,00 2016

П 2 2 1 2 0 1 1
Показатель 1  «Количество призовых мест, завоеванных спортсменами 
Северодвинска на  областных и всероссийских соревнованиях»

единиц 60,00 70,00 80,00 210 2016

П 2 2 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2. 02  «Издание распоряжений 
Отдела физической культуры и спорта о командировании 
спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»

да/нет да да да да 2016

П 2 2 1 2 0 2 1 Показатель 1  «Количество изданных распоряжений» единиц 42,00 45,00 48,00 135 2016

П 2 2 1 2 0 3 0
Административное мероприятие 2. 03 «Оформление командировочных 
удостоверений и заявок на участие в соревнованиях»

да/нет да да да да 2016

П 2 2 1 2 0 3 1
Показатель 1  «Количество оформленных 
командировочных удостоверений и заявок»

единиц 84,00 90,00 96,00 270 2016

П 2 3 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3  «Укрепление  материально-
технической базы МАСОУ «Строитель»

тыс. руб. 4 820,0 4 820,0 4 820,0 14 460,0 2016

П 2 3 1 1 0 0 0
Задача 1 «Улучшение технического состояния 
спортивных объектов МАСОУ «Строитель»

тыс.  руб. 4320,00 4320,00 4320,00 12960,00 2016

П 2 3 1 1 0 0 1
Показатель 1  «Предоставление физкультурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений населению»

час. 36 928,00 36 928,00 36 928,00 110 784 2016

П 2 3 1 1 0 1 0  «Выполнение работ по ремонту спортивных объектов» тыс.  руб. 4320,0 4320,0 4320,0 12 960,0 2016

П 2 3 1 1 0 1 1 Показатель 1  «Количество отремонтированных объектов» единиц 3,00 3,00 3,00 5 2016

П 2 3 1 1 0 2 0
Административное мероприятие 1. 02  «Разработка 
плана ремонта спортивных объектов на год»

да/нет да да да да 2016

П 2 3 1 1 0 2 1 Показатель 2  «Количество разработанных документов» единиц 1,00 1,00 1,00 3 2016

П 2 3 1 2 0 0 0
 Задача 2 «Повышение оснащенности МАСОУ «Строитель» 
спортивным инвентарем и оборудованием»

тыс.  руб. 500,00 500,00 500,00 1 500,00 2016

П 2 3 1 2 0 0 1
Показатель 1 «Доля оснащенности спортивных секций МАСОУ 
«Строитель» необходимым инвентарем и оборудованием»

процент 55,00 60,00 65,00 100 2016

П 2 3 1 2 0 1 0  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» тыс.  руб. 500,00 500,00 500,00 1 500,00 2016

П 2 3 1 2 0 1 1
Показатель 1   «Количество спортивных секций, оснащенных 
спортивным инвентарем и оборудованием»

единиц 8,00 8,00 8,00 8 2016

П 2 3 1 2 0 2 0
Административное мероприятие 2. 02 «Разработка сметы на 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования»

да/нет да да да да 2016

П 2 3 1 2 0 2 1 Показатель 1  «Количество разработанных документов» единиц 1,00 1,00 1,00 3 2016

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при его наличии) или предполагаемая оценочная сто-
имость работ в действующих ценах  

** - указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего плани-
руемому периоду

*** - средства федерального бюджета включая средства Фонда содействию реформированию ЖКХ 

я я я 
Ц  Ц   « »

от 28. 10. 2014 № 541-па

г.  Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений в Положение 

о предоставлении лицами, претендующими 

на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений Северодвинска,  

и руководителями муниципальных учреждений 

Северодвинска сведений о доходах,  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 23. 06. 2014 № 453 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Положение о предоставлении лицами, претенду-

ющими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений Северодвинска, и руководителями муниципальных 

учреждений Северодвинска сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное поста-
новлением Администрации Северодвинска  от 30. 01. 2013 № 33-па 
(в редакции от 19. 05. 2014), следующие дополнения:

1. 1.  Подпункт «г» пункта 4 дополнить абзацем вторым   следу-
ющего содержания:

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера руководителя муниципального учреждения Севе-
родвинска, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей могут 
размещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах учреждений.  В этом случае в соответст-
вующем разделе официального сайта Администрации Северодвинска 
с согласия учреждения дается ссылка на адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
где указанные сведения фактически размещены. ». 

1. 2.  Пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Руководитель учреждения может представить уточненные све-

дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 
в пункте 2 настоящего Положения. ». 

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

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

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

от 29.10.2014 № 241-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана  противодействия 

коррупции  в муниципальном образовании 

«Северодвинск» на 2014-2015 годы 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 11. 04. 2014 № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»,  Ука-

зом Губернатора Архангельской области от 25. 07. 2014 

№ 80-у «Об утверждении плана противодействия корруп-

ции в Архангельской области на 2014 - 2015 годы»:

1.  Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 
муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014 -2015 годы. 

2.  Руководителям органов Администрации Северодвинска ежек-
вартально в срок до 10 числа первого месяца квартала, следующего 
за отчетным, представлять в Управление организации муници-
пальной службы информацию о выполнении Плана, утвержденного 
настоящим распоряжением. 

3.  Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить План, утвержденный настоящим рас-
поряжением, на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-
дителя аппарата. 

  Мэр Северодвинска    М. А.  Гмырин
 

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

Северодвинска
                           от 29. 10. 2014 № 241-па

ПЛАН
противодействия коррупции  в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2014-2015 годы

№ 
п/п

Мероприятия Срок Исполнитель

1 2 3 4

1.  Организационно-правовые мероприятия

1. 1. 

Организация и обеспечение деятельности Совета по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании, в том числе:
утверждение плана работы Совета по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании на 2015 год;

проведение плановых заседаний Совета по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании

освещение в средствах массовой информации сведений о 
заседаниях Совета, его работе и принятых решениях

организация контроля за исполнением решений Совета по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании

До 16 января  
2015 года

1 раз в квартал

По мере проведения 
заседаний

в соответствии с 
решениями совета

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска,
Отдел по связям со средствами 

массовой информации 
Администрации Северодвинска 

1. 2. 

Подготовка и принятие необходимых муниципальных нормативных правовых актов, 
направленных на противодействие коррупции, внесение изменений в ранее принятые 
нормативные правовые акты  в целях совершенствования нормативного правового 
регулирования противодействия коррупции в муниципальном образовании, в том числе: 
- приведение муниципальных правовых актов о комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 
образования и урегулированию конфликта интересов в соответствие с указом Губернатора 
Архангельской области от 04 августа 2014 года № 89-у «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования Архангельской области»;
- приведение муниципальных правовых актов, определяющих порядок 
предоставления, проверки и размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствие с Указами 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 453 и № 460

по мере 
необходимости

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска

1. 3. 

Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих, направленные на 
организационное обеспечение деятельности по реализации антикоррупционной политики в 
муниципальном образовании, а также в должностные инструкции муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска,
руководители органов 

Администрации Северодвинска

1. 4. 

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации муниципального образования, органов 
администрации муниципального образования и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений в порядке, предусмотренном распоряжением Мэра Северодвинска
от 21. 03. 2012 № 2-р «О рассмотрении в органах местного самоуправления Северодвинска 
вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции»

Ежеквартально 
(до 15 числа месяца, 

следующего 
за отчетным 

периодом), по 
мере вступления 
в законную силу 

соответствующих 
судебных решений

Правовое управление 
Администрации Северодвинска 

1. 5. 

Проведение анализа:
- функционирования системы «телефон доверия» по фактам коррупционной 
направленности, с которыми граждане и организации столкнулись в процессе 
взаимодействия с должностными лицами Администрации Северодвинска;
- информации, опубликованной в средствах массовой информации, на предмет 
выявления сведений о фактах коррупции, личной заинтересованности, нарушений 
требований к ограничениям и запретам, требований к служебному поведению, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,  
исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
со стороны муниципальных служащих;
- обращений граждан и организаций в целях выявления коррупционных рисков и 
своевременного реагирования на коррупционные проявления со стороны должностных 
лиц Администрации Северодвинска и подведомственных ей организаций

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска,
Управление делами 

Администрации Северодвинска
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1. 6. 

Проведение мониторинга исполнения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, административных регламентов исполнения муниципальных 
функций по осуществлению муниципального контроля, оперативно разработать 
изменения в данные административные регламенты, в том числе в связи с изменением 
законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской области

В течение срока 
действия плана

Органы Администрации 
Северодвинска

1. 7. 
Организация контроля за исполнением мероприятий по противодействию коррупции, 
предусмотренных планом, осуществление анализа исполнения плана по противодействию 
коррупции на 2014 – 2015 годы и при необходимости корректировка и актуализация плана

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска

1. 8. 

Активизация работы по формированию в муниципальном образовании 
отрицательного отношения к коррупции, в том числе с привлечением 
общественных объединений, уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска, 
Управление культуры и 
общественных связей 

Администрации

1. 9.  

Обеспечение на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доступа к информации 
о деятельности Администрации Северодвинска в сфере противодействия 
коррупции, в том числе публикации в средствах массовой информации, размещение 
на официальном Интернет-сайте  Администрации Северодвинска ежегодных 
отчетов об итогах принятых мер антикоррупционной направленности;
организация освещения в средствах массовой информации сведений об антикоррупционной 
деятельности Администрации Северодвинска, проводимых антикоррупционных мероприятиях

В течение срока 
действия плана

Отдел по связям со средствами 
массовой информации,

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

1. 10. Представление информации о реализации плана в Правительство Архангельской области 
В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2.  Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы

2. 1. 
Обеспечение эффективного функционирования комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации Северодвинска

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 2. 

Предоставление информации о результатах деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
муниципального образования и урегулированию конфликта интересов в министерство 
по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области 

Ежеквартально
Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 3. 

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральными законами от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска

2. 4. 

Организация и проведение комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по 
исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
в том числе с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации о комплексе мер, направленных на привлечение 
государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции
Обеспечение проведения:
- обязательного вводного инструктажа для граждан, впервые поступивших на муниципальную 
службу, в ходе которого муниципальному служащему должны быть разъяснены 
основные обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведению, 
налагаемые на него в целях противодействия коррупции, а также ознакомление с пакетом 
соответствующих методических материалов антикоррупционного содержания;
- регулярного тренинга не реже одного раза в год по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному 
поведению для муниципальных служащих Администрации Северодвинска;
-  инструктажа муниципальных служащих на конкретных примерах конфликта интересов 
с целью приобретения муниципальными служащими навыков оценки своих действий 
для понимания конфликта интересов, определения конфликта интересов;
- ознакомления муниципальных служащих с положениями законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за 
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи 
с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
- консультирования и обучения  муниципальных служащих 
по вопросам противодействия коррупции;
-  профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, иных муниципальных служащих по противодействию коррупции;
- проверки у муниципальных служащих знаний законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в том числе с помощью тестирования

В течение срока 
действия плана

В течение срока 
действия плана

В соответствии с 
планом-графиком

В течение срока 
действия плана

В течение срока 
действия плана

В течение срока 
действия плана
В течение срока 
действия плана

 
В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 5. 

Обеспечение применения рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 марта 2013 года по осуществлению комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки  

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 6. 

Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной 
службы, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также мер по 
устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на 
муниципальной службе.  Каждый случай конфликта интересов предавать гласности

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 7. 

Проведение проверок муниципальных служащих на предмет их участия в 
предпринимательской деятельности, управления коммерческими организациями 
лично    либо через доверенных лиц, оказания не предусмотренного законодательством 
содействия физическим и юридическим  лицам с использованием служебного положения

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 8. 

Проведение мероприятий по формированию в органах местного 
самоуправления муниципального образования негативного отношения к 
дарению подарков муниципальным служащим  в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 
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2. 9. 

Обеспечение контроля за выполнением муниципальными служащими обязанности сообщать 
в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в порядке, 
предусмотренном распоряжением Администрации Северодвинска от 16. 07. 2014 № 136-ра 
«Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Администрации Северодвинска о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы, Комитет 
по управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям, Управление делами, 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Администрации Северодвинска 

2. 10. 

Осуществление контроля за организацией и проведением работы по предоставлению 
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
Организация анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих и членов их семей, а также обеспечение размещения указанных 
сведений на официальном сайте муниципального образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 11.  

Проведение в установленном законодательством порядке проверки и применение по каждому 
случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков 
и порядка сдачи подарков мер ответственности в соответствии с указами Губернатора 
Архангельской области от 17 августа 2012 года № 128-у «О проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в Архангельской области, и муниципальными служащими в Архангельской области, и 
соблюдения муниципальными служащими в Архангельской области требований к служебному 
поведению» и от 17 августа 2012 года № 129-у «Об утверждении Порядка применения к 
муниципальным служащим в Архангельской области взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».  
Проведение анализа применения к муниципальным служащим мер 
юридической ответственности за нарушение запретов и ограничений, 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе случаев увольнения в связи с утратой доверия

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 12. 
Организация проведения оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации 
органами Администрации Северодвинска своих функций, и внесение уточнений в перечни 
должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 13. 
Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы, формирование резерва управленческих кадров                

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 14. 

Обеспечение участия специалистов по вопросам противодействия коррупции в 
деятельности аттестационных и конкурсных комиссий, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
муниципального образования и урегулированию конфликта интересов

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 15. 

Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими о необходимости 
предварительного уведомления муниципальными служащими  
о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального 
закона от 02. 03. 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 16. 

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя
нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях склонения муниципальных
служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений,
содержащихся в указанных обращениях 

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 17. 

Проведение проверки исполнения муниципальными служащими запрета нахождения 
на муниципальной службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 18. 

Обеспечение проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной 
службы, ограничений при заключении ими после ухода  
с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

2. 19. 
Разработка и утверждение памяток для муниципальных служащих по антикоррупционной 
тематике, в том числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

3.  Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

3. 1. 

Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и  проектов муниципальных нормативных правовых актов в порядке, 
предусмотренном распоряжением Администрации Северодвинска от 18. 01. 2010 
№ 11-ра «Об антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов и 
проектов муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска»

В течение срока 
действия плана

Правовое управление 
Администрации Северодвинска 

3. 2. 

Обеспечение условий для проведения институтами гражданского общества независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов, в том числе обеспечение размещения проектов муниципальных нормативных 
правовых актов на специальном разделе официального Интернет-сайта Администрации 
Северодвинска  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение срока 
действия плана 

Управление организации 
муниципальной службы, Отдел 

по связям со средствами 
массовой информации 

Администрации Северодвинска 

3. 3. 
Обеспечение своевременного предоставления принятых муниципальных 
нормативных правовых актов в регистр муниципальных правовых актов Архангельской 
области в целях проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы

В течение срока 
действия плана

Управление делами 
Администрации Северодвинска 

3. 4. 

Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 
2013 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» в 
отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

До 1 января 2016 
Управление экономики,  органы 
Администрации Северодвинска 
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4.  Участие институтов гражданского общества в деятельности  администрации муниципального образования 

4. 1. 
Обеспечение возможности участия общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций,  представителей общественности, ученых и иных специалистов в 
работе совещательных и вспомогательных органов при Мэре Северодвинска 

В течение срока 
действия плана 

Управление культуры и 
общественных связей 

Администрации Северодвинска

4. 2.  

Принятие мер для обеспечения эффективного взаимодействия Администрации 
Северодвинска с институтами гражданского общества посредством создания и 
функционирования общественного совета при Администрации Северодвинска 
в соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»

До 31 июля 2015 года

Управление организации 
муниципальной службы, 
Управление культуры и 
общественных связей

Администрации Северодвинска

4. 3. 
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в 
муниципальном образовании на заседаниях общественного совета, 
совещательных и вспомогательных органов при Мэре Северодвинска

В течение срока 
действия плана

Управление культуры и 
общественных связей, 

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска

5.  Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, 
формированию антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

5. 1. 

Наполнение на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специального раздела, 
посвященного противодействию коррупции, информацией об организации 
работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании

В течение срока 
действия плана

Отдел по связям со средствами 
массовой информации,

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска 

5. 2. 

Принятие мер по повышению уровня правовой грамотности граждан, их правового воспитания 
и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях 
общих прав и обязанностей, и при необходимости внесение соответствующих изменений 
в муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления

В течение срока 
действия плана

Управление образования, 
Управление культуры и 

общественных связей,  Отдел 
по связям со средствами 

массовой информации 
Администрации Северодвинска 

5. 3. 

Обеспечение информационной поддержки программ, проектов, акций и других инициатив в 
сфере противодействия коррупции, осуществляемых институтами гражданского общества 
на территории Архангельской области, в том числе с использованием официального 
Интернет-сайта Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение срока 
действия плана

Отдел по связям со средствами 
массовой информации,

Управление организации 
муниципальной службы

Администрации Северодвинска 

5. 4. 

Информирование населения муниципального образования «Северодвинск», в 
том числе через официальный Интернет-сайт Администрации Северодвинска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о ходе реализации
антикоррупционной политики в муниципальном образовании

В течение срока 
действия плана

Отдел по связям со средствами 
массовой информации,

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска

5. 5. 
Включение в ежегодный отчет Мэра Северодвинска о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации Северодвинска,  информации, 
касающейся предупреждения коррупции и борьбы с ней

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы 

Администрации Северодвинска

5. 6. 

Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Северодвинск» и подведомственных им учреждений, мини-
плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со 
стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения муниципальных служащих

В течение срока 
действия плана

Управление культуры и 
общественных связей,  

Управление образования, 
Управление делами, 

Отдел по связям со средствами 
массовой информации 

Администрации Северодвинска 

5. 7. 
Организация и проведение 9 декабря (международный день борьбы с 
коррупцией) мероприятий, направленных на формирование нетерпимости 
в обществе к коррупционному поведению (по отдельному плану)

Ежегодно 
ноябрь - декабрь

Управление организации 
муниципальной службы, органы 
Администрации Северодвинска

6.  Мероприятия по противодействию коррупции в организациях, подведомственных Администрации Северодвинска 

6. 1. 

С учетом специфики деятельности подведомственных организаций 
разработать и утвердить в подведомственных организациях планы 
работы по противодействию коррупции на 2014 – 2015 годы 

Определение в подведомственных организациях должностного лица 
(должностных лиц) или структурного подразделения, ответственного 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений

До 30 декабря 
2014 года

До 30 ноября 
2014 года

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий

6. 2. 
Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами работы 
по противодействию коррупции на 2014 – 2015 годы в подведомственных организациях

В течение срока 
действия плана

Органы Администрации 
Северодвинска

6. 3. 

Обеспечение применения методических рекомендаций Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции в целях формирования единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в подведомственных 
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях

В течение срока 
действия плана

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий

6. 4. 
Организация проведения совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями 
(заместителями руководителей) и работниками подведомственных организаций 
по вопросам организации работы по противодействию коррупции 

В течение срока 
действия плана

Управление организации 
муниципальной службы, органы 
Администрации Северодвинска 

6. 5. 

Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений, 
размещение указанных сведений на официальном сайте муниципального образования, 
а также проведение проверок достоверности и полноты таких сведений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами

В течение срока 
действия плана

Органы Администрации 
Северодвинска

6. 6.  
Обеспечение осуществления финансового контроля за 
деятельностью подведомственных учреждений

В течение срока 
действия плана

Органы Администрации 
Северодвинска

6. 7. 

Обеспечение доступности информации о деятельности подведомственных организаций в 
соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и постановлением Администрации 
«Северодвинск» от 08. 07. 2010 № 280-па «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Администрации Северодвинска», в том числе на официальных сайтах 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение срока 
действия плана

Органы Администрации 
Северодвинска
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6. 8. 
Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной 
политики в подведомственных организациях

В течение срока 
действия плана

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий

7.  Мероприятия в сфере муниципальных закупок и распоряжения муниципальной собственностью

7. 1. 
Обеспечение контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с муниципальными правовыми актами  

В течение срока 
действия плана

Отдел внутреннего 
финансового контроля

7. 2. 
Обеспечение исполнения требований законодательства в сфере закупок при 
подготовке и реализации конкурсных, аукционных, котировочных документаций на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

В течение срока 
действия плана

Управление муниципального 
заказа

Администрации Северодвинска

7. 3. 

Проведение мониторинга осуществления закупок в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», цен закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования 
бюджетных средств при проведении закупок для муниципальных нужд

В течение срока 
действия плана

Управление муниципального 
заказа

Администрации Северодвинска

7. 4. 
Осуществление контроля за возможным участием в закупках на стороне поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) близких родственников муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности, в целях предотвращения коррупционных рисков

В течение срока 
действия плана

Управление муниципального 
заказа

Администрации Северодвинска

7. 5. 

Обеспечение анализа практики, выявление недостатков и подготовку предложений 
по совершенствованию процедуры закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях предотвращения и пресечения возможных коррупционных 
проявлений, разработка мероприятий по снижению коррупционных рисков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В течение срока 
действия плана

Управление муниципального 
заказа,

Органы Администрации
Северодвинска

7. 6. 
Организация проверок выполнения условий муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание  услуг для муниципальных нужд

В течение срока 
действия плана

Управление муниципального 
заказа

Администрации Северодвинска

7. 7. 

Осуществление контроля за использованием муниципального имущества, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление.  Организация 
и проведение проверок использования муниципального имущества, переданного 
в аренду, в том числе полноты и своевременности внесения арендной платы

В течение срока 
действия плана

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

7. 8. 
Совершенствование и усиление финансового контроля за 
использованием средств местного бюджета 

В течение срока 
действия плана

Отдел внутреннего 
финансового контроля,

Финансовое управление

я я я 
Ц   

    -  

 от 29.10.2014 № 4-рфэ

г.  Северодвинск Архангельской области 

О согласовании проведения  «Осенней ярмарки»
  

Рассмотрев обращение индивидуального предприни-

мателя Окуловой А. А. , в соответствии с Федеральным 

законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации», Порядком организации деятель-

ности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на территории Архангельской области, 

утвержденным постановлением администрации Архан-

гельской области от 27. 08. 2007 № 155-па, Планом про-

ведения ярмарочных мероприятий в муниципальном 

образовании «Северодвинск» на 2014 год, утвержден-

ным распоряжением заместителя Главы Администра-

ции по финансово-экономическим вопросам от 03. 12. 

2013 № 9-рфэ, а также в целях поддержки и продвиже-

ния на потребительский рынок Северодвинска продук-

ции сельхозпроизводителей, местных и отечественных 

товаропроизводителей:
  
1.  Согласовать проведение «Осенней ярмарки» с 1 по 4 ноября  

2014 года по адресу: г.  Северодвинск, ул.  Южная, д.  167.   
2.   Установить:
- режим работы ярмарки: с 10. 00 до 18. 00;
- тематику ярмарки – универсальная;
- ассортимент ярмарки – продовольственные и непродовольст-

венные товары. 
3.  Организатору - индивидуальному предпринимателю Окуловой А. А.:
- соблюдать требования статьи 11 Федерального закона от 28. 12. 

2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации»;

- предложить обеспечить охрану общественного порядка в месте про-
ведения мероприятия сотрудниками частного охранного предприятия 
на договорной основе и принять меры для обеспечения безопасности 

дорожного движения на прилегающей территории по согласованию с 
ОМВД России по городу Северодвинску.  

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

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
начальника Управления экономики Администрации Северодвинска.    

  Заместитель Главы Администрации 
по финансово-экономическим вопросам М. П. Спиридонова

я я я 
Ц  Ц   « »

 от  27. 10. 2014 № 527-па                                                                                                   

г.  Северодвинск Архангельской области                                                                                            

О внесении изменения  в постановление 

Администрации Северодвинска   

от 15. 07. 2014 № 322-па   

«Об утверждении краткосрочного плана» 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, пунктом 1 статьи 7 закона 

Архангельской области от 02. 07. 2013 № 701-41-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Архангельской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

15. 07. 2014 № 322-па «Об утверждении краткосрочного плана» 
изменение, изложив краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Архан-
гельской области, в разрезе муниципального образования «Севе-
родвинск» на 2014-2015 годы в прилагаемой редакции. 

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

   Мэр СеверодвинскаМ. А.  Гмырин



№
 110

-111    17 н
о

я
б

р
я

 2
014 го

д
а 

В
П

О
Л

Н
Е

 О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

2
3

Э
л

е
к

т
р

о
н

н
а

я
 в

е
р

с
и

я
 б

ю
л

л
е

т
е

н
я

 - н
а

 w
w

w
.s

e
v

e
ro

d
v

in
s

k
.in

fo

УТВЕРЖДЕН
Постановлением  Администрации Северодвинска от 15. 07. 2014 № 322-па в редакции 

от 27. 10. 2014№ 527-па

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе 

муниципального образования Северодвинска на 2014-2015 годы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2014-2015 годы

Муниципальное образование «Северодвинск»

1 355
ул. Георгия 
Седова, д. 4

1960 0 кирпич 5 3 2837,70 2188,60 1754,85 101 389162,20 166639,25 66858,07 97290,55 58374,33
 ремонт системы холодного 

водоснабжения
137,14 18 651,80 31. 12. 2015

2 360 ул. Гоголя, д. 3 1959 0 кирпич 4 4 2775,80 2554,10 2232,33 130 1644722,83 704270,31 282563,38 411180,71 246708,43
ремонт крыши, ремонт системы 

холодного водоснабжения
592,52 18 651,80 31. 12. 2015

3 361 ул. Гоголя, д. 5 1960 0 кирпич 4 4 2804,30 2573,70 2301,82 129 1480276,36 633854,33 254311,48 370069,09 222041,46
ремонт крыши, ремонт системы 

холодного водоснабжения
527,86 18 651,80 31. 12. 2015

4 548
ул. Комсо-
мольская, 
д. 49

1966 0 кирпич 5 4 3433,60 3140,80 2940,80 154 1337884,00 572881,92 229848,48 334471,00 200682,60

ремонт системы теплоснабжения, 
ремонт системы холодного 

водоснабжения, ремонт системы 
горячего водоснабжения

389,64 18 651,80 31. 12. 2015

5 109
пр. Ленина, 
д. 21/47

1949 0 кирпич 4 4 3372,60 2922,50 2456,40 91 5930934,22 2539626,02 1018934,50 1482733,56 889640,14 ремонт фасада, ремонт крыши 1 758,56 18 651,80 31. 12. 2015

6 114
пр. Ленина, 
д. 30/47

1954 0 кирпич 4 4 3788,70 2737,00 2424,60 114 1195412,00 511875,41 205371,79 298853,00 179311,80
ремонт системы теплоснабжения, 

ремонт системы холодного 
водоснабжения

315,52 18 651,80 31. 12. 2015

7 117
пр. Ленина, 
д. 34/42

1955 0 кирпич 4 4 3461,70 2835,50 2425,70 121 1788647,60 765898,90 307289,66 447161,90 268297,14

ремонт системы теплоснабжения, 
ремонт системы холодного 

водоснабжения, ремонт системы 
водоотведения, ремонт системы 

горячего водоснабжения 

516,70 18 651,80 31. 12. 2015

8 118
пр. Ленина, 
д. 35/37

1954 0 кирпич 4 4 3479,40 2803,80 2765,70 117 802727,00 343727,70 137908,50 200681,75 120409,05 ремонт системы теплоснабжения 230,71 18 651,80 31. 12. 2015

9 121
пр. Ленина, 
д. 37

1954 0 кирпич 4 3 2622,10 2034,60 1863,90 87 883684,00 378393,48 151816,92 220921,00 132552,60
ремонтсистемы теплоснабжения, 
ремонт системы водоотведения

337,01 18 651,80 31. 12. 2015

10 122
пр. Ленина, 
д. 39/36

1955 0 кирпич 4 4 3866,10 2442,00 2103,00 98 896510,00 383885,58 154020,42 224127,50 134476,50 ремонт системы теплоснабжения 231,89 18 651,80 31. 12. 2015

11 126
пр. Ленина, 
д. 43

1965 0 кирпич 5 4 3541,20 2541,30 1995,10 122 1059778,00 453796,93 182069,87 264944,50 158966,70
ремонт системы теплоснабжения, 

ремонт системы холодного 
водоснабжения

299,27 18 651,80 31. 12. 2015

12 131
пр. Ленина, 
д. 45

1965 0 кирпич 5 4 3528,90 2555,40 2175,30 135 1059778,00 453796,93 182069,87 264944,50 158966,70
ремонт системы теплоснабжения, 

ремонт системы холодного 
водоснабжения

300,31 18 651,80 31. 12. 2015

13 621
ул. Лесная, 
д. 49

1952 0 кирпич 4 4 3499,10 2916,70 2735,90 107 1104036,00 472748,21 189673,39 276009,00 165605,40
ремонт системы теплоснабжения, 

ремонт системы холодного 
водоснабжения

315,52 18 651,80 31. 12. 2015

14 625
ул. Лесная, 
д. 53

1958 0 кирпич 4 4 3229,40 2538,70 2450,30 107 748865,00 320663,99 128655,01 187216,25 112329,75 ремонт системы теплоснабжения 231,89 18 651,80 31. 12. 2015



15 628
ул. Лесная, 
д. 55

1955 0 кирпич 4 2 2225,60 1290,20 761,20 108 647555,00 277283,05 111249,95 161888,75 97133,25
ремонт системы теплоснабжения, 

ремонт системы холодного 
водоснабжения

290,96 18 651,80 31. 12. 2015

16 630
ул. Лесная, 
д. 57/13

1958 0 кирпич 4 4 3289,30 2840,70 2355,10 130 1194016,00 511277,65 205131,95 298504,00 179102,40
ремонтсистемы теплоснабжения, 
ремонт системы водоотведения

363,00 18 651,80 31. 12. 2015

17 672
ул. Ломоно-
сова, д. 16

1978 0 кирпич 9 1 2517,20 1876,80 1748,21 75 687500,26 294387,60 118112,55 171875,07 103125,04
ремонт крыши, ремонт 

системы водоотведения
273,12 18 651,80 31. 12. 2015

18 689
ул. Ломоно-
сова, д. 46

1960 0 кирпич 5 2 1781,80 1614,80 1504,40 78 581265,00 248897,67 99861,33 145316,25 87189,75
ремонт системы теплоснабжения, 

ремонт системы холодного 
водоснабжения

326,22 18 651,80 31. 12. 2015

19 719
ул. Ломоно-
сова, д. 76

1965 0
ж/б 

панель
5 3 2823,90 2060,90 1565,26 111 387269,60 165828,84 66532,92 96817,40 58090,44

ремонт системы холодного 
водоснабжения

137,14 18 651,80 31. 12. 2015

20 778 ул. Мира, д. 6 1960 0 кирпич 4 4 2780,30 2554,80 2080,35 147 1097479,01 469940,50 188546,89 274369,76 164621,86
ремонт системы холодного 

водоснабжения, ремонт 
системы электроснабжения

394,73 18 651,80 31. 12. 2015

21 161
пр. Морской, 
д. 3

1972 0
ж/б 

панель
5 6 5190,00 4719,50 3829,50 239 1554316,06 665558,13 267031,50 388579,02 233147,41 ремонт крыши 299,48 18 651,80 31. 12. 2015

22 963
ул. Серго 
Орджони-
кидзе, д. 26

1970 0
ж/б 

панель
5 6 5203,00 4738,00 3779,10 211 1934226,50 828235,78 332300,11 483556,63 290133,98

ремонт крыши, ремонт системы 
холодного водоснабжения

371,75 18 651,80 31. 12. 2015

23 1012
ул. Совет-
ская, д. 60

1959 0 кирпич 5 2 1759,90 1615,90 1454,21 62 1043356,70 446765,33 179248,68 260839,18 156503,51
ремонт крыши, ремонт системы 

холодного водоснабжения
592,85 18 651,80 31. 12. 2015

24 1014
ул. Совет-
ская, д. 64

1960 0 кирпич 5 2 1732,00 1614,70 1201,97 69 1026816,20 439682,69 176407,03 256704,05 154022,43
ремонт крыши, ремонт системы 

холодного водоснабжения
592,85 18 651,80 31. 12. 2015

25 1015
ул. Совет-
ская, д. 66

1960 0 кирпич 5 2 1755,10 1610,30 1337,56 60 1040511,00 445546,81 178759,79 260127,75 156076,65
ремонт крыши, ремонт системы 

холодного водоснабжения
592,85 18 651,80 31. 12. 2015

26 1033
ул. Торцева, 
д. 2/2г

1951 0 кирпич 4 4 3548,30 2633,20 2227,98 96 2090942,40 895341,53 359223,91 522735,60 313641,36
ремонт крыши, ремонт 

водоотведения 
589,28 18 651,80 31. 12. 2015

27 1053
ул. Торцева, 
д. 67

1960 0
ж/б 

панель
5 4 3876,40 3540,90 2599,60 180 1766514,00 756421,29 303487,11 441628,50 264977,10 ремонт крыши 455,71 18 651,80 31. 12. 2015

28 248
пр. Труда, 
д. 11

1968 0
ж/б 

панель
5 4 3617,80 3347,80 2381,89 184 2144813,10 918408,95 368478,90 536203,28 321721,97

ремонт крыши, ремонт системы 
холодного водоснабжения

592,85 18 651,80 31. 12. 2015

29 254
пр. Труда, 
д. 17

1964 0
ж/б 

панель
5 4 3820,70 3468,10 2523,50 164 2251461,90 964075,97 386801,16 562865,48 337719,29

ремонт крыши, ремонт 
водоотведения 

589,28 18 651,80 31. 12. 2015

30 861
Первомай-
ская, 9

1960 - кирпич 4 2 1434,00 1299,90 1140,30 64 3 712 565,53 1 589 720,55 637 818,76 928 141,39 556 884,83 ремонт фасада 2 588,96 18 651,80 31. 12. 2015

31 714
Ломоно-
сова, 80

1967 -
ж/б 

панель
5 6 5131,00 4545,20 3232,37 225 1 966 997,24 842 268,21 337 930,13 491 749,31 295 049,59 ремонт крыши 383,36 18 651,80 31. 12. 2015

32 259 Труда, 28 1967 -
ж/б 

панель
5 6 5171,00 4590,70 3734,89 212 2 334 897,27 999 803,00 401 135,35 583 724,32 350 234,60

ремонт крыши, ремонт 
системы водоотведения

451,54 18 651,80 31. 12. 2015

33 395
Железнодо-
рожная, 2в

1951 - кирпич 4 3 1302,20 1133,60 856,28 66 2 300 000,00 984 860,00 395 140,00 575 000,00 345 000,00 ремонт крыши 1 766,24 18 651,80 31. 12. 2015

34 518 Кирилкина, 5 1983 -
ж/б 

панель/ 
кирпич

5 8 8081,20 6825,40 5597,10 370 4 123 684,00 1 765 761,48 708 448,92 1 030 921,00 618 552,60 ремонт крыши 510,28 18 651,80 31. 12. 2015

35 813
Октябрь-
ская, 5

1964 -
ж/б 

панель
5 4 3852,60 3504,70 3265,52 177 2 323 080,89 994 743,23 399 105,29 580 770,23 348 462,14 ремонт крыши 602,99 18 651,80 31. 12. 2015

36 819
Октябрь-
ская, 5 А

1965 -
ж/б 

панель
5 4 3864,60 3513,60 2719,61 171 2 324 742,08 995 454,55 399 390,69 581 185,52 348 711,32 ремонт крыши 601,55 18 651,80 31. 12. 2015

37 928 Свободы, 4 1961 -
ж/б 

панель
5 4 3825,40 3485,20 2795,49 168 2 327 860,81 996 789,99 399 926,48 581 965,21 349 179,13 ремон ткрыши 608,53 18 651,80 31. 12. 2015

38 716
Ломоно-
сова, 84

1967 -
ж/б 

панель
5 6 5196,90 4607,70 3705,61 215 1 966 997,24 842 268,21 337 930,13 491 749,31 295 049,59 ремонт крыши 378,49 18 651,80 31. 12. 2015

39 424
Индустраль-
ная, 57

1948 - кирпич 4 3 2655,10 2349,80 2214,00 89 5 520 788,00 2 364 001,42 948 471,38 1 380 197,00 828 118,20

ремонт фасада, ремонт крыши, 
ремонт системы водоотведения, 

ремонт системы теплоснабжения, 
ремонт системы холодного 

водоснабжения, ремонт системы 
электроснабжения, установка 
общедомового прибора учета 

электрической энергии

2 079,31 18 651,80 31. 12. 2015

40 478
Карла 
Маркса, 25

1966 -
ж/б 

панель
5 8 6149,20 5548,60 4825,71 285 3 033 406,16 1 298 904,51 521 139,18 758 351,54 455 010,93

ремонт крыши, ремонт 
системы водоотведения

493,30 18 651,80 31. 12. 2015

41 184
пр. Морской, 
50 корп. А

1988 -
ж/б 

панель
5 5 5425,40 4764,78 4764,78 240 465 975,00 199 530,49 80 054,51 116 493,75 69 896,25

ремонт системы холодного 
водоснабжения

85,89 18 651,80 31. 12. 2015

42 191
пр. Морской, 
68/2

1986 -
ж/б 

панель
9 9 20215,30 17194,60 15999,40 867 4 058 785,00 1 737 971,73 697 299,27 1 014 696,25 608 817,75 ремонт крыши 200,78 18 651,80 31. 12. 2015

43 1116
Юбилей-
ная, 53

1988 -
ж/б 

панель
5 4 3873,20 3360,80 3360,80 176 1 210 925,00 518 518,08 208 036,92 302 731,25 181 638,75 ремонт крыши 312,64 18 651,80 31. 12. 2015

44 1138 Южная, 16 1986 - кирпич 9 3 6889,30 5651,10 4969,40 319 2 036 241,00 871 918,39 349 826,21 509 060,25 305 436,15 ремонт крыши 295,57 18 651,80 31. 12. 2015

ИТОГО по муниципальному 
образованию «Северодвинск» 

175 228,30 148 686,98 127 156,79 7 171,00 79 477 405,16 34 032 224,59 13 654 218,34 19 869 351,36 11 921 610,87
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