
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 149  
30 декабря 2014 года 

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 24.12.2014 № 293-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Регламент 
рассмотрения обращений граждан, 
поступающих Мэру Северодвинска,
в Администрацию Северодвинска, 

заместителям Главы Администрации 
и в органы Администрации Северодвинска

 В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации»:

1. Внести в Регламент рассмотрения обращений граждан, поступающих 
Мэру Северодвинска, в Администрацию Северодвинска, заместителям Главы 
Администрации и в органы Администрации Северодвинска, утвержденный 
распоряжением Администрации Северодвинска от 17.05.2012 № 196-ра (в 
ред. от 30.08.2012 № 307-ра), изменение, изложив пункт 1.12 в следующей 
редакции:

«1.12. Установленный настоящим Регламентом порядок рассмотрения 
обращений граждан применяется также при рассмотрении обращений объ-
единений граждан, включая юридические лица.».

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

 
Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 12.09.2014 № 462-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 
в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписок  из похозяйственных книг»

В целях совершенствования предоставления муниципальных 
услуг

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление выписок из похозяйственных книг», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинск от 31.03.2014 № 154-па, сле-
дующие изменения:

1.1. Дефис шестой пункта 1.3.1 изложить в редакции:
 «-при личном обращении заявителя в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (при наличии Услуги в 
перечне государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в много-
функциональном центре на основании соглашения о взаимодействии между 
государственным автономным учреждением Архангельской области «Архан-
гельский региональный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и муниципальным образованием 
«Северодвинск» (далее по тексту – многофункциональный центр).».

1.2. В пункте 1.3.2 слова «путем обращения» заменить словами «при 
обращении».

1.3. В пункте 2.2.1.1 исключить по тексту слова «(оригинал или нотари-
ально заверенная копия или копия доверенности, заверенная в соответствии 
с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ)».

1.4. Дефис второй пункта 2.2.2 изложить в редакции:
«- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами.».

1.5. В пунктах 2.2.2, 2.4.3, 3.1.2, 3.2.2, 3.2.4, подразделах 3.4 и 5.3 исключить 
по тексту слова «при наличии соглашений, заключенных между многофункци-
ональным центром и органами, предоставляющими муниципальную услугу».

1.6. В пункте 2.4.4 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.7. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом пятым следующего содержания:
«5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом Адми-

нистрации, предоставляющим Услугу, через многофункциональный центр.».
1.8. Дополнить раздел 3 подразделом 3.5 в редакции:
«3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр
3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в 

многофункциональный центр. 
3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный 

центр осуществляется в соответствии с регламентом работы многофункцио-
нального центра, утвержденным в установленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального центра для 
получения муниципальной услуги процедуры осуществляются в соответствии 
с подразделами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. Результат предоставления 
муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр.».

1.9. Подпункт 2 подраздела 5.3 изложить в редакции:
«2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

  И.о. Мэра Северодвинска     В.Н. Мошарев

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от  22.12.2014 № 658-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения  и дополнений в постановление 
Администрации Северодвинска от 22.10.2012  

№ 407-па  «Об утверждении порядка  предоставления 
субсидий  на долевое участие муниципального 

образования «Северодвинск»  в капитальном ремонте 
общего  имущества в многоквартирных  домах» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами Северодвинска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 

407-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий на долевое участие 
муниципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего 
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имущества в многоквартирных домах» изменение, заменив в преамбуле постанов-
ления слова «от 08.12.2011 № 138 «О местном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 - 2014 годов» словами «от 12.12.2014 № 105 «О местном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов».

2. Дополнить Порядок предоставления субсидий на долевое участие муни-
ципального образования «Северодвинск» в капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирных домах пунктами 2.9, 2.10 следующего содержания:

«2.9. Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового 
контроля проводятся обязательные проверки соблюдения Получателем 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.10. В договор о предоставлении субсидий включается обязательное 
условие о согласии Получателя на осуществление Комитетом ЖКХ, ТиС и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка их предоставления.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
 4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

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

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

  от 08.12.2014 № 631-па

г. Северодвинск Архангельской области

О признании утратившим силу   
постановления Администрации 

Северодвинска от 27.02.2010 № 81-па
  

В целях приведения нормативных правовых актов Администра-
ции Северодвинска в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Северо-

двинска от 27.02.2010 № 81-па «Об установлении тарифов на подключение к 
системам водоснабжения, водоотведения, очистки природных и сточных вод 
ОАО «ПО «Севмаш».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

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

 

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от  26.12.2014 № 679-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 
 в постановление Администрации

Северодвинска от 15.07.2011 № 298-па 
(в редакции от 25.12.2012)  «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий 
на возмещение недополученных 

доходов, связанных с содержанием
и ремонтом многоквартирных домов

деревянного жилищного фонда Северодвинска»

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами Северодвинска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 15.07.2011 

№ 298-па (в редакции от 25.12.2012) «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содер-
жанием и ремонтом многоквартирных домов деревянного жилищного фонда 
Северодвинска» изменение, заменив в преамбуле постановления слова «п. 1.3 
решения Совета депутатов Северодвинска от 30.06.2011 № 71 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2011 год» словами «решения Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2014 
№ 105 «О местном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов, связанных с содержанием и ремонтом многоквартирных 
домов деревянного жилищного фонда Северодвинска» следующие изме-
нения и дополнения:

2.1. В пункте 2.3 слова «Отделении по г. Северодвинску управления Феде-
рального казначейства по Архангельской области» заменить словами «Управ-
лении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу», слово «ассигнований» заменить словом «обязательств». 

2.2. В пункте 2.6 слово «ассигнований» заменить словом «средств».
2.3. Пункт 2.1 после абзаца «Излишне выплаченная субсидия возвра-

щается управляющей организацией не позднее 20 декабря текущего года на 
расчетный счет Комитета ЖКХ, ТиС.» дополнить абзацем следующего содер-
жания: «В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий данные субсидии подлежат возврату на расчетный счет 
Комитета ЖКХ, ТиС.».

2.4. Дополнить пунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:
«3.3. Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового 

контроля проводятся обязательные проверки исполнения управляющей орга-
низацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.

3.4. В договор о предоставлении субсидий включается обязательное 
условие о согласии управляющей организации на осуществление проверок 
исполнения условий, целей и порядка предоставления субсидий, проводимых 
Комитетом ЖКХ, ТиС и органами муниципального финансового контроля.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.      
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  

   
 -  

 
 от 29.12.2014 № 6-рфэ

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана проведения
ярмарочных мероприятий

в муниципальном образовании 
«Северодвинск» на 2015 год

 

 В целях организации проведения ярмарочных мероприятий в 
муниципальном образовании «Северодвинск» в 2015 году:

1. Утвердить прилагаемый План проведения ярмарочных мероприятий в 
муниципальном образовании «Северодвинск» на 2015 год.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление эко-
номики Администрации Северодвинска.

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее распоряжение.

 
И. о. заместителя Главы Администрации 

по финансово-экономическим вопросам В.Н. Мошарев                   

 

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя 

Главы Администрации 

по финансово-экономическим вопросам

от 29.12.2014 № 6-рфэ

 
План 

проведения ярмарочных мероприятий 
в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2015 год

№
п/п Тематика ярмарок Срок/дата проведения Место проведения

1
Ярмарка 
выходного дня

Праздничные дни, 
суббота, воскресенье 

в течение года

МАУК «Дворец молодежи 
(«Строитель»)»

2
Ярмарка в рамках 
городского праздника 
«Масленица»

февраль
- пл. Просянкина; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха» 
(ул. Советская, 30)

3 Весенняя ярмарка март
ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, 167) 

4

Ярмарка в рамках 
городского праздника, 
посвященного 
Дню Победы

9 мая пл. Просянкина

5 Дачная ярмарка май
ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, 167)

6

Ярмарка в рамках 
городского праздника, 
посвященного 
Дню России

12 июня  пл. Просянкина

7

Ярмарка «Вкус 
Поморья» в рамках 
городского праздника, 
посвященного Дню 
города и Дню Военно-
Морского  Флота

июль

- МАУ «Парк культуры и отдыха» 
 (ул. Советская, 30);
 - набережная имени 
Александра Зрячева;                       

8
Ярмарка «День 
знаний»

август

«Научно-технический 
центр «Звездочка» ОАО 
«ЦС «Звездочка» 
(ул. Мира, 11)

9
Ягринская осенняя 
плодоовощная 
ярмарка

сентябрь 
пл. Просянкина
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10
Никольская ярмарка 
Северодвинска

сентябрь  ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, 167)

11 Осенняя ярмарка октябрь
ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, 167)

12 Зимняя ярмарка декабрь
 ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, 167)

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 08.12.2014 № 632-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска  от 15.12.2010 № 467-па 

(в ред. от 29.03.2013)

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 15.12.2010 

№ 467-па (в ред. от 29.03.2013) «Об утверждении Порядка расходования бюд-
жетных средств, предусмотренных на исполнение судебных актов о предо-
ставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры 
социального найма жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания, в муниципальном образовании «Северодвинск», изменение, изложив 
преамбулу в следующей редакции:

«В целях обеспечения исполнения судебных актов о предоставлении жилых 
помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания,».

2. Внести в Порядок расходования бюджетных средств, предусмотренных 
на исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гра-
жданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания, в муниципальном 
образовании «Северодвинск», утвержденный постановлением Админист-
рации Северодвинска от 15.12.2010 № 467-па (в ред. от 29.03.2013), изме-
нения, признав утратившими силу дефис первый пункта 5, дефис первый 
пункта 11 и абзац первый пункта 13.

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

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 09.12.2014 № 634-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Перечень автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Северодвинск»

 В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие со статьей 8 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в Перечень автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 19.11.2013 
№ 469-па (в редакции от 16.10.2014), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

 
Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска

от 19.11.2013 № 469-па (в ред. постановления Администрации 

Северодвинска от 09.12.2014 № 634-па)

  Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Северодвинск»
 

№
п/п

Идентификационный 
номер автомобильной 

дороги

Наименование 
автомобильной дороги

Протяженность, 
км

1 11 730 ОПМГ 3256
Автомобильная дорога к 
Воинскому мемориалу

3,85

2 11 730 ОПМГ 3268 Проезд Узловой 3,34

3 11 730 ОПМГ 3278
Автомобильная дорога на 
Городское кладбище

0,30

4
Автомобильная дорога 
на полигон ТБО

0,31

5 11 730 ОПМГ 5733 Автодорога по улице Окружной 1,4

6 11 730 ОПМГ 6574
Автодорога от ул. Заводской 
до Кородского шоссе

1,41

7 11 730 ОПМГ 6366 Кородское шоссе 10,4

8 11 730 ОПМГ 6582 Проезд Запрудный 0,56

9 Створный проезд 0,76

10 Диагональный проезд 0,80

11 Заозерный проезд 1,55

12 11 730 ОПМГ 6367 Онежский тракт 3,80

13 11 730 ОПМГ 6350 Солзенское шоссе 15,05

14 11 730 ОПМГ 6349 Кудемское шоссе 12,90

15 11 730 ОПМГ 3296 Ягринское шоссе 2,68

16 Проезд Чаячий 1,07

17 11 730 ОПМГ 5747
Автомобильная дорога 
от с. Ненокса

2,30

Итого: 62,48
 

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

  от 09.12.2014№ 636-па

 г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в административный 
регламент исполнения Администрацией 

муниципального образования
«Северодвинск» функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля
 

 В целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с действующим законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент исполнения Администрацией 

муниципального образования «Северодвинск» функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 05.02.2013 № 39-па (в редакции от 02.06.2014), 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.7 исключить.
1.2. В подпункте 19.3 слова «электронной цифровой подписью» заменить 

словами «усиленной квалифицированной электронной подписью».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
   

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 09.12.2014 № 637-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Положение, утвержденное 
постановлением Администрации Северодвинска 

от 23.11.2010 № 433-па
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и 
ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и ут-
верждении ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государ-
ственными учреждениями и об общих требованиях к форми-
рованию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
статьей 12 решения Городского Совета депутатов Северодвин-
ска от 26.06.2008 № 74 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Северодвинск» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Положение о порядке формирования муниципальных заданий 

муниципальным учреждениям и порядке финансового обеспечения выпол-
нения этих заданий, утвержденное постановлением Администрации Севе-
родвинска от 23.11.2010 № 433-па (в редакции от 27.10.2011 № 441-па) «Об 
утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий 
муниципальным учреждениям и порядке финансового обеспечения выпол-
нения этих заданий», следующие изменения:

1.1. в разделе 2 Положения:
1.1.1. пункт 3 исключить;
1.1.2. абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное задание утверждается на срок до трех лет (на очередной 
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финансовый год и плановый период)  по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Положению.»;

1.1.3. абзац второй пункта 7 исключить. 
1.2. в разделе 3 Положения:
1.2.1. абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Нормативные затраты утверждаются на три года (раздельно на очередной 

финансовый год, первый и второй год планового периода)»;
1.2.2. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальные задания и отчеты о выполнении муниципальных 

заданий размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Северодвинска и на офи-
циальном сайте по размещению информации о государственных и муни-
ципальных учреж дениях (w w w.bus.gov.ru) в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами.».

1.3. приложение № 1 исключить.
2. Настоящее постановление, за исключением подпунктов 1.1.1. и 1.3., 

вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подпункты 1.1.1. и 1.3. настоящего постановления вступают в силу с 01 

января 2016 года.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 11.12.2014 № 641-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в Порядок организации сбора 

и накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп и приборов 

на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденный постановлением 

Администрации Северодвинска  
от 24.01.2012 № 22-па

 

 В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 
681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, электри-
ческих ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обеззараживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Внести в Порядок организации сбора и накопления  отработанных ртуть-

содержащих ламп и приборов на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 24.01.2012 № 22-па, следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 1.4 абзацем следующего содержания:
«Самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодержащих 

ламп потребителями до первичного места сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре из-под ртуть-
содержащих ламп аналогичного размера или иной таре, обеспечивающей 
сохранность таких ламп при их транспортировании.».

   1.2. В пункте 1.5:
а) в абзацах четвертом и седьмом слова «имеющие лицензии на осущест-

вление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тированию, размещению отходов I - IV класса опасности» заменить словами 
«имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I - IV класса опасности»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции «накопление - временное 
хранение (на срок не более шести месяцев) потребителями (за исключением 
физических лиц) разрешенного в установленном порядке количества отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп 

и приборов в местах, обустроенных в соответствии с требованиями зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;»; 

в) дополнить абзацами следующего содержания:
«место первичного сбора и размещения - место для предварительного 

сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед 
передачей их специализированным организациям для дальнейшего сбора, 
использования, обезвреживания, транспортирования и размещения;

тара - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртуть-
содержащих ламп при хранении, погрузо-разгрузочных работах и 
транспортировании;

герметичность тары - способность оболочки (корпуса) тары, отдельных ее 
элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену 
между средами, разделенными этой оболочкой.».

1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осу-

ществляют сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и 
приборов.

 У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор 
и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осу-
ществляющие управление многоквартирными домами на основании заклю-
ченного с собственниками помещений многоквартирных домов договора 
управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся 
общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся 
в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмо-
тренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

 Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, опре-
деляется собственниками помещений в многоквартирных домах или по 
их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами на основании заключенного договора управления или договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей специализи-
рованной организацией.».

1.4. Пункт 2.8 после слов «в многоквартирном доме» дополнить словами 
«, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и 
транспортирования до них».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 15.12.2014 № 647-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 
в постановление Мэра Северодвинска  

от 07.03.2006 № 23 (в редакции от 16.07.2014) 

В связи с кадровыми изменениями 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 07.03.2006 № 23 (в 
редакции от 16.07.2014) «О составе Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» изменения, изложив пункт 1 в сле-
дующей редакции:

«1. Сформировать Территориальную комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав в следующем составе:

Усов Александр 
Федорович

заместитель Главы Администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии 

Шестакова 
Татьяна Петровна

главный специалист Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-
страции Северодвинска, заместитель председателя  
комиссии 

Самылова 
Светлана 
Сергеевна

ответственный секретарь Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Админист-
рации Северодвинска

Члены комиссии:

Белякова Наталья 
Ивановна

начальник филиала по г. Северодвинску ФКУ УИИ 
УФСИН России по Архангельской области подполковник 
внутренней службы (по согласованию)

Букурова Татьяна 
Васильевна

гражданин, имеющий опыт работы с несовершенно-
летними в ТКДНиЗП

Иванова Марина 
Григорьевна

директор МБОУ «СОШ № 30»

Карачева  Елена 
Юрьевна

специалист 1 категории Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Админист-
рации Северодвинска

Копылов 
Владимир 
Николаевич

заместитель начальника Северодвинского МРО РУФСКН 
России по Архангельской области (по согласованию)

Краснова Оксана 
Николаевна

заместитель начальника ОУУП и ПДН, начальник отде-
ления ПДН ОМВД России по г. Северодвинску подпол-
ковник полиции (по согласованию)

Ларионова 
Зинаида Нико-
лаевна

гражданин, имеющий опыт работы с несовершенно-
летними в ТКДНиЗП

Луцкая Галина 
Антоновна 

фельдшер-нарколог ГБУЗ Архангельской области «Севе-
родвинский психоневрологический диспансер» (по 
согласованию)
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Мартынов Вадим 
Александрович

старший инспектор отделения ПДН ОМВД России 
по г. Северодвинску подполковник полиции (по 
согласованию)

Селиверстова 
Елена Геннадьевна

специалист по социальной работе  ГБУЗ Архангельской 
области «Северодвинская городская детская клини-
ческая больница»

Киркина Виктория 
Борисовна

специалист 1 категории отдела общего и дополни-
тельного образования Управления  образования Адми-
нистрации Северодвинска 

Федорова Анна 
Михайловна

ведущий специалист Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Админист-
рации Северодвинска

Храменкова 
Татьяна Васи-
льевна

ведущий специалист отдела опеки и попечительства над 
несовершеннолетними Управления социального раз-
вития, опеки и попечительства (по согласованию)

Шувалова Галина 
Николаевна

ведущий специалист Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Админист-
рации Северодвинска

Шувалов Сергей 
Борисович

директор ГБСУ АО ССРЦН «Солнышко» (по 
согласованию)».

Яковлев Лев 
Николаевич

врач психиатр-нарколог на детское население ГБУЗ 
Архангельской области «Северодвинский психоневро-
логический диспансер» (по согласованию)

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

 
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 23.12.2014 № 663-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении ставки платы 
по договорам на право размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории Северодвинска на 2015 год
 

В  соответствии с постановлением Администрации Северо-
двинска  от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории Северодвинска»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить ставку платы по договорам на право размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Северодвинска на 2015 год с учетом 
их специализации:

№ 
п.п. Нестационарные торговые объекты, специализация

Ставка 
платы за 1 
кв. м в год 
(руб.) (без 
учета НДС)

1 Торговля продовольственными товарами

1.1 Изотермические емкости (цистерны) – торговля квасом 880

1.2
Специальные приспособления (холодильные 
лари) – торговля мороженым

2090

1.3 Палатки – торговля плодоовощной продукцией 19800

1.4 Автолавки – торговля бахчевыми культурами 19800

1.5 Палатки – торговля выпечными изделиями 2783

2 Торговля непродовольственными товарами

2.1
Специальные приспособления – торговля 
солнцезащитными очками

2673

2.2 Специальные приспособления – торговля велосипедами 2673

2.3 Палатки – торговля трикотажными изделиями 2321

2.4 Палатки – торговля саженцами 2321

2.5
Палатки – торговля книгами, канцелярскими 
товарами и детскими игрушками

1276

3 Сезонные (летние) кафе

3.1
Сезонные (летние) кафе с реализацией пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе

4642

3.2
Сезонные (летние) кафе без реализации пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе

990

4 Киоски

4.1 Торговля продовольственными товарами 4600

4.2 Торговля питьевой водой 3310

4.3 Торговля хлебобулочной продукцией и кондитерскими изделиями 1320

4.4 Торговля плодоовощной продукцией 3190

4.5
Торговля выпечными изделиями, полуфабрикатами, 
бакалейными товарами

3310

4.6 Торговля печатной продукцией 72

 
  2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.
 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 24.12.2014 № 667-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Приложение 
к постановлению  Администрации 

Северодвинска от 14.11.2012 № 443-па
 

В   соответствии   с   постановлением  Администрации  Северо-
двинска от  22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории Северодвинска», в целях 
создания условий для улучшения организации и качества тор-
гового обслуживания населения Северодвинска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:��
 1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации 

Северодвинска от 14.11.2012 № 443-па (в ред. от 11.11.2014) «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Севе-
родвинска», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение к  постановлению

Администрации Северодвинска

от 14.11.2012 № 443-па

(в ред. от 24.12.2014 № 667-па)

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска 

1. Торговля продовольственными товарами:
1.1. Торговля продовольственными товарами через изотермические емкости, специальные приспособления (холодильные лари), автолавки, палатки: 

№ 
п.п. Местоположение (адрес) НТО Вид объекта Площадь Кол-во 

мест
Специализация 

объекта

Вид собственности, 
наименование 

правообладателя, 
вид права на 

земельный участок

Срок размещения НТО

1 в районе ул. Железнодорожной, д. 11 
изотермическая 

емкость, цистерна 
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

2 в районе ул. Карла Маркса, д. 20 
изотермическая 

емкость, цистерна 
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

3 в районе ул. Лебедева, д. 8   
изотермическая 

емкость, цистерна
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

4 в районе пр. Ленина, д. 15/50 
изотермическая 

емкость, цистерна
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

5 в районе ул. Логинова, д. 12
изотермическая 

емкость, цистерна
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

6 в районе ул. Ломоносова, д. 74
изотермическая 

емкость, цистерна 
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

7 в районе ул. Ломоносова, д. 101  
изотермическая 

емкость, цистерна 
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2014 года
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8 в районе ул. Ломоносова, д. 104
изотермическая 

емкость, цистерна 
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

9 в районе ул. Первомайской, д. 59  
изотермическая 

емкость, цистерна
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

10 в районе Приморского бульвара, д. 30/34
изотермическая 

емкость, цистерна 
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

11 в районе ул. Серго Орджоникидзе, д. 8 
изотермическая 

емкость, цистерна 
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

12 в районе ул. Южной, д. 18
изотермическая 

емкость, цистерна
7 кв. м 1

торговля квасом 
(молоком)

земли общего пользования с 01 мая по 31 августа 2015 года

13 в районе ул. Советской, д. 30
изотермическая 

емкость, цистерна
определена 
договором

1 торговля квасом
постоянное (бессрочное) 
пользование (МАУ «Парк 

культуры и отдыха»)
с 01 мая по 31 августа 2015 года

14 в районе ул. Карла Маркса, д. 12 
специальное 

приспособление 
(холодильный ларь)

4 кв. м 1 торговля мороженым земли общего пользования с 01 мая по 30 сентября 2015 года

15 в районе ул. Карла Маркса, д. 19/15 
специальное 

приспособление 
(холодильный ларь)

4 кв. м 1 торговля мороженым земли общего пользования с 01 мая по 30 сентября 2015 года

16
в районе ул. Ломоносова, д. 78 

(у магазина «Спорттовары»)

специальное 
приспособление 

(холодильный ларь)
4 кв. м 2 торговля мороженым земли общего пользования с 01 мая по 30 сентября 2015 года

17
в районе ул. Ломоносова, д. 83 (у 

автобусной остановки «Энергоучасток»)

специальное 
приспособление 

(холодильный ларь)
4 кв. м 1 торговля мороженым земли общего пользования с 01 мая по 30 сентября 2015 года

18 в районе ул. Ломоносова, д. 92 
специальное 

приспособление 
(холодильный ларь)

4 кв. м 1 торговля мороженым земли общего пользования с 01 мая по 30 сентября 2015 года

19 в районе ул. Советской, д. 50/12 
специальное 

приспособление 
(холодильный ларь)

4 кв. м 1 торговля мороженым земли общего пользования с 01 мая по 30 сентября 2015 года

20 в районе ул. Лебедева, д. 8 
специальное 

приспособление 
(холодильный ларь)

определена 
договором

1 торговля мороженым аренда (ИП Гасанов С.Б.) с 01 мая по 30 сентября 2015 года

21 в районе ул. Ломоносова, д. 81 (у ЦУМа)
специальное 

приспособление 
(холодильный ларь)

определена 
договором

2 торговля мороженым

общая долевая 
собственность (Данилов 

Д.И., Митропольский 
В.Г., Гуров И.Н.) 

с 01 мая по 30 сентября 2015 года

22 в районе ул. Советской, д. 30 
специальное 

приспособление 
(холодильный ларь)

определена 
договором

2 торговля мороженым
постоянное (бессрочное) 
пользование (МАУ «Парк 

культуры и отдыха») 
с 01 мая по 30 сентября 2015 года

23 в районе ул. Советской, д. 56
специальное 

приспособление 
(холодильный ларь)

определена 
договором

1 торговля мороженым

общая долевая 
собственность (ООО 
«Универмаг Радуга», 
ИП Абакумова И.Н.) 

с 01 мая по 30 сентября 2015 года

24 в районе ул. Арктической, д. 18 палатка 12 кв. м 1
торговля плодоовощной 

продукцией
земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

25
в районе пр. Беломорского, д. 

59 (у магазина «Березка)
палатка 12 кв. м 1

торговля плодоовощной 
продукцией

земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

26
в районе ул. Карла Маркса, д. 5 

(у магазина «Плати меньше»)
палатка 12 кв. м 1

торговля плодоовощной 
продукцией

земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

27 в районе ул. Карла Маркса, д. 19/15 палатка 12 кв. м 1
торговля плодоовощной 

продукцией
земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

28
в районе ул. Логинова, д. 12 (у 

магазина «Соловецкий»)
палатка 12 кв. м 1

торговля плодоовощной 
продукцией

земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

29
в районе ул. Ломоносова, д. 74 

(у магазина «Полярный»)
палатка 12 кв. м 1

торговля плодоовощной 
продукцией

земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

30
в районе ул. Ломоносова, д. 90 

(у магазина «Приморский»)
палатка 12 кв. м 1

торговля плодоовощной 
продукцией

земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

31 в районе ул. Ломоносова, д. 118/26 палатка 12 кв. м 1
торговля плодоовощной 

продукцией
земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

32
в районе пр. Морского, д. 39 

(у магазина «Кедр»)
палатка 12 кв. м 1

торговля плодоовощной 
продукцией

земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

33 в районе пр. Морского, д. 54 палатка 12 кв. м 1
торговля плодоовощной 

продукцией
земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

34 в районе пр. Победы, д. 58 палатка 12 кв. м 1
торговля плодоовощной 

продукцией
земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

35 в районе площади Просянкина палатка 12 кв. м 1
торговля плодоовощной 

продукцией
земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

36 в районе ул. Серго Орджоникидзе, д. 2В палатка 12 кв. м 1
торговля плодоовощной 

продукцией
земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

37 в районе ул. Советской, д. 52 палатка 12 кв. м 1
торговля плодоовощной 

продукцией
земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

38 в районе пр. Труда, д. 12 палатка 12 кв. м 1
торговля плодоовощной 

продукцией
земли общего пользования с 15 мая по 30 сентября 2015 года

39 в районе пр. Бутомы, д. 22 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией
аренда (ИП Алекперов Я.А.) с 15 мая по 30 сентября 2015 года

40 в районе ул. Дзержинского, д. 11 палатка 
определена 
договором 

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома № 

11 по ул. Дзержинского

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

41 в районе ул. Карла Маркса, д. 20А палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией
частная собственность 

(ООО «Интер») 
с 15 мая по 30 сентября 2015 года

42
в районе ул. Комсомольской, д. 9 

(у магазина «Времена года»)
палатка 

определена 
договором 

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома № 

9 по ул. Комсомольской

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

43
в районе ул. Комсомольской, д. 

11 (у магазина «Бригантина»)
палатка 

определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией
частная собственность 

(ООО «Бригантина») 
с 15 мая по 30 сентября 2015 года

44 в районе ул. Лебедева, д. 8 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией
аренда (ИП Гасанов С.Б.) с 15 мая по 30 сентября 2015 года

45 в районе пр. Ленина, д. 11 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией 

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома 

№ 11 по пр. Ленина

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

46 в районе пр. Ленина, д. 33/40 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома 
№ 33/40 по пр. Ленина

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

47 в районе ул. Лесной, д. 56А палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией
частная собственность 

(ЗАО «РАЛ») 
с 15 мая по 30 сентября 2015 года
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48 в районе ул. Ломоносова, д. 51А палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией
частная собственность 

(ЗАО «РАЛ») 
с 15 мая по 30 сентября 2015

49 в районе ул. Ломоносова, д. 56А палатка 
определена 
договором 

1
торговля плодоовощной 

продукцией
частная собственность (ООО 

Фирма «Содействие») 
с 15 мая по 30 сентября 2015 года

50 в районе ул. Ломоносова, д. 71А палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией
аренда (ИП Шипицин А.В.) с 15 мая по 30 сентября 2015 года

51 в районе ул. Ломоносова, д. 112 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома 
№ 112 по ул. Ломоносова

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

52 в районе ул. Ломоносова, д. 116 палатка 
определена 
договором 

2
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома 
№ 116 по ул. Ломоносова

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

53 в районе ул. Ломоносова, д. 118/26 палатка 
определена 
договором 

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность (ОАО 

«Северодвинский торговый 
центр», Чопей Л.П., Соснин 

В.Г., Долгобородов Д.В.)

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

54 в районе ул. Мира, д. 8 палатка 
определена 
договором 

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома 

№ 8 по ул. Мира

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

55
в районе ул. Мира, д. 15 (у 

магазина «Березка»)
палатка 

определена 
договором 

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного 
№ 15 по ул. Мира

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

56 в районе ул. Мира, д. 25 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома 

№ 25 по ул. Мира

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

57
в районе пр. Морского, д. 24А 

(у торгового павильона)
палатка 

определена 
договором 

1
торговля плодоовощной 

продукцией
аренда (ИП Гунич В.В., 

ИП Гунич Е.В.) 
с 15 мая по 30 сентября 2015 года

58 в районе пр. Морского, д. 54А палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией

частная собственность 
(ООО «Сервисбыт 

горбытобъединение») 
с 15 мая по 30 сентября 2015 года

59 в районе пр. Морского, д. 60 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома 

№ 60 по пр. Морскому

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

60 в районе ул. Первомайской, д. 48 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией
частная собственность 

(ИП Королев А.С.) 
с 15 мая по 30 сентября 2015 года

61 в районе ул. Плюснина, д. 3 палатка 
определена 
договором

2 
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома 

№ 3 по ул. Плюснина

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

62 в районе пр. Победы, д. 56 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома 

№ 56 по пр. Победы

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

63 в районе Приморского бульвара, д. 24 палатка 
определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией

общая долевая 
собственность 

собственников помещений 
многоквартирного дома № 

24 по Приморскому бульвару

с 15 мая по 30 сентября 2015 года

64
в районе ул. Серго 

Орджоникидзе, д. 8, стр. 2
палатка 

определена 
договором 

1
торговля плодоовощной 

продукцией
частная собственность 

(ООО «Алисада») 
с 15 мая по 30 сентября 2015 года

65
в районе пр. Труда, д. 72, строение 

1 (на автобусной остановке)
палатка 

определена 
договором

1
торговля плодоовощной 

продукцией
аренда (ИП Алекперов Я.А.) с 15 мая по 30 сентября 2015 года

66 в районе ул. Карла Маркса, д. 20А автолавка 10 кв. м 1
торговля бахчевыми 

культурами
земли общего пользования с 15 июля по 15 октября 2015 года

67 в районе пр. Морского, д. 83 автолавка 10 кв. м 1
торговля бахчевыми 

культурами
земли общего пользования с 15 июля по 15 октября 2015 года

68 в районе ул. Гагарина, д. 15А автолавка 
определена 
договором

1
торговля бахчевыми 

культурами
аренда (ДОСААФ России) с 15 июля по 15 октября 2015 года

69 в районе ул. Мира, д. 12 автолавка 
определена 
договором

1
торговля бахчевыми 

культурами
частная собственность 

(Привалов К.В.) 
с 15 июля по 15 октября 2015 года

70 в районе пр. Труда, д. 64А автолавка
определена 
договором

1
торговля бахчевыми 

культурами
долгосрочная аренда 

(ООО «Квартал»)
с 15 июля по 15 октября 2015 года

71 в районе площади Просянкина палатка 6 кв. м 1
торговля выпечными 

изделиями
земли общего пользования с 01 июня по 31 августа 2015 года

72 в районе ул. Советской, д. 30 палатка
определена 
договором

2

торговля 
продовольствен-ными 
товарами, выпечными 

изделиями

постоянное (бессрочное) 
пользование (МАУ «Парк 

культуры и отдыха»)
с 01 июня по 31 августа 2015 года

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

   от  22.12.2014 № 661-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 
 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 16.01.2014 № 6-па (в 
редакции от 01.07.2014), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2.1 слова «физические лица» заменить словами «граждане 
Российской Федерации, а также иностранные граждане, лица без граж-
данства, если это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации».

 1.2. В пункте 2.4.2 слова «со дня представления заявления и всех необ-
ходимых документов» заменить словами «со дня представления документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя».

1.3. Подраздел 2.5 дополнить пунктом 2.5.4 следующего содержания:
«2.5.4. Ответ органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых 
документа или информации в распоряжении таких органов или организаций 
подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
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нуждающихся в жилых помещениях.».
1.4. В абзаце четвертом пункта 3.1.1 слова «пунктом 2.3.1» заменить 

словами «подразделом 2.3».
1.5. В абзаце третьем подраздела 3.3 слова «пунктом 2.5.1» заменить 

словами  «подразделом 2.5».
 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.
 

Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 25.12.2014 № 674-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об организации Новогоднего
фейерверка 

 

В связи с проведением традиционных новогодних мероприя-
тий, посвященных встрече Нового 2015 года,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению культуры и общественных связей Администрации Северо-

двинска  организовать проведение Новогоднего  фейерверка в 02.05 часов 
01.01.2015  с дислокацией пиротехнической установки на площадке в сквере 
Ветеранов, расположенном между зданием Администрации Северодвинска 
и универмагом  «Радуга».

2. Заместителю Главы Администрации по социальным вопросам в срок  до 
19.12.2014 согласовать с Отделом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Северодвинску и Отделом надзорной деятельности 
города Северодвинска Управления надзорной деятельности ГУМЧС России 
по Архангельской области  схему территории по проведению фейерверка.

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Северодвинску оказать содействие в охране общест-
венного порядка  в период проведения Новогоднего фейерверка с 02.05 часов 
01.01.2015.

4. Федеральному государственному казенному учреждению «Первый  
отряд ФПС по Архангельской области» содействовать в организации  
дежурства  пожарного  автомобиля (ул. Лесная, д. 48А) на период  проведения 
фейерверка. 

5. Управлению социального развития, опеки и попечительства Админи-
страции Северодвинска согласовать с министерством здравоохранения 
Архангельской области дежурство бригады скорой медицинской помощи 
ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской 
помощи» на  период проведения Новогоднего фейерверка.

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

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

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 25.12.2014  № 675-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в приложение
 к постановлению  Администрации 

Северодвинска  от 24.07.2014 № 340-па

В связи с уточнением сумм субсидий на возмещение недо-
полученных доходов, связанных с содержанием и ремонтом 
многоквартирных домов деревянного жилищного фонда Се-
веродвинска, в соответствии с установленным экономически 
обоснованным размером платы за содержание и ремонт домов 
деревянного жилищного фонда на 2014 год

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Адми-

нистрации Северодвинска «Об  установлении экономически обоснованного 
размера платы за содержание и ремонт домов деревянного жилищного 
фонда»  от 24.07.2014 № 340-па:

В строке «ИТОГО» таблицы 6 «Экономически обоснованный размер платы 
за содержание и ремонт домов деревянного жилищного фонда МУП «ЖКК» и 
размер субсидий из средств местного бюджета на 2014 год» в графах 4, 5 и 
6 цифры «80,08», «58,75» и «814 579,69» заменить на «73,44», «52,11» и «1 044 
688,62» соответственно. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

  от 29.12.2014  № 687-па

 г.Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившими силу
 муниципальных правовых актов

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и муниципальными правовыми актами, регулирующими раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории 
Северодвинска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
- постановление Администрации Северодвинска от 30.04.2010 № 173-па 

«Об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровых 
планах территории»;

- постановление Администрации Северодвинска от 14.07.2010 № 289-па 
«О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 
30.04.2010 № 173-па»;

- постановление Администрации Северодвинска от 02.08.2010 № 306-па 
«О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 
30.04.2010 № 173-па»;

- постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2010 № 522-па 
«О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 
30.04.2010 № 173-па»;

- постановление Администрации Северодвинска от 17.02.2012 № 61-па 
«О внесении изменения в постановление Администрации Северодвинска от 
30.04.2010 № 173-па (в ред. от 31.12.2010)»;

- постановление Администрации Северодвинска от 05.02.2013 № 40-па 
«О внесении изменения в постановление Администрации Северодвинска от 
30.04.2010 № 173-па (в ред. от 17.02.2012)»;

- постановление Администрации Северодвинска от 26.02.2014 № 92-па 
«О внесении изменения в постановление Администрации Северодвинска от 
30.04.2010 № 173-па (в ред. от 05.02.2013)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 31.10.2014 № 551-па

 г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения 
об установлении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Северодвинска
 

В соответствии с пунктом 5 решения муниципального Совета 
Северодвинска от 16.12.2004 № 210  «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений, гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
муниципального бюджета, расположенных на территории МО 
«Северодвинск», в целях реализации Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,  утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений Северодвинска (далее 
– Положение).

2. Органам Администрации Северодвинска, которые от имени муници-
пального образования «Северодвинск» осуществляют функции и полномочия 
учредителей муниципальных учреждений:

1) до 01.11.2014 разработать и внести в установленном порядке проекты 
постановлений Администрации Северодвинска о внесении изменений в 
соответствующие отраслевые положения об оплате труда в муниципальных  
казенных учреждениях  Северодвинска (далее – отраслевые положения), 
отраслевые примерные положения об оплате труда в муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждениях Северодвинска (далее – отраслевые при-
мерные положения) в целях приведения их в соответствие с Положением;

2) до  01.11.2014 утвердить показатели и критерии эффективности деятель-
ности подведомственных им  муниципальных учреждений Северодвинска 
в целях начисления премий за качественное руководство муниципальным 
учреждением;

3) до 01.02.2015 обеспечить приведение заработных плат руководителей 
подведомственных им муниципальных  учреждений Северодвинска в соот-
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ветствие с установленными предельными уровнями соотношения средних 
заработных плат руководителей муниципальных  учреждений Северодвинска  
и средних заработных плат остальных работников руководимых ими муници-
пальных  учреждений Северодвинска;

4) до 01.02.2015 обеспечить в порядке, установленном трудовым зако-
нодательством, внесение изменений в трудовые договоры руководителей 
подведомственных им муниципальных учреждений Северодвинска в целях 
приведения их в соответствие с Положением, соответствующим отраслевым 
положением, примерным отраслевым положением

3. Муниципальным  учреждениям Северодвинска, на которые распростра-
няется действие отраслевых положений, примерных отраслевых положений:

1) до  01.12.2014 внести в установленном порядке изменения в поло-
жения о системе оплаты труда работников соответствующих муниципальных  
учреждений Северодвинска  в целях их приведения в соответствие с Поло-
жением, соответствующим отраслевым положением, примерным отраслевым 
положением;

2) до 01.02.2015 привести структуру фондов оплаты труда работников соот-
ветствующих муниципальных  учреждений Северодвинска в соответствие с 
предельной долей оплаты труда работников административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты труда, установ-
ленной соответствующим отраслевым положением, примерным отраслевым 
положением.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Северо-
двинска от 14.07.2010 № 288-па «О переходе на новые системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, оплата труда которых осуществ-
ляется на основе Тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, финансируемых из муниципального бюджета на 
основании смет доходов и расходов».

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам.

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

   УТВЕРЖДЕНО

 постановлением 

 Администрации Северодвинска

 от 31.10.2014 № 551-па

 ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ НОВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕВЕРОДВИНСКА

I. Общие положения

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 
и 145 Трудового кодекса Российской Федерации в целях совершенствования 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Северодвинска, финан-
сируемых из местного бюджета (далее - муниципальные учреждения), повы-
шения эффективности оказания муниципальных услуг и определяет единые 
принципы установления систем оплаты труда работников учреждений, спе-
цифика которых должна учитываться при разработке отраслевых систем 
оплаты труда. 

2. Настоящее Положение определяет порядок установления систем оплаты 
труда работников муниципальных  учреждений, в том числе:

порядок применения окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников  муниципальных учреждений, повышающих коэффициентов 
к окладам;

перечень выплат компенсационного характера и порядок их применения;
перечень выплат стимулирующего характера и порядок их применения;
перечень выплат социального характера и порядок их применения;
особенности оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных  учреждений;
требования к отраслевым положениям об оплате труда в муниципальных 

казенных учреждениях Северодвинска, отраслевым примерным положениям 
об оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях 
Северодвинска, положениям о системе оплаты труда работников муници-
пальных  учреждений;

требования к структуре фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений.

  3. Настоящее Положение не распространяется на порядок установления 
системы оплаты труда работников органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Северодвинск».

 4. Система оплаты труда работников муниципального учреждения уста-
навливается положением о системе оплаты труда работников этого муни-
ципального учреждения (далее - положение о системе оплаты труда), 
утверждаемым руководителем муниципального учреждения с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного предста-
вительного органа работников (при их наличии) в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством. 

 Коллективные договоры, соглашения могут содержать требования к поло-
жению о системе оплаты труда, не противоречащие нормативным правовым 
актам Российской Федерации и нормативным правовым актам Архангельской 
области, муниципальным правовым актам органов местного самоуправления 
Северодвинска.

5. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений устанав-
ливаются в следующем порядке:

муниципальными казенными учреждениями Северодвинска (далее – муни-
ципальные  казенные учреждения) – самостоятельно в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, решением  муниципального Совета Северодвинска от 16.12.2004 
№ 210 и отраслевыми положениями об оплате труда в муниципальных  
казенных учреждениях Северодвинска (далее – отраслевые положения);

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Северо-
двинска (далее – муниципальные бюджетные и автономные учреждения) само-
стоятельно в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, решением  муниципального 
Совета Северодвинска от 16.12.2004 № 210 и отраслевыми примерными поло-
жениями об оплате труда в муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждениях Северодвинска (далее - примерные отраслевые положения).

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения Северодвинска 
(далее - муниципальные бюджетные и автономные учреждения) - самостоя-
тельно в соответствии с федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, решением  муниципального Совета 
Северодвинска от 16.12.2004 № 210 (в ред. от 29.04.2009) и отраслевыми 
примерными положениями об оплате труда в муниципальных бюджетных и 
автономных учреждениях Северодвинска (далее - примерные отраслевые 
положения).

6. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений устанав-
ливаются с учетом:

1) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих или профессиональных стандартов;

2) государственных гарантий по оплате труда;
3) минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам;
4) настоящего Положения, а также отраслевых положений (для муници-

пальных казенных учреждений) или отраслевых примерных положений (для 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

5) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

6) мнения представителей работников в социальном партнерстве в сфере 
труда.

7. Система оплаты труда работников муниципального учреждения включает 
в себя:

1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, 
повышающие коэффициенты к окладам;

2) выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
3) выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
8. Выплаты социального характера (социальные выплаты) не входят в 

систему оплаты труда работников муниципального учреждения, но могут начи-
сляться за счет экономии фонда оплаты труда муниципального учреждения 
в соответствии с разделом V настоящего Положения, а в случаях, предус-
мотренных областными законами, - за счет средств, выделенных муници-
пальному учреждению из местного бюджета.

9. Основания установления (применения) различных видов выплат в 
системе оплаты труда работников муниципального учреждения не должны 
дублировать друг друга.

10. Заработная плата работников муниципальных учреждений макси-
мальным размером не ограничивается.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период нормы рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы в Архан-
гельской области.

11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, осуществляется пропорционально 
отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, осуществляется раздельно по каждой из должностей.

12. В целях настоящего Положения:
к административно-управленческому персоналу муниципального учре-

ждения относятся работники, занимающие общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов и служащих (за исключением случаев, когда 
такие работники осуществляют основные виды деятельности, закрепленные 
уставом муниципального учреждения), а также руководитель, заместители 
руководителя и главный бухгалтер муниципального  учреждения;

к вспомогательному персоналу муниципального учреждения относятся 
работники, осуществляющие деятельность по общеотраслевым профессиям 
рабочих (за исключением случаев, когда такие работники осуществляют 
основные виды деятельности, закрепленные уставом муниципального 
учреждения);

к основному персоналу муниципального учреждения относятся работники, 
не отнесенные к административно-управленческому и вспомогательному пер-
соналу муниципального учреждения.

В соответствии с отраслевыми положениями, примерными отраслевыми 
положениями отдельные общеотраслевые должности руководителей, спе-
циалистов и служащих и общеотраслевые профессии рабочих могут 
быть отнесены к основному персоналу соответствующих муниципальных 
учреждений.

13. Примерные перечни должностей (профессий) работников, относящихся 
к административно-управленческому и вспомогательному персоналу муници-
пальных  учреждений, определяются отраслевыми положениями, примерными 
отраслевыми положениями.

Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к админист-
ративно-управленческому и вспомогательному персоналу муниципального 
учреждения, разрабатывается на основе соответствующего примерного 
перечня должностей (профессий) работников, относящихся к админист-
ративно-управленческому и вспомогательному персоналу муниципальных 
учреждений, определенного отраслевым положением, примерным отра-
слевым положением, и утверждается приказом руководителя муниципального  
учреждения.
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Перечень должностей (профессий) работников, относящихся к админист-
ративно-управленческому и вспомогательному персоналу муниципального 
учреждения, утверждается до начала финансового года и не подлежит изме-
нению в течение финансового года, за исключением случаев изменения соот-
ветствующего примерного перечня должностей (профессий) работников, 
относящихся к административно-управленческому и вспомогательному пер-
соналу муниципальных учреждений, либо изменений штатного расписания, 
связанных с введением новых или исключением существующих должностей 
(профессий) работников. 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 
повышающие коэффициенты к окладам и порядок их применения

14. Окладом (должностным окладом) является фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат.

Ставкой заработной платы является фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалифи-
кации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат.

15. В отраслевых положениях, примерных отраслевых положениях опреде-
ляются минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений по профессиональным 
квалификационным группам.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муни-
ципальных учреждений по профессиональным квалификационным группам 
не ниже соответствующих минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, 
определенных отраслевыми положениями, отраслевыми примерными поло-
жениями, в пределах фондов оплаты труда муниципальных учреждений.

Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы устанавливается 
работнику муниципального учреждения трудовым договором в соответствии 
с действующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты 
труда. В трудовой договор работника муниципального учреждения подлежит 
включению конкретный размер устанавливаемого работнику оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы.

16. В целях дифференциации оплаты труда работников муниципальных 
учреждений отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положе-
ниями может быть предусмотрено установление следующих повышающих 
коэффициентов к окладам:

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) повышающий коэффициент к окладу за работу в сельской местности;
3) персональный повышающий коэффициент к окладу;
4) повышающий коэффициент к окладу по муниципальному учреждению 

(структурному подразделению муниципального учреждения).
17. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой долж-

ности и повышающего коэффициента к окладу за работу в сельской местности 
образует новый оклад и учитывается при начислении компенсационных, сти-
мулирующих и социальных выплат.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу и повы-
шающего коэффициента к окладу по муниципальному учреждению (струк-
турному подразделению муниципального учреждения) образует новый оклад 
и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат в случаях, предусмотренных отраслевыми положениями, 
примерными отраслевыми положениями. В остальных случаях применение 
персонального повышающего коэффициента к окладу и повышающего коэф-
фициента к окладу по муниципальному учреждению (структурному подра-
зделению муниципального учреждения) не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат, за исключением компенсационных выплат за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями.

18. Если отраслевые положения, примерные отраслевые положения пред-
усматривают установление работникам муниципальных учреждений повы-
шающих коэффициентов к окладам, они определяют минимальные размеры 
этих повышающих коэффициентов (за исключением повышающего коэффи-
циента к окладу за работу в сельской местности), а также основания их уста-
новления и категории работников, которым устанавливаются повышающие 
коэффициенты к окладам.

19. Основанием установления повышающих коэффициентов к окладу по 
занимаемой должности является необходимость выравнивания оплаты труда 
работников в рамках соответствующих профессиональных квалификационных 
групп при переходе к новым системам оплаты труда.

20. Повышающий коэффициент к окладу за работу в сельской местности 
устанавливается специалистам муниципальных учреждений, работающим в 
сельской местности, в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

21. Основаниями установления персональных повышающих коэффици-
ентов к окладам, в частности, могут являться:

присвоение работнику квалификационных категорий, классов квалифи-
кации, категорий (в том числе классов водителей) в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными 
правовыми актами Архангельской области;

наличие у работника более высокого уровня профильного образования, чем 
необходимо в качестве квалификационного требования по соответствующей 
должности;

наличие у работника второго (дополнительного) образования, которое 
имеет значение для выполнения должностных обязанностей.

Присвоение квалификационных категорий, классов квалификации, кате-
горий осуществляется по итогам аттестации работников, если иное не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Архангельской области.

22. Основаниями установления повышающих коэффициентов к окладам по 
муниципальному учреждению (структурному подразделению муниципального 
учреждения), в частности, могут являться:

увеличенные объемы или напряженность работы по сравнению с объемами 
или напряженностью работы по одноименным должностям в муниципальном 
учреждении (обслуживание большего количества потребителей услуг, оказы-
ваемых муниципальным учреждением, обработка большего числа документов, 
заведование более значительными размерами площадей, работа со специ-
альным контингентом потребителей услуг, оказываемых муниципальным учре-
ждением, работа со специальными веществами, требующими особого учета, 
разъездной характер работы и т.д.);

работа в муниципальном учреждении определенной категории (вида, типа 
согласно соответствующим типовым положениям), структурном подразде-
лении муниципального учреждения, сопряженная с увеличенными объемами 
работы или увеличенной напряженностью работы по сравнению с анало-
гичными муниципальными учреждениями, структурными подразделениями 
муниципальных учреждений.

23. Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные 
размеры повышающих коэффициентов к окладам не ниже соответствующих 
минимальных размеров повышающих коэффициентов к окладам, опреде-
ленных отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями, 
а также основания их установления.

24. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются работнику 
муниципального учреждения трудовым договором в соответствии с дейст-
вующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда. 
В трудовой договор работника муниципального учреждения подлежат вклю-
чению виды и конкретные размеры устанавливаемых работнику повышающих 
коэффициентов к окладам.

III. Выплаты компенсационного характера
 и порядок их применения

25. Выплатами компенсационного характера (компенсационными 
выплатами) являются выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном 
размере работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в 
местностях с особыми климатическими условиями, на территориях, подвер-
гшихся радиоактивному загрязнению.

26. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
выплата за выполнение работ различной квалификации;
выплата за совмещение профессий (должностей);
выплата за расширение зон обслуживания;
выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника;
выплата за сверхурочную работу;
выплата за работу в ночное время;
выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных;
4) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну, процентная надбавка за стаж работы в струк-
турных подразделениях по защите государственной тайны.

27. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Минимальный размер выплат работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 
выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, не ниже минимальных размеров, определенных примерными 
отраслевыми положениями, отраслевыми положениями.

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте 
работника не идентифицированы вредные и (или) опасные факторы про-
изводственной среды и трудового процесса либо заключением государст-
венной экспертизы условий труда подтверждено обеспечение на рабочем 
месте работника безопасных условий труда, начисление такому работнику 
выплаты, предусмотренной работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, прекращается в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством.

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте 
работника идентифицированы вредные и (или) опасные факторы производ-
ственной среды и трудового процесса либо заключением государственной 
экспертизы условий труда не подтверждено обеспечение на рабочем месте 
работника безопасных условий труда, такому работнику устанавливается 
выплата, предусмотренная работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством.

28. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливаются путем применения районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях в соответствии со статьями 148, 316 и 317 Тру-



№ 149    30 декабря 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 11
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

дового кодекса Российской Федерации.
Размеры районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях определяются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами Северодвинска.

Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях начи-
сляются на все виды выплат, входящих в систему оплаты труда работников 
муниципального учреждения.

Условия исчисления стажа для начисления процентных надбавок к зара-
ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях определяются в соответствии с трудовым законодательством 
и иными актами, содержащими нормы трудового права.

Районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
предусматриваются отраслевыми положениями, примерными отраслевыми 
положениями и положениями о системе оплаты труда.

29. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанав-
ливаются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации, иными актами, содержащими нормы трудового права.

Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями опре-
деляются минимальные размеры выплат за сверхурочную работу, за работу в 
ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 
выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни не ниже минимальных размеров, 
определенных примерными отраслевыми положениями, отраслевыми 
положениями.

Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями 
может быть предусмотрено установление выплат при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных. В этих случаях такие выплаты 
должны быть предусмотрены положениями о системе оплаты труда соответст-
вующих муниципальных учреждений.

30. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, процентная надбавка за стаж работы в струк-
турных подразделениях по защите государственной тайны устанавливаются в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в соот-
ветствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к долж-
ностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по 
защите государственной тайны, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573.

Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, процентная надбавка за стаж работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны предусматри-
ваются отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями, 
положениями о системе оплаты труда.

31. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные подпунктами 
1 и 2, абзацами шестым - девятым подпункта 3, подпунктом 4 пункта 26 насто-
ящего Положения, и условия их начисления устанавливаются работнику муни-
ципального учреждения трудовым договором в соответствии с действующим 
в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда. В тру-
довой договор работника муниципального учреждения подлежат включению 
конкретные размеры устанавливаемых работнику выплат компенсационного 
характера и условия их начисления.

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные абзацами 
вторым - пятым подпункта 3 пункта 26 настоящего Положения, устанавли-
ваются работнику муниципального учреждения соглашением сторон тру-
дового договора.

Выплаты компенсационного характера начисляются работнику муници-
пального учреждения на основании приказов руководителя муниципального 
учреждения, издаваемых в соответствии с действующим в муниципальном 
учреждении положением о системе оплаты труда и трудовыми договорами 
работников.

 
IV. Выплаты стимулирующего характера и порядок их применения

32. Выплатами стимулирующего характера (стимулирующими выплатами) 
являются выплаты, направленные на стимулирование работника к качест-
венному результату труда, а также на поощрение за выполненную работу.

33. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) премиальные выплаты по итогам работы;
2) премии за интенсивность и высокие результаты работы;
3) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;
4) надбавка за стаж непрерывной работы или надбавка за выслугу лет;
5) надбавка за ученую степень;
6) надбавка за ученое звание;
7) надбавка за почетное звание;
8) надбавка за спортивное звание;
9) премиальная выплата при награждении государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, 
наградами Архангельской области, наградами муниципального образования 
«Северодвинск»  (далее - премиальная выплата при награждении);

10) выплата молодым специалистам, окончившим образовательные органи-
зации высшего образования или профессиональные образовательные орга-
низации, впервые приступившим к выполнению трудовых обязанностей по 
специальности (далее - выплата молодым специалистам).

34. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам 
с целью их поощрения за общие результаты труда по итогам работы за опре-
деленный период времени.

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам, 
относящимся к административно-управленческому и вспомогательному пер-
соналу муниципальных учреждений. Отраслевыми положениями, примерными 
отраслевыми положениями премиальные выплаты по итогам работы могут 
устанавливаться иным категориям работников.

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за преми-
руемые периоды, определяемые отраслевыми положениями, примерными 
отраслевыми положениями. Премируемыми периодами являются месяц (еже-
месячная премиальная выплата) или квартал (ежеквартальная премиальная 
выплата). Премиальные выплаты по итогам работы должны начисляться за те 
же премируемые периоды, за которые начисляются премии за интенсивность 
и высокие результаты работы.

Основаниями для начисления премиальных выплат по итогам работы 
являются качественное и своевременное выполнение работником своих долж-
ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в соот-
ветствующем периоде времени, достижение плановых показателей работы.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются пропорционально 
фактически отработанному времени в премируемом периоде.

Размеры премиальных выплат по итогам работы определяются приказами 
руководителей муниципальных учреждений об их начислении.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются одним из двух спо-
собов: в абсолютном размере или в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы работника. Способ начисления преми-
альных выплат по итогам работы определяется отраслевыми положениями, 
примерными отраслевыми положениями.

При применении премиальной выплаты по итогам работы эта выплата начи-
сляется в равном размере всем работникам муниципального учреждения, 
которым она установлена в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта 
(за исключением тех работников, в отношении которых в соответствии с поло-
жением о системе оплаты труда приняты решения о снижении размера преми-
альной выплаты или ее неначислении).

Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями, 
положениями о системе оплаты труда может предусматриваться дифферен-
циация размера премиальной выплаты по итогам работы отдельным кате-
гориям работников, которым она установлена в соответствии с абзацем 
вторым настоящего пункта. При применении премиальной выплаты по итогам 
работы к отдельным категориям работников, которым она установлена в соот-
ветствии с абзацем вторым настоящего пункта, эта выплата начисляется в 
равном размере всем работникам, отнесенным к соответствующей категории 
(за исключением тех работников, в отношении которых в соответствии с поло-
жением о системе оплаты труда приняты решения о снижении размера преми-
альной выплаты или ее неначислении).

Размер премиальной выплаты по итогам работы может быть снижен:
за невыполнение или ненадлежащее выполнение работником должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;
за невыполнение мероприятий, предусмотренных планом работы муници-

пального учреждения;
за нарушение требований охраны труда и (или) требований пожарной 

безопасности.
Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями, 

положениями о системе оплаты труда определяются предельные (макси-
мальные) размеры снижения премиальных выплат по итогам работы. Пре-
дельные (максимальные) размеры снижения премиальных выплат по итогам 
работы могут быть определены дифференцированно в зависимости от осно-
ваний снижения размера премиальных выплат по итогам работы. При этом 
предельный (максимальный) размер снижения премиальных выплат по итогам 
работы, определенный положением о системе оплаты труда, не может быть 
выше предельного (максимального) размера снижения премиальных выплат 
по итогам работы, определенного соответствующим отраслевым положением, 
примерным отраслевым положением.

Премиальная выплата по итогам работы не начисляется:
при применении к работнику дисциплинарного взыскания в премируемом 

периоде;
при применении к работнику в премируемом периоде  административного 

наказания за административное правонарушение, связанное с выполнением 
трудовых обязанностей работника;

при применении мер материальной ответственности в отношении 
работника в премируемом периоде;

при прекращении трудового договора с работником по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

В приказах руководителей муниципальных учреждений о снижении раз-
меров премиальных выплат по итогам работы или их неначислении указы-
ваются причины снижения размеров или неначисления.

Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями могут 
конкретизироваться основания начисления премиальных выплат по итогам 
работы и основания снижения размера этих премиальных выплат. В соответ-
ствии с отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями 
обстоятельства, предусмотренные абзацами шестнадцатым - восемнад-
цатым настоящего пункта, могут применяться в качестве оснований снижения 
размера премиальных выплат по итогам работы.

Положениями о системе оплаты труда определяется порядок начисления 
премиальных выплат по итогам работы.

35. Премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-
ваются работникам с целью их поощрения за достижение показателей и кри-
териев эффективности их деятельности за определенный период времени.

Премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 
работникам, за исключением работников, относящихся к административно-
управленческому и вспомогательному персоналу  муниципальных учре-
ждений, а также работников, которым установлены премиальные выплаты по 
итогам работы.
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Основанием начисления премий за интенсивность и высокие результаты 
работы является достижение показателей и критериев эффективности дея-
тельности работников.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников должны 
носить конкретный, объективный и измеримый характер и устанавливаться 
отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями. Пока-
затели и критерии эффективности деятельности работников могут диффе-
ренцироваться в отношении различных категорий работников и различных 
категорий муниципальных учреждений. В соответствии с отраслевыми поло-
жениями, примерными отраслевыми положениями показатели и критерии 
эффективности деятельности работников могут конкретизироваться распоря-
жениями органов Администрации Северодвинска, издаваемыми в отношении 
конкретных подведомственных им муниципальных  учреждений.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников опреде-
ляются в баллах за расчетный период. Расчетным периодом является период 
времени, за который рассчитывается количество баллов у работников муни-
ципального учреждения.

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности 
деятельности работников определяется положениями о системе оплаты труда. 
Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями могут 
предусматриваться общие принципы определения количества баллов за раз-
личные показатели и критерии эффективности деятельности работников.

В качестве одних из показателей и критериев эффективности деятельности 
работников, влияющих на расчет баллов у работников муниципальных учре-
ждений, применяются следующие показатели и критерии эффективности дея-
тельности работников:

применение к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном периоде;
применение к работнику в расчетном периоде административного нака-

зания за административное правонарушение, связанное с выполнением тру-
довых обязанностей работника;

применение мер материальной ответственности в отношении работника в 
расчетном периоде;

прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с отраслевыми положениями, примерными отраслевыми 
положениями обстоятельства, предусмотренные абзацами восьмым - 
десятым настоящего пункта, могут применяться в качестве оснований для 
неначисления премии за интенсивность и высокие результаты работы.

Расчетные периоды для целей определения показателей и критериев 
эффективности деятельности работников, которым установлена премия за 
интенсивность и высокие результаты работы, определяются отраслевыми 
положениями, примерными отраслевыми положениями. Расчетный период 
для целей определения показателей и критериев эффективности деятель-
ности работников, которым установлена премия за интенсивность и высокие 
результаты работы, является единым для каждого муниципального учре-
ждения. Расчетные периоды могут быть дифференцированы для различных 
категорий муниципальных учреждений.

Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы опре-
деляются исходя из количества баллов, полученных каждым работником в 
расчетном периоде. При этом эквивалент одного балла в рублях опреде-
ляется путем деления части фонда оплаты труда работников данного  муни-
ципального учреждения, направляемой на выплату премий за интенсивность 
и высокие результаты работы, на максимальное количество баллов, которые 
могут быть получены за расчетный период всеми работниками, которым может 
быть установлена премия за интенсивность и высокие результаты работы.

Количество баллов, полученных работниками в расчетном периоде за раз-
личные показатели и критерии эффективности деятельности работников, 
определяется комиссией, создаваемой в муниципальном учреждении с 
включением в нее представителей выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного органа работников (при их 
наличии). Состав комиссии определяется приказом руководителя муници-
пального учреждения.

Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы опреде-
ляются приказами руководителей муниципальных учреждений о начислении 
указанных премий. Премии за интенсивность и высокие результаты работы 
начисляются в абсолютных размерах.

Премии за интенсивность и высокие результаты работы начисляются за 
премируемые периоды, определяемые отраслевыми положениями, при-
мерными отраслевыми положениями. Премируемыми периодами являются 
месяц (ежемесячная премия за интенсивность и высокие результаты работы) 
или квартал (ежеквартальная премия за интенсивность и высокие результаты 
работы). Премии за интенсивность и высокие результаты работы должны начи-
сляться за те же премируемые периоды, за которые начисляются премиальные 
выплаты по итогам работы.

При образовании экономии средств фонда оплаты труда работников муни-
ципального учреждения, направляемых на выплату премий за интенсивность 
и высокие результаты работы, сэкономленная часть фонда оплаты труда 
работников муниципального учреждения направляется (если иное не пред-
усмотрено отраслевым положением, примерным отраслевым положением) 
в последний премируемый период календарного года на выплату дополни-
тельных премий за интенсивность и высокие результаты работы. Размеры 
дополнительных премий за интенсивность и высокие результаты работы 
определяются исходя из суммарного количества баллов, полученных каждым 
работником в календарном году.

Положениями о системе оплаты труда определяется порядок начисления 
премий за интенсивность и высокие результаты работы.

36. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 
начисляется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных 
и сложных работ с целью поощрения работников за оперативность и качест-
венный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начи-
сляется в абсолютном размере или в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы работника.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных 
работ определяется руководителем муниципального учреждения.

37. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается при наличии 
одного из следующих оснований:

наличие стажа непрерывной работы по специальности;
наличие стажа непрерывной работы в соответствующем муниципальном 

учреждении;
наличие стажа непрерывной работы в организациях определенной отрасли 

(профиля).
Надбавка за выслугу лет устанавливается при наличии одного из сле-

дующих оснований:
наличие выслуги лет по специальности;
наличие выслуги лет в соответствующем муниципальном учреждении;
наличие выслуги лет в организациях определенной отрасли (профиля).
Надбавка за стаж непрерывной работы, надбавка за выслугу лет начи-

сляются ежемесячно.
Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями 

определяется перечень периодов работы, засчитываемых соответственно в 
стаж непрерывной работы, выслугу лет для установления надбавки, а также 
порядок исчисления соответственно стажа непрерывной работы, выслуги 
лет, могут определяться категории работников, которым устанавливается 
надбавка.

Исчисление стажа непрерывной работы, выслуги лет состоит из подтвер-
ждения стажа непрерывной работы, выслуги лет, подсчета стажа непрерывной 
работы, выслуги лет, установления стажа непрерывной работы, выслуги лет 
и перерасчета стажа непрерывной работы, выслуги лет. Документами, под-
тверждающими стаж непрерывной работы, выслугу лет, являются трудовая 
книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные официальные 
документы соответствующих органов, архивных учреждений, выданные в 
установленном порядке. Подсчет и установление стажа непрерывной работы, 
выслуги лет осуществляются структурными подразделениями (работниками), 
к ведению которых отнесено кадровое обеспечение деятельности муници-
пального учреждения. Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет 
оформляется справкой о стаже непрерывной работы, выслуге лет. Перерасчет 
стажа непрерывной работы, выслуги лет осуществляется в порядке, предус-
мотренном для его подсчета и установления.

Надбавка за стаж непрерывной работы, надбавка за выслугу лет устанавли-
ваются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника.

Примерными отраслевыми положениями определяются минимальные 
размеры, а отраслевыми положениями - конкретные размеры надбавок за 
стаж непрерывной работы, выслугу лет.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 
надбавок за стаж непрерывной работы, выслугу лет:

в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях - не ниже мини-
мальных размеров, определенных примерными отраслевыми положениями;

в муниципальных казенных учреждениях - в соответствии с размерами, 
определенными отраслевыми положениями.

38. Надбавка за ученую степень устанавливается работникам, которым при-
суждена ученая степень по профилю их работы в муниципальном учреждении. 
Работникам, имеющим несколько ученых степеней по профилю работы в муни-
ципальном учреждении, устанавливается надбавка за одну ученую степень.

Наличие ученой степени подтверждается дипломом государственного 
образца доктора наук или кандидата наук.

Надбавка за ученую степень начисляется ежемесячно.
Надбавка за ученую степень устанавливается в абсолютном размере 

или в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника.

Примерными отраслевыми положениями определяются минимальные 
размеры, а отраслевыми положениями - конкретные размеры надбавок за 
ученую степень.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 
надбавок за ученую степень:

в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях - не ниже мини-
мальных размеров, определенных примерными отраслевыми положениями;

в муниципальных казенных учреждениях - в соответствии с размерами, 
определенными отраслевыми положениями.

39. Надбавка за ученое звание устанавливается работникам, которым при-
своено ученое звание по профилю их работы в муниципальном учреждении. 
Работникам, имеющим несколько ученых званий по профилю работы в муни-
ципальном учреждении, устанавливается надбавка за одно ученое звание.

Наличие ученого звания подтверждается аттестатом государственного 
образца профессора или доцента.

Надбавка за ученое звание начисляется ежемесячно.
Надбавка за ученое звание устанавливается в абсолютном размере или 

в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника.

Примерными отраслевыми положениями определяются минимальные 
размеры, а отраслевыми положениями - конкретные размеры надбавок за 
ученое звание.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 
надбавок за ученое звание:

в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях - не ниже мини-
мальных размеров, определенных примерными отраслевыми положениями;

в муниципальных казенных учреждениях - в соответствии с размерами, 
определенными отраслевыми положениями.

40. Надбавка за почетное звание устанавливается работникам, которым 
присвоено почетное звание по профилю их работы в муниципальном учре-
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ждении. Работникам, имеющим несколько почетных званий по профилю 
работы в муниципальном учреждении, устанавливается надбавка за одно 
почетное звание.

К почетным званиям, за наличие которых устанавливается надбавка, отно-
сятся почетные звания, входящие или ранее входившие в государственную 
наградную систему Российской Федерации (СССР), а также почетные звания, 
нагрудные знаки, знаки, значки, учрежденные федеральными органами госу-
дарственной власти и иными федеральными государственными органами 
(ведомственные почетные звания). Перечень почетных званий, за наличие 
которых устанавливается надбавка, определяется отраслевыми положениями, 
примерными отраслевыми положениями.

Надбавка за почетное звание начисляется ежемесячно.
Надбавка за почетное звание устанавливается в абсолютном размере 

или в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника.

Примерными отраслевыми положениями определяются минимальные 
размеры, а отраслевыми положениями - конкретные размеры надбавок за 
почетное звание.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 
надбавок за почетное звание:

в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях - не ниже мини-
мальных размеров, определенных примерными отраслевыми положениями;

в муниципальных казенных учреждениях - в соответствии с размерами, 
определенными отраслевыми положениями.

41. Надбавка за спортивное звание устанавливается работникам, которым 
присвоено спортивное звание. Отраслевыми положениями, примерными отра-
слевыми положениями определяются категории работников муниципальных 
учреждений, которым устанавливается надбавка за спортивное звание.

К спортивным званиям, за наличие которых устанавливается надбавка, 
относятся спортивные звания, предусмотренные Единой всероссийской спор-
тивной классификацией.

Надбавка за спортивное звание начисляется ежемесячно.
Надбавка за спортивное звание устанавливается в абсолютном размере 

или в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника.

Примерными отраслевыми положениями определяются минимальные 
размеры, а отраслевыми положениями - конкретные размеры надбавок за 
спортивное звание.

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 
надбавок за спортивное звание:

в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях - не ниже мини-
мальных размеров, определенных примерными отраслевыми положениями;

в муниципальных казенных учреждениях - в соответствии с размерами, 
определенными отраслевыми положениями.

42. Премиальная выплата при награждении начисляется работникам еди-
новременно при их награждении государственными наградами Российской 
Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, наградами 
Архангельской области, наградами органов местного самоуправления МО 
«Северодвинск».

К государственным наградам Российской Федерации, в связи с награ-
ждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся государ-
ственные награды Российской Федерации, включенные в государственную 
наградную систему Российской Федерации.

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи с награ-
ждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся награды, 
учрежденные федеральными органами государственной власти и иными 
федеральными государственными органами.

К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми 
начисляется премиальная выплата, могут относиться награды Архангельской 
области, награды Архангельского областного Собрания депутатов, награды 
Губернатора Архангельской области, награды исполнительных органов госу-
дарственной власти Архангельской области.

К наградам органов местного самоуправления МО «Северодвинск», в связи 
с награждениями, которыми начисляется премиальная выплата, могут отно-
ситься награды, учрежденные Городским Советом депутатов муниципального 
образования «Северодвинск», награды Главы муниципального образования 
«Северодвинск», награды Администрации муниципального образования 
«Северодвинск».

Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном 
размере.

Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями опре-
деляются перечень наград, в связи с награждением которыми начисляется 
премиальная выплата, а также минимальные размеры премиальной выплаты 
при награждении. Положениями о системе оплаты труда определяются кон-
кретные размеры премиальной выплаты при награждении не ниже мини-
мальных размеров, определенных отраслевыми положениями, примерными 
отраслевыми положениями.

43. Выплата молодым специалистам устанавливается работникам, которые:
окончили образовательные организации высшего образования или про-

фессиональные образовательные организации;
впервые приступили к выполнению трудовых обязанностей по специаль-

ности. Выплата молодым специалистам устанавливается также работникам, 
которые после окончания образовательной организации работали не по спе-
циальности, если период такой работы не превысил одного года.

Выплата молодым специалистам начисляется в течение трех лет со дня 
заключения первого трудового договора, предусматривающего работу по 
специальности. Выплата молодым специалистам также начисляется, если 
в течение трех лет со дня заключения первого трудового договора, предус-
матривающего работу по специальности, они имели перерывы в работе по 
специальности, сопровождавшиеся прекращением трудового договора и 
заключением нового.

Минимальный размер выплаты молодым специалистам устанавливается 
в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника.

Примерными отраслевыми положениями определяются минимальные 
размеры, а отраслевыми положениями - конкретные размеры выплат молодым 
специалистам (не ниже размера, установленного абзацем пятым настоящего 
пункта).

Положениями о системе оплаты труда определяются конкретные размеры 
выплат молодым специалистам:

в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях - не ниже мини-
мальных размеров, определенных примерными отраслевыми положениями;

в муниципальных казенных учреждениях - в соответствии с размерами, 
определенными отраслевыми положениями.

44. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанав-
ливаются работнику муниципального учреждения трудовым договором в соот-
ветствии с действующим в муниципальном учреждении положением о системе 
оплаты труда. В трудовой договор работника муниципального учреждения 
подлежат включению:

перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирующего характера;
основания начисления устанавливаемых работнику премиальных выплат 

(премий), а также премируемые периоды (применительно к премиям, предус-
мотренным подпунктами 1 и 2 пункта 33 настоящего Положения) и расчетный 
период (применительно к премии, предусмотренной подпунктом 2 пункта 33 
настоящего Положения);

конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых работнику 
надбавок и других выплат, предусмотренных подпунктами 4 - 8 и 10 пункта 33 
настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера начисляются работнику муници-
пального учреждения на основании приказов руководителя муниципального  
учреждения, издаваемых в соответствии с действующим в муниципальном 
учреждении положением о системе оплаты труда и трудовыми договорами 
работников.

V. Выплаты социального характера и порядок их применения

45. Выплатами социального характера (социальными выплатами) являются 
выплаты, предусмотренные настоящим разделом и финансируемые за счет 
фондов оплаты труда муниципальных учреждений.

46. К выплатам социального характера относятся:
1) материальная помощь, оказываемая в соответствии с настоящим 

Положением;
2) материальная помощь и иные выплаты, устанавливаемые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области.

47. Материальная помощь может быть оказана работнику муниципального 
учреждения в связи со значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка, 
вступление в брак, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, сти-
хийные бедствия, несчастные случаи, аварии) за счет экономии фонда оплаты 
труда.

Материальная помощь может быть оказана за счет экономии фонда оплаты 
труда близким родственникам работника муниципального учреждения в связи 
с его смертью.

Материальная помощь начисляется единовременно в абсолютном размере, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель муниципального учреждения на основании пись-
менного заявления работника (близкого родственника работника).

Положениями о системе оплаты труда определяются перечень оснований 
для оказания материальной помощи в соответствии с настоящим пунктом и 
порядок ее оказания.

48. Основания (условия), размеры и порядок начисления материальной 
помощи и иных выплат, устанавливаемых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, определяются отраслевыми положениями, при-
мерными отраслевыми положениями и в соответствии с ними положениями 
о системе оплаты труда.

VI. Особенности оплаты труда руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров

муниципальных учреждений

49. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения устанав-
ливается в кратном отношении к среднему должностному окладу работников, 
которые относятся к основному персоналу руководимого им муниципального 
учреждения, и составляет до 4 размеров указанного должностного оклада. 
При определении среднего должностного оклада работников муниципального 
учреждения учитываются повышающие коэффициенты к окладам, обра-
зующие новый оклад в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения, 
если это предусмотрено порядком исчисления среднего должностного оклада 
работников основного персонала муниципального учреждения.

К основному персоналу муниципального учреждения, определяемому в 
целях настоящего пункта, относятся работники, непосредственно обеспе-
чивающие осуществление основных видов деятельности, предусмотренных 
уставом муниципального учреждения.

Определяемые в целях настоящего пункта перечень должностей, про-
фессий работников муниципального учреждения, относимых к основному пер-
соналу по виду экономической деятельности, и порядок исчисления размера 
среднего должностного оклада работников основного персонала для опре-
деления размера должностного оклада руководителя подведомственного 
муниципального учреждения устанавливаются органом Администрации Севе-
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родвинска, который от имени муниципального образования «Северодвинск» 
осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Должностной оклад руководителя вновь созданного муниципального учре-
ждения определяется органом Администрации Северодвинска, который от 
имени муниципального образования «Северодвинск» осуществляет функции 
и полномочия учредителя.  Отраслевыми положениями, примерными отра-
слевыми положениями определяются максимальные размеры должностных 
окладов руководителей муниципальных учреждений в кратном отношении к 
среднему должностному окладу работников, которые относятся к основному 
персоналу руководимых ими муниципальных  учреждений, в пределах, пред-
усмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Конкретные размеры должностных окладов руководителей муниципальных 
учреждений определяются органом Администрации Северодвинска, который 
от имени муниципального образования «Северодвинск» осуществляет 
функции и полномочия учредителя   в отношении подведомственных им муни-
ципальных учреждений. Размеры должностных окладов руководителей муни-
ципальных учреждений могут быть дифференцированы в зависимости от 
профиля муниципального учреждения и численности работников.

Должностной оклад устанавливается руководителю муниципального учре-
ждения трудовым договором в соответствии с действующим в муниципальном 
учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор руково-
дителя муниципального учреждения подлежит включению конкретный размер 
устанавливаемого руководителю муниципального учреждения должностного 
оклада.

Должностной оклад руководителя муниципального учреждения подлежит 
изменению в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, один 
раз в год исходя из рассчитанного за предшествующий финансовый год 
размера среднего должностного оклада работников, которые относятся к 
основному персоналу руководимого им муниципального учреждения.

50. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя соответствующего муниципального 
учреждения.

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений в процентах от должностных 
окладов руководителей  муниципальных учреждений определяются отра-
слевыми положениями, примерными отраслевыми положениями и предусма-
триваются положениями о системе оплаты труда.

Должностной оклад устанавливается заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру муниципального учреждения трудовым договором в соответствии 
с действующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты 
труда. В трудовой договор заместителя руководителя, главного бухгалтера 
муниципального учреждения подлежит включению конкретный размер уста-
навливаемого заместителю руководителя, главному бухгалтеру муници-
пального учреждения должностного оклада.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений подлежат изменению в порядке, предусмо-
тренном трудовым законодательством, один раз в год исходя из изменившихся 
размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений, 
если иной срок не предусмотрен отраслевым положением, примерным отра-
слевым положением.

51. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководи-
телям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам муниципальных 
учреждений в соответствии с разделом III настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера начисляются в соответствии с дей-
ствующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда 
и трудовыми договорами работников на основании:

распоряжений органов Администрации Северодвинска, которые от имени 
муниципального образования «Северодвинск» осуществляют функции и 
полномочия учредителя, - в отношении руководителей муниципальных 
учреждений;

приказов руководителей муниципальных учреждений - в отношении заме-
стителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений.

52. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым руководителям и заме-
стителям руководителей муниципальных учреждений, относятся:

1) премия за качественное руководство муниципальным учреждением;
2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;
3) надбавка за стаж непрерывной работы или надбавка за выслугу лет;
4) премиальная выплата при награждении;
5) надбавка за почетное звание.
53. Премия за качественное руководство муниципальным учреждением 

устанавливается работникам с целью поощрения за общие результаты работы, 
направленной на надлежащее функционирование муниципального учре-
ждения и организацию осуществления им уставных видов деятельности.

Основаниями для начисления премии за качественное руководство муни-
ципальным учреждением являются:

достижение показателей качества и объема муниципальных услуг, уста-
новленных в муниципальном  задании муниципального учреждения (в муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждениях, а также в муниципальных 
казенных учреждениях, которым сформированы муниципальные задания по 
решению соответствующего органа Администрации Северодвинска, осу-
ществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя средств 
местного  бюджета), или за достижение показателей плана деятельности 
муниципального учреждения (в иных муниципальных казенных учреждениях);

достижение показателей и критериев эффективности деятельности муни-
ципального учреждения, отражающих:

содержание в надлежащем состоянии находящегося у муниципального 
учреждения имущества, обеспечение его сохранности, недопущение ухуд-
шения технического состояния имущества (за исключением ухудшений, 
связанных с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации), 
эффективное использование имущества и строго по целевому назначению;

своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций;
рост средней заработной платы работников муниципального  учреждения в 

отчетном году по сравнению с предшествующим годом (без учета повышения 
размера заработной платы в соответствии с решениями органов государст-
венной власти Архангельской области, органов местного самоуправления 
Северодвинска);

своевременная и правильная оплата труда работников муниципального 
учреждения;

обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государст-
венным нормативным требованиям охраны труда;

своевременное принятие и изменение локальных нормативных актов 
муниципального учреждения, обеспечение их соответствия нормативным 
правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Архангельской области, муниципальным правовым актам Северодвинска, 
соблюдение установленных требований к организации делопроизводства;

осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Архангельской области, в том числе предъявляемыми 
к закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
учреждения, ведению бухгалтерского учета, представлению бухгалтерской 
отчетности;

выполнение требований пожарной безопасности;
своевременное и полное представление отчетов о результатах деятель-

ности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества;

надлежащее исполнение иных обязанностей, возложенных на муници-
пальное учреждение его уставом, а также федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
законами, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами Северодвинска.

В случае установления органом Администрации Северодвинска, который от 
имени муниципального образования «Северодвинск» осуществляет функции 
и полномочия учредителя, муниципальному учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий 
работников муниципального учреждения со средней заработной платой в 
субъекте Российской Федерации обеспечение достижения этих значений 
показателей также является основанием начисления премии за качественное 
руководство муниципальным учреждением.

Основание начисления премии за качественное руководство муници-
пальным учреждением, предусмотренное абзацем седьмым настоящего 
пункта, не распространяется на муниципальные казенные учреждения.

Весовое значение достижения показателей качества и объема муници-
пальных услуг, установленных в муниципальном задании муниципального 
учреждения (показателей плана деятельности муниципального учреждения), 
при определении наличия оснований начисления премии за качественное 
руководство  муниципальным учреждением определяется отраслевым поло-
жением, примерным отраслевым положением.

Показатели и критерии эффективности деятельности муниципального 
учреждения, предусмотренные абзацами третьим - четырнадцатым насто-
ящего пункта, определяются распоряжениями органов Администрации Севе-
родвинска, которые от имени муниципального образования «Северодвинск» 
осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных им муни-
ципальных учреждений.

Показатели и критерии эффективности деятельности муниципального 
учреждения определяются в баллах за расчетный период. Расчетным 
периодом является период времени, за который рассчитывается количество 
баллов у работников муниципального учреждения.

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности 
деятельности муниципального учреждения определяется распоряжениями 
органов Администрации Северодвинска, которые от имени муниципального 
образования «Северодвинск» осуществляют функции и полномочия учре-
дителя подведомственных им муниципальных учреждений.

Премия за качественное руководство муниципальным учреждением не 
начисляется:

при применении к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном 
периоде;

при применении к работнику в расчетном периоде административного 
наказания за административное правонарушение, связанное с выполнением 
трудовых обязанностей работника;

при применении мер материальной ответственности в отношении 
работника в расчетном периоде;

при нарушении требований к структуре фонда оплаты труда работников 
муниципального учреждения, произошедшем в расчетном периоде (в отно-
шении руководителей муниципальных учреждений);

при прекращении трудового договора с работником по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с отраслевыми положениями, примерными отраслевыми 
положениями обстоятельства, предусмотренные абзацами двадцать вторым 
- двадцать четвертым настоящего пункта, могут применяться в качестве одних 
из показателей и критериев эффективности деятельности муниципальных 
учреждений, влияющих на расчет баллов при применении премий за качест-
венное руководство муниципальным учреждением.

Расчетным периодом для целей определения наличия оснований начи-
сления премии за качественное руководство муниципальным учреждением 
является календарный квартал, если иное не предусмотрено отраслевым 
положением, примерным отраслевым положением.

Размеры премий за качественное руководство муниципальным учре-
ждением определяются исходя из количества баллов, полученных работ-
никами в расчетном периоде. При этом за 100 процентов баллов принимается 
максимально возможный размер премии за качественное руководство муни-
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ципальным учреждением в соответствующем расчетном периоде с учетом 
обеспечения требования о предельном уровне соотношения средних зара-
ботных плат, предусмотренного пунктом 62  настоящего Положения.

Размеры премий за качественное руководство муниципальным учре-
ждением определяются:

распоряжениями органов Администрации Северодвинска, которые от 
имени муниципального образования «Северодвинск» осуществляют функции 
и полномочия учредителя подведомственных им муниципальных учреждений, 
- в отношении руководителей муниципальных учреждений;

приказами руководителей муниципальных учреждений - в отношении заме-
стителей руководителей муниципальных учреждений.

Премии за качественное руководство муниципальным учреждением начи-
сляются в абсолютных размерах.

Премии за качественное руководство муниципальным  учреждением начи-
сляются за те же премируемые периоды, за которые начисляется премиальная 
выплата по итогам работы иным работникам муниципального учреждения.

54. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 
начисляется единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных 
работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начи-
сляется в абсолютном размере или в процентах к должностному окладу 
работника.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных 
работ определяется:

в отношении руководителя муниципального учреждения - органом Адми-
нистрации Северодвинска, который от имени муниципального образования 
«Северодвинск» осуществляет функции и полномочия учредителя подведом-
ственных им муниципальных учреждений;

в отношении заместителя руководителя муниципального учреждения - 
руководителем муниципального учреждения.

55. Надбавка за стаж непрерывной работы (надбавка за выслугу лет), пре-
миальная выплата при награждении и надбавка за почетное звание устанав-
ливаются руководителям и заместителям руководителей муниципальных 
учреждений в соответствии с пунктами 37, 40 и 42 настоящего Положения.

56. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым главным бухгалтерам 
муниципальных учреждений, относятся:

1) премия за качественное руководство муниципальным учреждением;
2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ;
3) надбавка за стаж непрерывной работы или надбавка за выслугу лет;
4) премиальная выплата при награждении;
5) надбавка за почетное звание.
57. Премия за качественное руководство муниципальным учреждением 

начисляется главным бухгалтерам муниципальных учреждений на условиях 
и в порядке, предусмотренных пунктом 53 настоящего Положения (включая 
абзац двадцать пятый пункта 53 настоящего Положения), с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Основаниями для начисления премии за качественное руководство муни-
ципальным учреждением является достижение показателей и критериев 
эффективности деятельности муниципального учреждения, а именно:

надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового учета муници-
пального учреждения;

своевременное и правильное составление финансово-плановых доку-
ментов муниципального  учреждения;

обеспечение своевременного и правильного начисления и выплаты зара-
ботной платы и иных денежных сумм, причитающихся работникам муници-
пального учреждения;

обеспечение своевременной и правильной уплаты налогов и сборов, стра-
ховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

обеспечение своевременной и правильной выплаты денежных сумм по гра-
жданско-правовым договорам муниципального учреждения;

своевременная и надлежащая подготовка и представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также налоговых деклараций, налоговых расчетов 
и иных документов, представляемых в налоговые органы.

Основания для начисления премии за качественное руководство муни-
ципальным учреждением могут быть дополнены положениями о системе 
оплаты труда в зависимости от объема должностных обязанностей главных 
бухгалтеров.

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности 
деятельности муниципального учреждения, предусмотренные абзацами 
третьим - девятым настоящего пункта, определяется положением о системе 
оплаты труда.

Размеры премий за качественное руководство муниципальным учре-
ж дением определяются приказами руководителей муниципальных 
учреждений.

58. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 
начисляется единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных 
работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начи-
сляется в абсолютном размере или в процентах к должностному окладу 
главного бухгалтера.

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных 
работ определяется руководителем муниципального учреждения.

59. Надбавка за стаж непрерывной работы (надбавка за выслугу лет), пре-
миальная выплата при награждении и надбавка за почетное звание устанав-
ливаются главным бухгалтерам муниципальных учреждений в соответствии с 
пунктами 37, 40 и 42 настоящего Положения.

60. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанав-
ливаются руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
муниципального учреждения трудовым договором в соответствии с дейст-
вующим в муниципальном учреждении положением о системе оплаты труда. 
В трудовой договор руководителя, заместителя руководителя, главного бух-

галтера муниципального учреждения подлежат включению:
перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирующего характера;
основания начисления устанавливаемых работнику премий, а также преми-

руемые периоды (применительно к премии, предусмотренной подпунктом 1 
пункта 52 и подпунктом 1 пункта 56 настоящего Положения);

конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых работнику 
надбавок.

Выплаты стимулирующего характера начисляются на основании:
распоряжений органов Администрации Северодвинска, которые от имени 

муниципального образования «Северодвинск» осуществляют функции и пол-
номочия учредителя подведомственных им муниципальных учреждений, - в 
отношении руководителей муниципальных учреждений;

приказов руководителей муниципальных учреждений - в отношении заме-
стителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений.

61. Выплаты социального характера устанавливаются руководителям, 
заместителям руководителей и главным бухгалтерам муниципальных учре-
ждений в соответствии с разделом V настоящего Положения.

Выплаты социального характера начисляются на основании:
распоряжений органов Администрации Северодвинска, которые от имени 

муниципального образования «Северодвинск» осуществляют функции и пол-
номочия учредителя подведомственных им муниципальных учреждений, - в 
отношении руководителей муниципальных учреждений;

приказов руководителей муниципальных учреждений - в отношении заме-
стителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений.

62. Средняя заработная плата руководителя муниципального учреждения 
не может превышать среднюю заработную плату остальных работников руко-
водимого им муниципального учреждения более чем на предельный уровень 
соотношения средних заработных плат.

Предельные уровни соотношения средних заработных плат руководителей 
муниципальных учреждений и средних заработных плат остальных работников 
руководимых ими муниципальных учреждений (далее - предельные уровни 
соотношения средних заработных плат) устанавливаются распоряжениями 
органов Администрации Северодвинска, которые от имени муниципального 
образования «Северодвинск» осуществляют функции и полномочия учре-
дителя подведомственных им муниципальных учреждений, применительно к 
каждому муниципальному учреждению.

Предельные уровни соотношения средних заработных плат устанавли-
ваются исходя из критериев, предусмотренных отраслевыми положениями, 
примерными отраслевыми положениями. Критерии установления предельных 
уровней соотношения средних заработных плат должны носить конкретный, 
объективный и измеримый характер.

Предельные уровни соотношения средних заработных плат в конкретных 
муниципальных учреждениях могут устанавливаться с учетом среднеотра-
слевого уровня соотношения средних заработных плат руководителей муни-
ципальных учреждений и средних заработных плат остальных работников 
руководимых ими муниципальных учреждений.

Предельные уровни соотношения средних заработных плат устанавли-
ваются в кратности от 1 до 8.

Для целей настоящего пункта средняя заработная плата остальных работ-
ников муниципальных учреждений определяется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере офици-
ального статистического учета.

VII. Требования к отраслевым положениям, примерным
отраслевым положениям, положениям о системе оплаты труда

63. Структура отраслевого положения, примерного отраслевого поло-
жения, положения о системе оплаты труда должна содержать разделы, 
устанавливающие:

1) общие положения;
2) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, 

повышающие коэффициенты к окладам, порядок и условия их применения;
3) выплаты компенсационного характера, порядок и условия их применения;
4) выплаты стимулирующего характера, порядок и условия их применения;
5) выплаты социального характера, порядок и условия их применения;
6) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений.
64. В разделе отраслевого положения, примерного отраслевого поло-

жения, положения о системе оплаты труда, устанавливающем общие поло-
жения, содержатся общее описание применяемой системы оплаты труда и ее 
основные элементы.

65. В разделе отраслевого положения, примерного отраслевого положения, 
устанавливающем оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
работников, повышающие коэффициенты к окладам:

определяются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
работников;

могут определяться повышающие коэффициенты к окладам из числа 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения, порядок и условия их 
применения.

66. В разделе положения о системе оплаты труда, устанавливающем 
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, повы-
шающие коэффициенты к окладам, определяются:

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников;
повышающие коэффициенты к окладам, предусмотренные соответст-

вующим отраслевым положением, примерным отраслевым положением, 
порядок и условия их применения.

67. Положениями о системе оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений может быть предусмотрено:



установление повышающих коэффициентов к окладам из числа предусмо-
тренных пунктом 16 настоящего Положения, но не предусмотренных соответ-
ствующим примерным отраслевым положением;

расширение категорий работников, которым устанавливаются повы-
шающие коэффициенты к окладам, по сравнению с тем, как это определено 
соответствующим примерным отраслевым положением, при условии соблю-
дения требований, предусмотренных пунктами 19 - 22 настоящего Положения;

определение дополнительных оснований для установления персонального 
повышающего коэффициента, если соответствующим примерным отра-
слевым положением предусмотрены не все основания установления персо-
нальных повышающих коэффициентов, указанные в пункте 21 настоящего 
Положения.

68. В разделе отраслевого положения, примерного отраслевого положения, 
устанавливающем выплаты компенсационного характера:

определяются порядок и условия применения выплат компенсационного 
характера, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 26 настоящего 
Положения;

могут определяться порядок и условия применения выплат компенсаци-
онного характера, предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 26 настоящего 
Положения;

могут определяться порядок и условия применения иных выплат компен-
сационного характера, связанных с отраслевыми особенностями оплаты 
труда, не указанных в пункте 26 настоящего Положения, но предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области. В этих случаях в отраслевых поло-
жениях, примерных отраслевых положениях должны определяться основания 
(условия), размеры и порядок начисления этих выплат.

69. В разделе положения о системе оплаты труда, устанавливающем 
выплаты компенсационного характера, определяются порядок и условия при-
менения выплат компенсационного характера, предусмотренных соответст-
вующим отраслевым положением, примерным отраслевым положением.

70. В разделе отраслевого положения, примерного отраслевого положения, 
устанавливающем выплаты стимулирующего характера:

должны определяться порядок и условия применения выплат стимулиру-
ющего характера, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 33 настоящего 
Положения;

могут определяться порядок и условия применения выплат стимулиру-
ющего характера, предусмотренных подпунктами 3 - 10 пункта 33 настоящего 
Положения;

могут определяться порядок и условия применения иных выплат стимули-
рующего характера, связанных с отраслевыми особенностями оплаты труда, 
не указанных в пункте 33 настоящего Положения, но предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области. В этих случаях в отраслевых поло-
жениях, примерных отраслевых положениях должны определяться основания 
(условия), размеры и порядок начисления этих выплат.

71. В разделе примерного отраслевого положения, устанавливающем 
выплаты стимулирующего характера, могут предусматриваться иные выплаты 
стимулирующего характера, не предусмотренные пунктом 33 настоящего 
Положения, с учетом соблюдения требований пункта 9 настоящего Положения. 
В этих случаях в примерных отраслевых положениях должны определяться 
основания (условия), размеры и порядок начисления этих выплат.

72. В разделе положения о системе оплаты труда, устанавливающем 
выплаты стимулирующего характера, определяются порядок и условия при-
менения выплат стимулирующего характера, предусмотренных соответст-
вующим отраслевым положением, примерным отраслевым положением.

В разделе положения о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного или автономного учреждения, устанавливающем выплаты стиму-
лирующего характера, может быть предусмотрено:

расширение категорий работников, которым устанавливаются выплаты сти-
мулирующего характера, по сравнению с тем, как эти категории определены 
соответствующим примерным отраслевым положением;

определение дополнительных оснований для установления выплат сти-
мулирующего характера по сравнению с тем, как эти основания определены 
соответствующим примерным отраслевым положением.

73. В разделе отраслевого положения, примерного отраслевого положения, 
положения о системе оплаты труда, устанавливающем выплаты стимулиру-
ющего характера, в отношении отдельных выплат стимулирующего характера 
могут определяться:

категории работников, которым устанавливаются выплаты стимулиру-
ющего характера;

порядок начисления выплат стимулирующего характера работникам, посту-
пившим (уволенным) в периоде, за который начисляются соответствующие 
выплаты стимулирующего характера.

74. В разделе отраслевого положения, примерного отраслевого положения, 
устанавливающем выплаты социального характера:

определяются порядок и условия применения выплаты социального 
характера, предусмотренной подпунктом 1 пункта 46 настоящего Положения;

могут определяться порядок и условия применения выплаты социального 
характера, предусмотренной подпунктом 2 пункта 46 настоящего Положения.

75. В разделе положения о системе оплаты труда, устанавливающем 
выплаты социального характера, определяются порядок и условия приме-
нения выплат социального характера, предусмотренных соответствующим 
отраслевым положением, примерным отраслевым положением.

76. В разделе отраслевого положения, примерного отраслевого положения, 
положения о системе оплаты труда, устанавливающем условия оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений, определяются условия оплаты их труда в соответствии 
с разделом VI настоящего Положения. При этом в части, касающейся выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых руководителям, заместителям 
руководителей и главным бухгалтерам муниципальных учреждений:

определяются порядок и условия применения выплат стимулирующего 
характера, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 52 и  подпунктами 1 и 2 
пункта 56 настоящего Положения;

могут определяться порядок и условия применения выплат стимулиру-
ющего характера, предусмотренных подпунктами 3 - 5 пункта 52 и подпун-
ктами 3 - 5  пункта 56 настоящего Положения.

Если в муниципальных учреждениях персональный повышающий коэф-
фициент к окладу не учитывается при определении среднего должностного 
оклада работников муниципального учреждения в целях установления долж-
ностного оклада руководителям и заместителям руководителей муници-
пальных учреждений (пункт 49 настоящего Положения), а руководителям и 
заместителям руководителей таких муниципальных учреждений присва-
иваются квалификационные категории, подлежащие учету при их работе 
по соответствующим должностям, в разделе отраслевого положения, при-
мерного отраслевого положения, положения о системе оплаты труда, 
устанавливающем условия оплаты труда руководителей, заместителей руко-
водителей и главных бухгалтеров муниципальных  учреждений, определяются 
условия установления руководителям и заместителям руководителей муни-
ципальных учреждений персонального повышающего коэффициента к окладу 
в связи с присвоением квалификационных категорий. Условия установления 
руководителям и заместителям руководителей муниципальных учреждений 
персонального повышающего коэффициента к окладу в связи с присвоением 
квалификационных категорий должны быть аналогичны условиям установ-
ления персонального повышающего коэффициента к окладу в связи с при-
своением квалификационных категорий для иных работников муниципальных 
учреждений.

VIII. Требования к структуре фондов оплаты труда
работников муниципальных учреждений

77. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
формируется на финансовый год исходя из объема бюджетных ассигнований, 
предоставляемых муниципальному казенному учреждению из местного 
бюджета, и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 
оплаты труда работников указанного учреждения.

78. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного или 
автономного учреждения формируется исходя из объема субсидий, пре-
доставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг  (выполнением работ) и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направляемых 
муниципальными учреждениями на оплату труда.

79. Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми положениями 
устанавливается предельная доля оплаты труда работников администра-
тивно-управленческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений с учетом требований пункта 80 насто-
ящего Положения.

80. Предельная доля оплаты труда работников административно-управ-
ленческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений не должна превышать 40 процентов.

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений с 1 июля 2015 года не должна превышать 35 процентов.

Предельная доля оплаты труда работников административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, устанавливаемая отраслевым положением, при-
мерным отраслевым положением, может быть дифференцирована в зави-
симости от среднесписочной численности работников муниципального 
учреждения, среднесписочной численности работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала муниципального учреждения 
или среднесписочной численности работников основного персонала муници-
пального учреждения.

Предельная доля оплаты труда работников административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала в фондах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений должна быть установлена таким образом, чтобы 
средняя заработная плата работников основного персонала муниципального 
учреждения превышала среднюю заработную плату работников муници-
пального учреждения.

81. Предельные доли, устанавливаемые в соответствии с пунктами 79 - 80 
настоящего Положения, определяются вне зависимости от источников форми-
рования фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений.

Предельные доли, устанавливаемые в соответствии с пунктами 79 - 80 
настоящего Положения, подлежат контролю со стороны органов Админи-
страции Северодвинска, которые от имени муниципального образования 
«Северодвинск» осуществляют функции и полномочия учредителя подведом-
ственных им муниципальных учреждений, по итогам каждого календарного 
квартала в течение финансового года.

82. Муниципальные учреждения должны обеспечивать соблюдение тре-
бований к структуре фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, установленных отраслевыми положениями, примерными отра-
слевыми положениями.
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