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от 04.12.2014 № 269-ра
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Порядок работы
«телефона доверия» противодействия
коррупции в Администрации Северодвинска
В целях совершенствования работы по обеспечению приема
обращений граждан по «телефону доверия» по фактам коррупции в Администрации Северодвинска:
1. Внести в Порядок работы «телефона доверия» противодействия коррупции в Администрации Северодвинска», утвержденный распоряжением
Администрации Северодвинска от 15.06.2011 № 167-ра, следующие изменения:
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учет обращений граждан, поступающих по «телефону доверия», осуществляется отделом кадров Управления организации муниципальной службы
Администрации Северодвинска. Все обращения абонентов по «телефону
доверия» регистрируются в журнале согласно прилагаемой форме.».
1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При поступлении по «телефону доверия» информации, свидетельствующей о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
информация направляется Мэру Северодвинска.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 09.12.2014 № 635-па
г. Северодвинск Архангельской области

О защите персональных данных
в Администрации Северодвинска
В целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2007 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей в Администрации Северодвинска;
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Северодвинска;
Сборник типовых форм документов, создаваемых в Администрации Северодвинска в целях обеспечения процесса обработки персональных данных.
2. Руководителям органов Администрации Северодвинска ознакомить
работников Администрации Северодвинска, участвующих в обработке персональных данных, с настоящим постановлением.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па
ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в
Администрации Северодвинска
1. Общие положения
1.1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Северодвинска (далее – Правила внутреннего контроля) определяют
порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
1.2. Правила внутреннего контроля разработаны в целях выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных в Администрации Северодвинска.
2. Организация внутренних проверок
2.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных установленным требованиям в органах Администрации
Северодвинска организуется проведение проверок условий обработки персональных данных по плану внутренних проверок условий обработки персональных
данных в соответствии с приложением № 1 к Правилам внутреннего контроля.
2.2. В органах Администрации Северодвинска проводятся плановые или внеплановые проверки условий обработки персональных данных.
2.3. План проведения проверок ежегодно разрабатывается специалистом
органа Администрации Северодвинска, в должностные обязанности которого
включены задачи обеспечения безопасности персональных данных.
2.4. Проверки осуществляются специалистом органа Администрации Северодвинска, ответственным за обеспечение безопасности персональных данных.
В случае выполнения в органе Администрации Северодвинска небольших
объемов работ с использованием сведений, содержащих персональные данные,
и отсутствия специалиста, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных, проведение проверок организуется постоянно действующей
технической комиссией по защите информации в Администрации Северодвинска
в соответствии с планом ее работы.
Для проведения проверки комиссией создается рабочая группа, в состав
которой по согласованию включаются специалисты органа Администрации
Северодвинска, Управления организации муниципальной службы Администрации Северодвинска и Отдела информационного обеспечения Администрации
Северодвинска.
2.5. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности персональных
данных в органе Администрации Северодвинска, или представитель рабочей
группы имеет право:
- запрашивать у работников информацию, необходимую для реализации
полномочий;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства
Российской Федерации;
- требовать от специалистов, уполномоченных на обработку персональных
данных, уточнения недостоверных персональных данных, а также блокирования
или уничтожения персональных данных, полученных незаконным путем;
- вносить руководителю органа Администрации Северодвинска предложения о
совершенствовании правового, технического и организационного регулирования
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
- вносить руководителю органа Администрации Северодвинска предложения
о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
2.6. Внеплановые проверки проводятся на основании поступившего в Администрацию Северодвинска письменного обращения гражданина (субъекта персональных данных или его представителя) о нарушениях правил обработки
персональных данных. Копия обращения направляется в Управление организации
муниципальной службы Администрации Северодвинска для регистрации в Журнале
учета обращений субъектов персональных данных о реализации их законных прав в

области защиты персональных данных в Администрации Северодвинска.
2.7. В течение трех рабочих дней с момента поступления заявления о нарушениях правил обработки персональных данных первым заместителем Главы
Администрации – руководителем аппарата принимается решение (распоряжение) о создании комиссии и проведении внеплановой проверки.
2.8. Продолжительность проверки не должна превышать один месяц.
3. Порядок проведения внутренних проверок
3.1. Проверка осуществляется непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса специалистов, в должностные обязанности
которых входит обработка персональных данных, либо путем осмотра рабочих
мест работников, участвующих в процессе обработки персональных данных.
3.2. При проведении проверок условий обработки персональных данных в
органе Администрации Северодвинска рассматривается:
1) порядок обработки персональных данных и его соответствие требованиям к обработке персональных данных, установленным в Администрации
Северодвинска;
2) соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям
органа Администрации Северодвинска - оператора персональных данных;
3) соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных,
способов обработки персональных данных целям обработки персональных
данных;
4) достаточность (избыточность) персональных данных для целей обработки
персональных данных, заявленных при сборе персональных данных;
5) отсутствие (наличие) объединения созданных для несовместимых между
собой целей баз данных информационных систем персональных данных;
6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
7) порядок и условия применения организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их автоматизированной
обработке:
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- соответствие полномочий пользователя разрешительной системе (матрице)
доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных
парольной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных
антивирусной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных
правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных
данных (соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных
копий);
- соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены технические
средства информационных систем персональных данных;
- знание пользователями информационной системы персональных данных
своих действий при возникновении внештатных ситуаций;
8) порядок и условия применения организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных без использования средств
автоматизации:
- соблюдение правил хранения бумажных носителей с персональными
данными;
- соблюдение порядка доступа к бумажным носителям с персональными
данными;
- соблюдение порядка доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся
бумажные носители с персональными данными.
3.3. В случае выявления фактов несоблюдения установленного порядка обработки персональных данных и условий хранения носителей персональных данных
устанавливаются причины нарушения правил обработки персональных данных и
наличие (отсутствие) вины исполнителей работ.
3.4. При проведении внутреннего контроля разрабатываются меры, направленные на предотвращение негативных последствий выявленных нарушений и
приведение обработки информации в соответствие с установленными требованиям по защите персональных данных.
3.5. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности персональных
данных в органе Администрации Северодвинска, готовит заключение о результатах проведенной проверки и мерах, принятых по устранению выявленных нарушений и недостатков, по форме в соответствии с приложением № 2 к Правилам
внутреннего контроля.
Копия заключения направляется в Управление организации муниципальной
службы Администрации Северодвинска для учета мероприятий по обеспечению
безопасности персональных данных и отчетности.
В случае отсутствия в органе Администрации Северодвинска специалиста,
ответственного за обеспечение безопасности персональных данных, заключение оформляет Управление организации муниципальной службы Администрации Северодвинска для рассмотрения на заседании постоянно действующей
технической комиссии по защите информации в Администрации Северодвинска
и утверждения первым заместителем Главы Администрации – руководителем
аппарата. Результаты работы комиссии доводятся до сведения руководителя
органа Администрации Северодвинска.
3.6. Заключения формируются в дело и хранятся в органе Администрации
Северодвинска в течение срока, установленного Номенклатурой дел Администрации Северодвинска. Уничтожение дел производится в установленном порядке.
3.7. Устранение выявленных нарушений и недостатков при обработке персональных данных проводится в установленные сроки. Необоснованный перенос
сроков устранения выявленных нарушений и недостатков не допускается.
3.8. При проведении мероприятий внутреннего контроля должна обеспечи-
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ваться конфиденциальность персональных данных.
3.9. Отчет специалиста, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в органе Администрации Северодвинска, о состоянии системы
обеспечения безопасности персональных данных, в том числе результаты проверок и принятые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков,
заслушивается на заседании постоянно действующей технической комиссии по
защите информации в Администрации Северодвинска.
Периодичность отчета органов Администрации Северодвинска устанавливается планом работы комиссии, но не реже чем один раз в три года.
Приложение № 1
к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям
к защите персональных данных
в Администрации Северодвинска,
утвержденным постановлением
Администрации Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
Администрации Северодвинска
_________________________
(фамилия и инициалы)

«___» ______________20___ года
ПЛАН
внутренних проверок условий обработки персональных данных
________________________________________________
(орган Администрации Северодвинска)
№
п/п

Тема проверки

Нормативные документы

Положение по организации
Соответствие полномочий
защиты персональных
пользователя информационной данных Администрации
системы персональных данных Северодвинска,
(далее - ИСПДн)
Инструкция администратора
разрешительной системе
безопасности ИСПДн,
(матрице) доступа
Матрица доступа
пользователя ИСПДн
Соблюдение пользователями
ИСПДн парольной политики
Инструкция пользователя
Соблюдение пользователями ИСПДн
ИСПДн антивирусной политики
Положение по организации
Соблюдение пользователями защиты персональных
ИСПДн правил работы со
данных Администрации
съемными носителями
Северодвинска,
персональных данных
Инструкция пользователя
ИСПДн
Соблюдение ответственными Положение по организации
за криптографические
защиты персональных
средства защиты информации данных в Администрации
правил работы с ними
Северодвинска
Инструкция о пропускном и
режиме
Соблюдение порядка доступа в внутриобъектовом
в здании Администрации
помещения,
Северодвинска, Перечень
в которых расположены
помещений, в которых
элементы ИСПДн
обрабатываются
персональные данные
Соблюдение порядка
резервирования баз данных
и хранения резервных копий
Соблюдение порядка
Инструкция администратора
работы со средствами
безопасности ИСПДн,
защиты информации
Инструкция пользователя
ИСПДн
Знание пользователями
ИСПДн своих действий
при возникновении
внештатных ситуаций
Хранение бумажных носителей Положение по организации
с персональными данными
защиты персональных
данных Администрации
Северодвинска,
Положение о порядке
Доступ к бумажным носителям обращения с
конфиденциальной
с персональными данными
информацией в
Администрации
Северодвинска
Инструкция о пропускном и
внутриобъектовом режиме
Доступ в помещения,
в здании Администрации
в которых обрабатываются и
Перечень
хранятся бумажные носители Северодвинска,
помещений, в которых
с персональными данными
обрабатываются
персональные данные

Срок
проведения

Исполнитель

Должность специалиста, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в органе Администрации Северодвинска
________________
____________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение № 2
к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям
к защите персональных данных
в Администрации Северодвинска,
утвержденным постановлением
Администрации Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа
Администрации Северодвинска
_________________________
(фамилия и инициалы)

«___» ______________20___ года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внутренней проверки условий обработки
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персональных данных
________________________________________________
(орган Администрации Северодвинска)

Настоящий Протокол составлен ___.___.20__ ответственным за обеспечение безопасности персональных данных по результатам проверки
________________________________________________
(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями
________________________________________________
(название документа)

В ходе проверки установлено:
________________________________________________
Выявленные нарушения:
________________________________________________
________________________________________________
Меры по устранению нарушений:
________________________________________________
________________________________________________
Срок устранения нарушений: _________________________.
Должность специалиста, ответственного за обеспечение
безопасности персональных данных в органе Администрации Северодвинска
________________
____________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па
ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей в Администрации Северодвинска
1. Общие положения
1.1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или
их представителей в Администрации Северодвинска (далее – Правила рассмотрения запросов) устанавливают единый порядок рассмотрения запросов
субъектов персональных данных или их представителей в органах Администрации Северодвинска с целью обеспечения реализации прав субъектов
персональных данных или их представителей на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных в органах Администрации
Северодвинска.
1.2. В Правилах рассмотрения запросов приняты следующие определения:
субъект персональных данных - физическое лицо, которое прямо или косвенно определяется с помощью персональных данных;
представитель субъекта персональных данных:
- лицо, выступающее на основании доверенности (с указанием полномочий на получение персональных данных), удостоверенной в установленном
порядке;
- опекун, попечитель с представлением подтверждающего документа;
- родители несовершеннолетнего до 18 лет.
2. Права субъектов персональных данных или их представителей
2.1. В соответствии с законодательством субъект персональных данных или
его представитель имеет право на получение информации при обращении
или при направлении запроса, касающегося обработки персональных данных
субъекта, в том числе содержащую:
-подтверждение факта обработки персональных данных органом Администрации Северодвинска;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если
иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным
законом;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые органом Администрации Северодвинска способы
обработки персональных данных;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- наименование и место нахождения органа Администрации Северодвинска, сведения о лицах (за исключением работников Администрации
Северодвинска), которые имеют доступ к персональным данным или которым
может быть предоставлен такой доступ или которым могут быть раскрыты
персональные данные на основании договора с органом Администрации
Северодвинска или на основании федерального закона;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению органа Администрации
Северодвинска, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2007 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной
передаче данных;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
2.2. Сведения, указанные в пункте 2.1 Правил рассмотрения запросов, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю органом
Администрации Северодвинска при обращении либо при получении запроса
субъекта персональных данных или его представителя.
2.3. Право субъекта персональных данных или его представителя на доступ
к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с феде-
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ральными законами, в том числе, если:
- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным
нарушает права и законные интересы третьих лиц;
- обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной
безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества
и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного
вмешательства.
2.4. Субъект персональных данных или его представитель вправе требовать от органа Администрации Северодвинска уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
2.5. В случае, если сведения, указанные в пункте 2.1 Правил рассмотрения
запросов, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных или его представителю по его запросу, субъект персональных данных или его представитель
вправе обратиться повторно в орган Администрации Северодвинска или
направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в
пункте 2.1 Правил рассмотрения запросов, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального
обращения или направления первоначального запроса, если более короткий
срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
2.6. Субъект персональных данных или его представитель вправе обратиться повторно в орган Администрации Северодвинска или направить ему
повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 2.1 Правил
рассмотрения запросов, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми
персональными данными до истечения тридцатидневного срока, указанного
в пункте 2.5 Правил рассмотрения запросов, в случае, если такие сведения
и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему
для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными
в пункте 3.2. Правил рассмотрения запросов, должен содержать обоснование
направления повторного запроса.
2.7. В случае если субъект персональных данных или его представитель
считает, что орган Администрации Северодвинска осуществляет обработку
его персональных данных с нарушением требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает
его права и свободы, субъект персональных данных или его представитель
вправе обжаловать его действия или бездействие в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.
2.8. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию
морального вреда в судебном порядке
3. Порядок работы с запросами субъектов персональных данных
или их представителей
3.1. Организация рассмотрения запросов субъектов персональных данных
или их представителей определяется Регламентом рассмотрения обращений
граждан, поступающих Мэру Северодвинска, в Администрацию Северодвинска,
заместителям Главы Администрации и в органы Администрации Северодвинска,
утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 17.05.2012 №
196-ра (далее – Регламент).
3.2. Запрос субъекта персональных данных или его представителя должен
содержать:
- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя;
- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с органом Администрации Северодвинска (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения) либо
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных
органом Администрации Северодвинска;
- подпись субъекта персональных данных или его представителя.
3.3. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При получении запроса в форме электронного документа без электронной
подписи орган Администрации Северодвинска:
1) запрашивает письменное подтверждение запроса или организует прием
субъекта персональных данных или его представителя для личного подтверждения обращения;
2) в случае отсутствия подтверждения запроса, отказа от приема или невозможности его проведения информирует субъекта персональных данных или его
представителя о несоответствии формы запроса требованиям законодательства;
3) осуществляет хранение и уничтожение электронного документа и его
бумажных копий в установленном порядке.
3.4. Орган Администрации Северодвинска направляет копию запроса
субъекта персональных данных или его представителя на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в Управление организации муниципальной службы Администрации Северодвинска для регистрации
в Журнале учета обращений субъектов персональных данных.
3.5. Орган Администрации Северодвинска обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных или его представителю возможность
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ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных.
3.6. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или
неактуальными, орган Администрации Северодвинска обязан внести в них необходимые изменения.
В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что
такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, орган Администрации Северодвинска обязан уничтожить такие персональные данные.
О внесенных изменениях и предпринятых мерах орган Администрации Северодвинска обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым
персональные данные этого субъекта были переданы.
3.7. В случае отказа в предоставлении субъекту персональных данных или его
представителю при обращении либо при получении запроса о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных орган Администрации Северодвинска обязан дать в письменной форме мотивированный
ответ в установленный Регламентом срок.
3.8. Орган Администрации Северодвинска вправе отказать субъекту персональных данных или его представителю в выполнении повторного запроса, не
соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 2.5 и 2.6 Правил рассмотрения запросов. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на органе Администрации
Северодвинска.
3.9. Орган Администрации Северодвинска обязан сообщить в Управление
Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по его
запросу информацию, необходимую для осуществления деятельности по защите
персональных данных, в течение тридцати дней со времени получения запроса.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па
СБОРНИК ТИПОВЫХ ФОРМ
документов, создаваемых в Администрации Северодвинска
в целях обеспечения процесса обработки персональных данных
1. Типовые формы документов заявлений граждан, оформляемых в целях
обеспечения защиты своих прав и свобод при обработке персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну:
Приложение № 1.1. Типовая форма согласия на обработку персональных
данных субъектов персональных данных;
Приложение № 1.2. Типовая форма разъяснения субъекту персональных
данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные
данные Администрации Северодвинска.
2. Типовые формы служебных документов органов Администрации, создаваемых в целях обеспечения процесса обработки персональных данных:
Приложение № 2.1. Журнал учета инструктажа работников, имеющих доступ
к персональным данным;
Приложение № 2.1. Журнал учета съемных носителей персональных
данных;
Приложение № 2.2. Журнал учета средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним;
Приложение № 2.3. Журнал поэкземплярного учета средств криптографической защиты информации, эксплуатационной и технической документации
к ним, ключевых документов;
Приложение № 2.4. Журнал учета обращений субъектов персональных
данных о реализации их законных прав в области защиты персональных
данных в Администрации Северодвинска.
Приложение № 1.1 к Сборнику типовых форм документов, создаваемых
в Администрации Северодвинска в целях обеспечения процесса обработки
персональных данных, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па
ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия на обработку персональных данных
субъектов персональных данных
г. Северодвинск
« _____ » ____________________ 20 года
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(-ная) по адресу ___________________________________
_____________________________________________________________________,
паспорт серия _______ № ______________, выдан _____________________,
(дата)

______________________________________________________________________
(кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным
должностным лицам __________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование органа Администрации Северодвинска)

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (опе-
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раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в
случае изменения)*;
владение иностранными языками и языками народов Российской
Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил,
номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому,
квалификация по диплому);
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или)
гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной
службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание,
классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены)*;
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден
и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены)*;
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы
и домашние адреса бывших мужей (жен)*;
пребывание за границей (когда, где, с какой целью)*;
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или)
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в
другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за
границей)*;
адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за
пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан)*;
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости*;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы,
учебы (форма, номер и дата)*;
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению, подтвержденного заключением
медицинского учреждения *;
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также
обязательного психиатрического освидетельствования**;
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи***;
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы ****.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в
целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на
муниципальную службу, ее прохождением и прекращением (трудовых и непо* Включаются в согласие на обработку персональных данных граждан, претендующих
на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска.
** Включаются в согласие на обработку персональных данных в случаях, предусмотренных федеральными законами, при заключении трудового договора подведомственных учреждений Администрации Северодвинска, осуществляющих отдельные виды
деятельности.
*** Включаются в согласие на обработку персональных данных граждан, претендующих
на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска,
а также муниципальных служащих при замещении должностей, включенных в перечень,
утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 25.02.2014 № 83-ра
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», граждан, претендующих на замещение отдельных должностей
на основании трудового договора в учреждениях, создаваемых Администрацией Северодвинска для решения вопросов местного значения, а также лиц, замещающих указанные
должности.
**** Включаются в согласие на обработку персональных данных граждан, замещавших
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых установлен
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», а также
должности, включенные в перечни должностей государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации и перечни должностей муниципальной службы, разработанные в соответствии с пунктом 4 названного указа, при заключении трудового
договора в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы.
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средственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий,
возложенных на _______________________________________________________
______________________________________________________________________

Организационнораспорядительные
ФИО
ФИО
документы по защите ответственного
инструктируеперсональных
мого
данных

№
п/п

(орган Администрации Северодвинска)

действующим законодательством.
Я ознакомлен(а) со следующими условиями обработки персональных
данных:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока муниципальной службы
(работы) в Администрации Северодвинска;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных
______________________________________________________________________

1

Приложение № 2.2
к Сборнику типовых форм документов, создаваемых в Администрации
Северодвинска в целях обеспечения процесса обработки персональных
данных, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па

(орган Администрации Северодвинска)

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых
отношений) персональные данные хранятся в
______________________________________________________________________

ЖУРНАЛ
учета съемных носителей персональных данных
_________________________________________________
(органа Администрации Северодвинска)

Начат «____» _____________ 20__ года
Окончен «____» _____________ 20__ года
На ______листах

(орган Администрации Северодвинска)

в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут
обрабатываться только в целях осуществления полномочий и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Администрацию
Северодвинска функций и обязанностей.
Дата начала обработки персональных данных: _________________________
(дата)

_________________________

Подпись
инструктируемого и дата

№
п/п

Учетный
номер
съемного
носителя

Фамилия
исполнителя

(Получил,
вернул,
передал)

Дата
записи информации

Подпись
исполнителя

Примечание*

1

* Причина и основание окончания использования (№ и дата отправки
адресату или распоряжения о передаче, № и дата акта утраты, неисправность,
заполнение подлежащими хранению данными)

(подпись)

Приложение № 1.2
к Сборнику типовых форм документов, создаваемых в Администрации
Северодвинска в целях обеспечения процесса обработки персональных
данных, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па
ТИПОВАЯ ФОРМА
разъяснения субъекту персональных данных
юридических последствий отказа предоставить свои персональные
данные Администрации Северодвинска

Приложение № 2.3
к Сборнику типовых форм документов, создаваемых в Администрации
Северодвинска в целях обеспечения процесса обработки персональных
данных, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 09.12.2104 № 635-па
ЖУРНАЛ
учета средств защиты информации, эксплуатационной и технической
документации к ним
_________________________________________________
(органа Администрации Северодвинска)

Начат «____» _____________ 20__ года
Окончен «____» _____________ 20__ года
На ______листах

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа
предоставить свои персональные данные _______________________________
_____________________________________________________________________
(орган Администрации Северодвинска)

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», определён перечень персональных
данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить в связи
_____________________________________________________________________

Индекс и
Номер
НаименоСерийный
специвание ор№ наименоваМесто
средства (заводской) ального ганизации, установки
Примечание
п/п ниезащиты
номер
защитного установивинформации
знака
шей СЗИ
Сертификат
ФСТЭК
России
ИСПДн
СЗИ 1
EAV-03569286 А 479355
№ ____,
«______»
действителен
до _______
ФИО
Инструкция по
Выдана отэксплуатации
ветственноПодпись
СЗИ 1
му _____

(с решением вопросов местного значения, с оказанием муниципальной услуги,

_____________________________________________________________________

Приложение № 2.4
к Сборнику типовых форм документов, создаваемых в Администрации
Северодвинска в целях обеспечения процесса обработки персональных
данных, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па

реализации права на труд, права избирать и быть избранным в органы местного самоуправления,

_____________________________________________________________________
права на пенсионное обеспечение, медицинское страхование работников)

(органа Администрации Северодвинска)

(Расшифровка подписи)

Начат «____» _____________ 20__ года
Окончен «____» _____________ 20__ года
На ______листах

(в органе Администрации Северодвинска)

Начат
«____» _____________ 20__ года
Окончен «____» _____________ 20__ года
На ______листах
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Дата и номер
письмаподтверждения

№

Дата и номер
письма

ЖУРНАЛ
учета инструктажа работников, имеющих доступ к персональным данным,
_________________________________________________

Отметка о получении
От кого получены

Приложение № 2.1
к Сборнику типовых форм документов, создаваемых в Администрации
Северодвинска в целях обеспечения процесса обработки персональных
данных, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па

Номера экземпляров
ключевых документов

(Подпись)

Наименование СКЗИ,
эксплуатационной
и технической
документации к ним,
ключевых документов

(Дата)

ЖУРНАЛ
поэкземплярного учета средств криптографической защиты
информации, эксплуатационной и технической документации к ним,
ключевых документов
_________________________________________________

Серийные
номера СКЗИ
эксплуатационной
и технической
документации к
ним, номера серий
ключевых документов

Я предупрежден(а), что в случае несогласия на обработку моих персональных данных: (далее нужное подчеркнуть)
1. Администрацией Северодвинска мои права могут быть реализованы не
в полном объеме.
2. Право на труд, право избирать и быть избранным в органы местного
самоуправления, право на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников не может быть реализовано в полном объёме, а трудовой
договор (контракт) подлежит расторжению.
___________
__________
___________________

1
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Примечание

Номера
аппаратных
средств,
в которые
установлены
СКЗИ

Дата
установки и
подписи лиц,
произведших
установку

Ф.И.О.
сотрудника,
проводившего
установку

Ф.И.О
пользователя
СКЗИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Отметка о подключении (установке) СКЗИ

Дата и расписка
в получении

Отметка о выдаче

Приложение № 2.5
к Сборнику типовых форм документов, создаваемых в Администрации Северодвинска в целях обеспечения процесса обработки персональных данных,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 09.12.2014 № 635-па
ЖУРНАЛ
учета обращений субъектов персональных данных о реализации
их законных прав в области защиты персональных данных в
Администрации Северодвинска

№

Сведения о
запрашивающем
лице

Краткое
содержание
обращения

Цель получения
информации

Отметка о
предоставлении или отказе в
предоставле-нии
информации

Дата передачи/
отказа в
предостав-лении
информации

Подпись
запрашивающего лица

Подпись
ответствен-ного
сотрудника

Начат «____» _____________ 20__ года
Окончен «____» _____________ 20__ года
На ______листах

1

2

3

4

5

6

7

8

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Территория квартала 175 расположена в южном планировочном районе
г.Северодвинска и ограничена перспективными улицами Героев Североморцев, Набережной р.Кудьма и пр.Труда.
Генеральный план разработан на топоплане М1:1500, выполненным по
состоянию на июль месяц 2013г. Система координат - местная. Система высот
Балтийская 1967г.
Проект планировки квартала 175 2-х этажными жилыми домами выполнен
в красных линиях квартала с учетом перспективных и проектируемых улиц.
1.1. Климатическая характеристика района строительства
Климатический район II А.
о
Температура наружного воздуха,
С:
- абсолютная минимальная - 44
- абсолютная максимальная + 35
- средняя годовая +0,8
- расчетная зимняя -31
Продолжительность отопительного периода - 255 дней.
Количество осадков за год - 529 мм.
Скорость ветра м/с:
о
- средняя за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8 С - 3,7;
- максимальная за январь - 5,9.
Преобладающее направление ветра за декабрь-январь - ЮВ, июнь-август - СЗ.
Расчетная снеговая нагрузка - 2,4 кПа
Нормативное значение ветрового давления - 0,3 кПа.
1.2. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика территории застройки
Рельеф участка неровный. Высотные отметки насыпных песков находится в
пределах от +0,83 до +4,40м. В юго-западной части квартала 175 расположено
озеро, занимаемое примерно одну треть от общей площади квартала.
1.3.Краткая характеристика жилых домов
Индивидуальные жилые дома предназначены для проживания одной многодетной семьи.

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 29.07.2014 № 349-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания градостроительного
квартала 175 г. Северодвинска
Рассмотрев протоколы публичных слушаний от 05.03.2014, от
21.03.2014, заключение о результатах публичных слушаний от
21.03.2014, заключение Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска от 04.07.2014, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания градостроительного
квартала 175 г. Северодвинска.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление, а также проект планировки и
проект межевания градостроительного квартала 175 г. Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г.СЕВЕРОДВИНСК
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
КВАРТАЛА 175 В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮЖНОМ ПЛАНИРОВОЧНОМ РАЙОНЕ Г.
СЕВЕРОДВИНСКА
430-2013.ОПЗ
Главный инженер проекта

Клыпин К.В.
г. Северодвинск
2013г.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других
норм, действующих на территории Российской Федерации на 01.12.2013г. и
обеспечивают безопасную для здоровья и жизни людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятиями.
Главный инженер проекта
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/Клыпин К.В./
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1 тип домов:
Здание 2-х этажное с чердаком без технического подполья.
Жилой дом предназначен для проживания 1 семьи.
Фундаменты железобетонные.
Перекрытия – из сборных ж/бетонных плит.
Стены – блоки заводского изготовления керамзитобетонные.
Крыша – деревянная стропильная.
Степень огнестойкости здания – II.
Уровень ответственности – II.
Жилой дом оборудуется системами отопления, горячего и холодного
водоснабжения, бытовой канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией с
естественным побуждением, электроплитами для пищеприготовления, телефоном, радио и телевидением.
В здании на 1-ом этаже предусмотрены электрощитовая и тепловой пункт.
2 тип домов:
Здание 2-х этажное с чердаком без технического подполья.
Жилой дом предназначен для проживания 1 семьи.
Фундаменты железобетонные.
Перекрытия – из бруса.
Стены – из круглого или оцилиндрованного бревна.
Крыша – деревянная стропильная.
Степень огнестойкости здания – II.
Уровень ответственности – II.
Жилой дом оборудуется системами отопления, горячего и холодного
водоснабжения, бытовой канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией с
естественным побуждением, электроплитами для пищеприготовления, телефоном, радио и телевидением.
В здании на 1-ом этаже предусмотрены электрощитовая и тепловой пункт.
3 тип домов:
Здание 2-х этажное с чердаком без технического подполья.
Жилой дом предназначен для проживания 1 семьи.
Фундаменты железобетонные.
Перекрытия – из бруса.
Стены – клееный брус.
Крыша – деревянная стропильная.
Степень огнестойкости здания – II.
Уровень ответственности – II.
Жилой дом оборудуется системами отопления, горячего и холодного
водоснабжения, бытовой канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией с
естественным побуждением, электроплитами для пищеприготовления, телефоном, радио и телевидением.
В здании на 1-ом этаже предусмотрены электрощитовая и тепловой пункт.
2. ГЕНПЛАН
2.1 Природные Границы зон с особыми условиями использования территории (Планировочные ограничения).
Схема планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью
комплексной оценки территории квартала 175.
К основным зонам с особым условиями использования территорий относятся следующие:
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- водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы водных объектов;
- зоны санитарной охраны водоочистных сооружений;
- СЗЗ от производственных, инженерных, транспортных объектов.
Ограничения по природным факторам.
С учетом природных и техногенных факторов в квартале 175 выделены следующие территории:
- территории, благоприятные для строительства с ограничениями;
- территории, благоприятные для строительства без ограничений.
От ул.Героев Североморцев до пр.Труда квартал 175 граничит с рекой
Кудьма.
Река Кудьма берёт своё начало в озере Кудьмозеро и впадает в Двинскую
губу Белого моря на территории муниципального образования города
Северодвинска. На расстоянии 2км от истока в реку Кудьма впадает река
Ширшема, а на расстоянии 10км - река Корода.
По данным государственного водного реестра Двинско-Печорского БВУ
общая длина реки Кудьма составляет 35км.
Территории, благоприятные для строительства с ограничениями
Территории, благоприятные д ля строительства с ограничениями
составляет 26254м2 (11,6%) от территории квартала 175.
Зоны охраны водного объекта - р.Кудьма:
• береговая полоса (согласно Водному кодексу РФ от 03.06.2006г.
№74-ФЗ ст.6) - 20м; • водоохранная зона (согласно Водному кодексу РФ от
03.06.2006г. №74-ФЗ ст.65) - 100м;
• прибрежная защитная полоса (согласно Водному кодексу РФ от
03.06.2006г. №74-ФЗ ст. 65) - 50м.
При наличии перспективной централизованной ливневой системе водоотведения и проектируемой набережной реки Кудьма границы ее прибрежной
защитной полосы совпадает с парапетом набережной реки Кудьма.
Ограничением согласно Водному кодексу в водоохранной зоне квартала
175 является движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границе водоохранной зоны квартала 175 допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Территории, благоприятные для строительства без ограничений.
Территории, благоприятные для строительства без ограничений,
составляют примерно 200009м2 (88,4%) от общей площади квартала 175.
Ограничения по техногенным факторам.
Планировочные ограничения развития территории квартала 175
отсутствуют.
1.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание.
Рассматриваемая территория квартала 175 находится в границах территории города Северодвинска и ограничена:
с севера-запада – перспективной улицей Героев Североморцев;
с северо-востока – перспективной улицей пр.Труда;
с юго-запада и юго-востока – улицей Набережная реки Кудьма.
Территория квартала 175 относится к зоне индивидуальной малоэтажной
жилой застройки и свободна от застройки. Расстояние от ближайшей жилой
застройки с северо-запада до границы квартала 175 составляет примерно 375м.
В настоящее время улично-дорожная сеть на территории проектирования
отсутствует.
Проектные решения Генплана предлагают значительное улучшение уличнодорожной сети в данном районе. А именно: строительство сети улиц местного
значения даст возможность выхода с проектируемых территорий на улицы
города Северодвинска и внешнюю сеть.
Территория проектирования ограничена перспективными улицами,
которые задают границы и конфигурацию участка, а также границами
земельного участка. Учитывая конфигурацию участка квартала 175, принята
радиально-кольцевая схема квартала, образующая единую планировочную
структуру вместе со смежными кварталами.
Радиально-кольцевая (концентрическая) схема квартала 175 содержит
два разных типа магистралей - радиальные (улица №3,4,5,6,7) и кольцевые
(улицы №1,2). Радиальные магистрали служат для связи центра квартала с
перифе рийными ее частями, а кольцевые улицы соединяют радиальные и
обеспечивают перевод транспортных потоков с одного радиального направления на другое. Эта планировка квартала 175 позволяет гармонично расположить застройку вокруг центра. При такой выбранной планировочной
структуре квартала можно достаточно легко попасть в его центр. Достоинством выбранной радиально-кольцевой схемы является компактная форма
генерального плана квартала 175.
При организации селитебной зоны учитывалась необходимость организации всех нужных функциональных процессов в жилой среде проектируемого квартала 175 (отдых, быт, обслуживание и хозяйственные функции);
обеспечение удобной транспортной и пешеходной доступности общественных центров, места руда, остановок общественного транспорта; создания
благоприятной по санитарно-гигиеническим показателям и эстетически полноценной среды.
Основными элементами планировочной структуры селитебной территории
квартала 175 являются жилые группы.
Жилая группа состоит из расположенных рядом в определенном порядке
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нескольких домов.
Планировочное построение и композиция жилого района определяются
его местом в плане квартала 175, природными условиями, общей композиционной идеей квартала. Важным фактором планировочной организации
селитебной территории является членение ее на межмагистральные жилые
территории сетью городских дорог.
Квартал 175 (планировочный район) объединяет несколько жилых групп и
комплекс объектов обслуживания населения.
Все планировочные элементы квартала 175 связаны между собой.
Общим принципом формирования селитебной территории квартала 175
является обеспечение максимальных удобств проживания многодетных
семей - в реализации социально-культурных и бытовых потребностей при
рациональном использовании территории квартала 175 и его связь с другими
смежными кварталами.
Для индивидуальной жилой застройки принята следующие площади
земельных участков:
Между улицей Набережная реки Кудьма, улицей №1 и улицей №3 – площадь
земельного участка 5970м2,
Между улицей Набережная реки Кудьма, улицей №1, улицей №3 и улицей
№4 – площадь земельного участка 13350м2,
Между улицей Набережная реки Кудьма, улицей №1, улицей №4 и улицей
№5 – площадь земельного участка 13314м2,
Между улицей Набережная реки Кудьма, улицей №1, улицей №5 и улицей
№6 – площадь земельного участка 10907м2,
Между улицей пр.Труда, улицей №1, улицей №6 и улицей №7 – площадь
земельного участка 11541м2,
Между улицей пр.Труда, улицей №1, улицей №1 и улицей Героев Североморцев – площадь земельного участка 6490м2,
Между улицей Героев Североморцев, улицей №1, улицей №2 и улицей №3 –
площадь земельного участка 12937м2,
Между улицей №1, улицей №2, улицей №3 и улицей №4 – площадь
земельного участка 8042м2,
Между улицей №1, улицей №2, улицей №4 и улицей №5 – площадь
земельного участка 8172м2,
Между улицей №1, улицей №2, улицей №5 и улицей №7 – площадь
земельного участка 23978м2,
Между улицей №1, улицей №2, улицей №7 и улицей Героев Североморцев –
площадь земельного участка 20596м2,
Внутри кольцевой улицы №2 – площадь земельного участка 30790м2.
Общая площадь земельных участков – 166087м2.
Общая площадь квартала 175 – 226263м2.
2.3. Вертикальная планировка
Схема вертикальной планировки определяет высотное положение осей
проездов в местах их пересечений и переломов продольного профиля. Продольные уклоны проектируемых проездов обеспечивают нормальные условия
для движения транспорта и пешеходов, а также отвод с территории поверхностных вод.
Вертикальная планировка решена с учетом прилегающей застройки и
дорог. Проектом предусматривается строительство закрытой ливневой канализации с подключением в колодец существующей ливневой канализации.
Система водоотведения - смешанная. С проездов, открытых стоянок автомашин и частично тротуаров поверхностные воды продольными и поперечными уклонами отводятся в проектируемые дождеприемные колодцы
закрытой ливневой канализации. С отмосток, площадок и дорожек - в прилегающий грунт газонов.
Проектом предусматривается благоустройство прилегающей к домам территории и территории вне границ красных линий жилых групп.
Вне границ красных линий жилых групп запроектированы тротуары вдоль
улиц №№1-7 и улиц Набережная реки Кудьма, пр.Труда и Героев Североморцев, а также вдоль этих улиц предусмотрено устройство закрытой ливневой канализации с установкой дождеприемных колодцев.
Внутриквартальные улицы шириной 5,5 метра обеспечивают проезд
пожарных машин к любому индивидуальному жилому дому и пожарному
гидранту. Покрытие проездов асфальтобетонное по щебеночному основанию и подстилающему слою песка. Около каждого дома предусмотрена
открытая парковка на 2 машино-места. Дополнительно запроектирована
внутриквартальные открытые стоянки автомашин у детского сада, двухэтажного здания универсального магазина и спортивно-оздоровительного
центра.
Тротуары предусмотрены с асфальтобетонным покрытием.
Поперечные уклоны по покрытиям принимаются от 1,5 до 200, продольные
уклоны - от 4 до 1900.
На въездах в квартал 175 должны быть установлены дорожные знаки 5,21
(жилая зона) и 5,22 (конец жилой зоны).
Внутриквартальная территория благоустраивается устройством площадок
с установкой малых архитектурных форм в соответствии с их назначением,
посадкой деревьев и кустарников местных пород. Учитывая, что отсыпанная
территория не имеет гумусного слоя, посадка деревьев и кустарников предусматривается в ямы с внесением 100% растительного грунта. Газоны устраиваются по растительному грунту слоем 15 см.
2.4. Объемно-пространственная организация территории
Для всей территории застройки квартала 175 принята этажность в пределах 2 этажей, как наиболее соответствующая сложившемуся масштабу
застройки малоэтажной части Северодвинска.
Въезд на территорию квартала 175 предлагается организовать с улиц
Набережная реки Кудьма, пр.Труда и улицы Героев Североморцев. Общее
количество въездов - 8. Въезд осуществляется через радиальные улицы
№№3,4,5,6,7, кольцевые улицы №№1,2 и проезд в от улицы №2 до ул.Героев
Североморцев с северо-восточной стороны квартала 175.
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Объекты инженерной инфраструктуры (двухэтажное здание магазина, площадка для тихого отдыха взрослых, игровая площадка для детей, площадка
для занятий спортом, площадка для игры волейбол (баскетбол), спортивнооздоровительный центр) располагаются на земельном участке, ограниченном
улицами №№1,2,5,7.
На земельном участке, находящемся внутри кольцевой улицы №2 расположен детский ясли-сад на 140 мест.
На территории квартала 175 предполагается устроить 3 трансформаторные
подстанции:
РП-10кВ в районе детский ясли-сад на 140 мест,
ТП-10/0,4кВ (2 ед.) в районе спортивно-оздоровительного центра и между
улицами №1 и №2 в северо-западной части квартала.
С радиальных улиц квартала 175 №№3,4,5 организован выезд на ландшафтно-рекреационную зону набережной реки Кудьма.
Протяженность набережной реки Кудьма составляет ориентировочно 1100м.
Ландшафтно-рекреационная зона набережной реки Кудьма находится за
границами квартала 175 и располагается в юго-западной части. Она предназначена для массового отдыха населения.
2.5. Расчетные показатели жилищного строительства
В настоящем проекте при принятом соотношении типов жилой застройки,
жилфонд, представленный индивидуальными отдельно стоящими жилыми
домами, составит ориентировочно 20,5 тыс.м2.
Общее количество индивидуальных жилых домов – 135шт.
Предполагаемая численность жителей из расчета количества членов многодетной семьи, равного 5 чел, – 709чел.
Площадь земельных участков – 13,5га
2.6. Размещение объектов капитального строительства
Проектом планировки предлагается разместить в пределах проектируемой
территории квартала 175 жилую застройку тремя типами жилых домов.
В восточной части квартала предполагается разместить двухэтажный
универсальный магазин площадью до 1500 м2, в составе которого будут
располагаться:
- кафе на 50 посадочных мест;
- банк на 2 операционных кассы;
- аптека на 2 кассы;
- промтоварный магазин 280м2;
- продтоварный магазин 280м2.
В северо-восточной части квартала предполагается разместить спортивно-оздоровительный центр площадью до 1000м2.
В пределах проектируемого района жилой застройки намечается размещение объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обеспечением
жизнедеятельности проектируемого района. Планируется размещение трех
трансформаторных подстанций.

Собранные с территории населенного пункта твердые бытовые отходы
транспортируются на полигон ТБО.
В задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) из всех зданий, выполнение работ по
летней и зимней уборке улиц с целью обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.
Накопление ТБО будет производиться в индивидуальных закрытых
выкатных контейнерах, расположенных на каждом земельном участке, предназначенным под индивидуальное жилищное строительство. Вывоз отходов
специальными машинами на полигон ТБО будет производиться по согласованию (договору) в определенный день недели.
2.7.3.Дождевая канализация
В настоящее время в границах проектирования сетей дождевой канализации нет.
Для сбора дождевых и талых вод с улиц, проездов и открытых стоянок автомобилей запроектирована дождевая внутриквартальная дождевая канализация со сборным коллектором диаметром 400мм по улице Набережная реки
Кудьма и пр.Труда с подключением к существующему коллектору по улице
Героев Североморцев.
Трубопроводы дождевой канализации запроектированы из асбестоцементных напорных труб по ГОСТ 539-80 и чугунных водопроводных по ТУ 14-31247-83 (при пересечении с водопроводами).
Основание под трубы и колодцы - свайное.
2.7.4.Энергоснабжение
В настоящее время потребителей электроэнергии в границах проектирования нет.
Проект электроснабжения квартала 175 выполнен на основании технических условий на электроснабжение, выданных ОАО «Архэнерго» №2014/9513 от 07.10.2013г.
По степени обеспечения надежности электроснабжения индивидуальные
жилые дома относятся ко III категории; двухэтажное здание магазина, детский
сад на 140 мест, спортивно-оздоровительный центр - ко II категории.
Все основные решения приняты в соответствии с «Правилами устройства
электроустановок (ПУЭ)» и другими действующими нормами и правилами.
Электрическая нагрузка составляет на:
• Жилые дома - 861,79кВт
• Детский сад - 63,11кВт
• Торговый центр - 167,7кВт
• Физкультурно-оздоровительный центр - 28,2кВт.
2.7.4.1. Реконструкция ПС №67
Проектом предусмотреть в РУ-10кВ ПС №67 «Южный» на разных секциях
шин установку ячеек с вакуумными выключателями, стыкующиеся с ячейками
КРУ типа К-ХП.

2.7. Инженерно-техническое обеспечение территории
2.7.1.Водоснабжение
В настоящее время в границах проектирования водопроводных сетей нет.
Водоснабжение жилых домов на территории квартала 175 обеспечивается
от существующих магистрального водопровода по пр.Победы диаметром
600мм.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение определяется по
расчету.
Наружное пожаротушение необходимо предусмотреть от пожарных
гидрантов на проектируемой водопроводной сети по улице №1.
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется
проектом.
Трубопроводы хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения
принимаются из труб чугунных напорных по ТУ 14-3-1247-83 со средней глубиной заложения 2,5м. При пересечении с бытовой и дождевой канализациями - из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* в стальном футляре
по ГОСТ 10704-91. Перед укладкой в землю стальные трубы должны быть
покрыты весьма усиленной изоляцией по ГОСТ9.602-89. Основание под трубопроводы и колодцы принимается свайное.
Вода питьевого качества, подаваемая из системы водоснабжения, будет
использоваться на хозяйственно-питьевые нужды, на поливку и мойку внутриквартальных проездов и зеленных насаждений и на противопожарные
нужды.
Система водоснабжения предусматривается объединенной для хозяйственно-питьевого потребления и противопожарных нужд.
Суммарные потребности в воде питьевого качества рассматриваемой территории к концу расчетного срока составят 115,83м /сут холодной воды.
Наибольший расход на наружное пожаротушение составит 15 л/с.
Наружное пожаротушение территории будет обеспечиваться от проектируемых пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети через
каждые 150м по улице №1.
2.7.2.Водоотведение
В настоящее время в границах проектирования сетей хозяйственнобытовой канализации нет.
Для подключения выпусков бытовой канализации из жилых домов запроектирована наружная внутриквартальная канализация диаметром 150-250
мм с присоединением к существующему коллектору диаметром 1000 мм
по пр.Победы. Трубопроводы бытовой канализации приняты из асбестоцементных труб по ГОСТ 539-80 и чугунных водопроводных по ТУ14-3-1247-83
(при пересечении с водопроводом).
Расчетные расходы стоков составляют 195,07 м /сут.
Основание под трубы и колодцы канализации - свайное.
Отходы производства и потребления
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2.7.4.2. Распределительные сети 10 кВ
В квартале запроектирована РП-10кВ, подключение которой осуществлено
кабельными линиями 10кВ по двулучевой схеме от ПС №67 «Южный».
2.7.4.3. Распределительные сети 0,4 кВ
В квартале запроектированы 2 (две) ТП-10/04кВ, подключение которой осуществлено кабельными линиями 10кВ по двулучевой схеме от РП-10кВ.
Для распределения энергии от трансформаторных подстанций ТП10/0,4кВ до вводно-распределительных устройств (ВРУ) жилых домов принят
кабель марки АВББШв. Выбор сечения кабелей произвести по длительно
допустимому току, выполнить проверка по допустимой потере напряжения в
рабочем и аварийном режимах.
Кабели прокладывать в земляной траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении с автомобильными дорогами,
проездами и инженерными коммуникациями кабели защитить асбестоцементными трубами.
2.7.4.4. Наружное освещение
В настоящее время в границах проектирования наружных сетей освещения
нет.
Проект наружного освещения территории внутри квартала выполнить
в соответствии с «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» СН541-82, СП
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и технических
условий на наружное освещение от СМУП «Горсвет» г.Северодвинска.
Наружное освещение территории предусмотреть светильниками ЖКУ с
натриевыми лампами на железобетонных опорах типа CЦc 0,8-10.
Сеть освещения - воздушная, выполняется самонесущими изолированными проводами марки СИП-2А. Запитка сети выполнить от проектируемого шкафа уличного освещения, устанавливаемого на наружной стене
существующей трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ.
Управление системой уличного освещения централизованное. Импульс
взять от ближайшей опоры нару жного освещения по улице Героев
Североморцев.
2.7.4.5. Учет электроэнергии
Учет электроэнергии осуществляется на вводно-распределительных
устройствах, установленных в жилых домах.
Учет электроэнергии уличного освещения выполняется трехтарифным
электронным счетчиком, установленным в шкафу уличного освещения.
2.7.4.6. Защитные меры безопасности в электроустановках
Для защиты людей от поражения электрическим током все металлические
нормально нетоковедущие части электрооборудования, которые могут ока-

№ 29-30 19 марта 2015 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

заться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть
заземлены в соответствии с ПУЭ.
На вводах жилых домов выполняются заземляющие устройства.
2.7.5.Теплоснабжение
В настоящее время потребителей тепловой энергии в границах проектирования нет.
В соответствии с техническими условиями ОАО «ТГК-2» №ТУ2000-0167-13
от 07.09.2013г. подключение тепловых сетей квартала 175 принято от тепловой
камеры ТК-6Э в районе пересечения по пр.Победы и пр.Труда.
Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение составляет:
• Жилые дома - 0,177ГКал
• Детский сад - 0,0037ГКал
• Торговый центр - 0,00075ГКал.
• Физкультурно-оздоровительный центр - 0,00075ГКал.
Тепловая нагрузка на отопление составляет:
• Жилые дома - 1,06ГКал
• Детский сад - 0,332ГКал
• Торговый центр - 0,17Гкал.
• Физкультурно-оздоровительный центр - 0,112ГКал.
Прокладка тепловых сетей принята подземная в непроходных ж/б каналах
из стальных электросварных труб в ППМ изоляции. Узлы подключения жилых
домов предусмотрены в теплофикационных камерах со стальной запорной
арматурой на ответвлениях.
Систему теплоснабжения зданий предусмотреть закрытой, т.е. без отбора
теплоносителя на нужны горячего водоснабжения.
2.7.6.Газоснабжение
В настоящее время в границах проектирования потребителей природного
газа нет.
В соответствии с письмом ОАО «Архангельскоблгаз» №6/581 от 30.08.2013г.
подключение объектов капитального строительства в квартале 175 к системе
газоснабжения не предполагается.
2.7.7.Связь
В настоящее время в границах проектирования абонентов городской телефонной сети нет.
В соответствии с техническими условиями ОАО «Ростелеком» № 40/5-1020
от 02.10.2013г. подключение абонентов квартала 175 осуществить в колодец
кабельной канализации №1222 (пр.Победы, 57а).
Для удовлетворения потребности в телефонных номерах необходимо
проложить магистральный кабель ТПП, емкостью 100х2х0,4, от АТС-2 (ул.
Кирилкина,8а) до распределительного шкафа РШ№127 (пр.Победы,57).
2.7.8.Радиофикация
В настоящее время в границах проектирования абонентов городской радиосети нет.
В соответствии с техническими условиями ОАО «Ростелеком» № 40/5-1020
от 02.10.2013г. подключение абонентов квартала 175 осуществить от существующей линии радиофикации на доме пр.Победа,57 от стойки на 1 подъезде.
До границ квартала 175 установить железобетонные или деревянные опоры
с железобетонным пасынком.
2.8. Основные показатели генплана
1.

1.1

1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
5.

Территория
Территории застройки в границах отвода
земельного участка - всего
В том числе:
- территории жилой застройки
- территории общего пользования - всего
из них:
- зеленые насаждения
- проезды, площадки
- тротуары
Коэффициент застройки
Коэффициент плотности застройки
Население
Численность населения
Плотность населения
Жилищный фонд
Общая количество жилых домов - всего
Общая площадь жилых
домов - всего
Этажность застройки
Инженерное оборудование и благоустройство
Водопотребление - всего
Водоотведение - всего
Электропотребление
Общее потребление тепла на отопление
и горячее водоснабжение
В том числе:
- на отопление
- на горячее водоснабжение
Объем специальных мероприятий по
инженерной подготовке территории:
- вертикальная планировка (подсыпка грунтом)
Протяженность инженерных сетей в квартале 175, всего
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226263м2
166087м2
60176м2
23980м2
26415м2
9781м2
0,08
0,09
709 чел.
31,3чел/га
135ед.
20500м2
2
115,83м /сут
195,07м /сут
1,121МВт
1,967 ГКал
1,783ГКал
0,184ГКал

500000м
29,0км

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.

Водоснабжение
Водоотведение
Дождевая канализация
Тепловые сети
Связь
Электрические сети 10кВ
Электрические сети 0,4кВ
Протяженность внутриквартальных дорог

4,0км
3,53км
4,4км
3,9км
4,95км
0,95км
7,27км
2,72км

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. Характеристика района расположения территории застройки
Земельный участок, отведенный под строительство застройки территории
квартала 175, расположен в 1700 м от водного объекта - рефулерное озеро, в
1200 м от завода «Полярная Звезда», в 3000 м от склада хлора ВОС-1.
Информация о характере загрязнения атмосферного воздуха в районе проектируемого 175 квартала - (виды загрязняющих атмосферу веществ, среднегодовые, среднесезонные и максимальные концентрации загрязняющих
воздух веществ), а также сведения о выпадении на рассматриваемую территорию вредных веществ и химизме осадков отсутствуют.
Информация о характере и уровне возможного загрязнения или нарушения поверхности земельного участка, отведенного для строительства
отсутствует.
Источником водоснабжения служит река Солза, забранная вода из которой
до передачи потребителям предварительно проходит водоподготовку
на ВОС-1. На ВОС-1 обеспечивается требуемое действующим СанПиНом
качество очищенной воды.
Данные об уровне загрязнения поверхностных и подземных вод в районе
проектируемого 175 квартала отсутствуют.
3.2. Характер взаимодействия проектируемого объекта
с окружающей средой
Жилые дома являются объектами гражданского назначения с отсутствием
вредных воздействий на окружающую среду.
Основными требованиями по обеспечению экологической устойчивости
геологической среды при строительстве и эксплуатации проектируемой
застройки является разработка мероприятий по защите строительных площадок и прилегающей территории от воздействия поверхностного стока.
Проектные решения по водоотведению поверхностного стока, по
покрытиям внутриквартальных проездов, гостевых стоянок автотранспорта,
тротуаров обеспечивают защиту почвы и подземных вод от загрязнения.
Бытовые стоки сбрасываются в наружную внутриквартальную канализацию
с последующей передачей по существующим сетям хозяйственно-бытовой
канализации на КОС г.Северодвинска для биологической очистки.
При эксплуатации объектов застройки источниками выбросов загрязняющих веществ является вентиляция жилых домов и выбросы автотранспорта на парковочных стоянках. Система вентиляции выполняется с
естественным побуждением, вытяжка выполняется через стальные воздуховоды и выводится на кровлю здания. Влияние системы вентиляции и
парковочных автостоянок на атмосферный воздух находится в заведомо
допустимых пределах.
В период строительства предполагаются выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух и шумовое воздействие от машин и механизмов, применяемых в строительстве. Указанное воздействие будет носить кратковременный характер.
После завершения строительства на территории объекта должен быть
убран строительный мусор, ликвидированы выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка.
Номенклатура отходов, образующихся при выполнении строительных
работ:
Наименование отхода
Древесные отходы из натуральной чистой
древесины несортированные
Грунт, образовавшийся при проведении
землеройных работ
Отходы бетона в кусковой форме
Отходы бетонной смеси с содержанием пыли < 30%
Шкурка шлифовальная отработанная
Огарки стальных сварочных электродов
Обтирочный материал, загрязненный
маслами (содержание масел <15%)
Отходы полиэтилена в виде пленки
Отходы изолированных проводов и кабелей

Код по ФККО

Класс
опасности

1711200001005

5

314011 0008995

5

3140270201995
3140360208995
3140430301995
351 21601 01 995

5
5
5
5

54902701 01 034

4

571 0290201 995
923 60000 13 005

5
5

По степени вредного воздействия отходов на окружающую природную
среду вышеназванные отходы относятся к низкой (4 класс опасности) и очень
низкой (5 класс опасности). Данная номенклатура отходов может быть размещена на городской свалке бытовых отходов.
На территории свободной от построек, проездов и площадок проектом
предусмотрено устройство газонов, посадка деревьев и кустарников.
В период эксплуатации жилых домов будут образовываться твердые
бытовые отходы (ТБО).
Объем ТБО (ориентировочно) - 147,1т/год.
Объем отходов от смета с твердых покрытий улиц, проездов, площадок
- 361,96т/год.
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ситуционный план(изм)15 М1-2000 корр.

схема инженерных сетей корр.(1)
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схема инженерных сетей корр.(2)
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30.01.2015 № 37-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении комплексной программы
муниципального образования «Северодвинск»
«Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Северодвинска на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 №
35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Северодвинск», решением комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования «Северодвинск» от
19.12.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую комплексную программу муниципального образования «Северодвинск» «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Северодвинска на 2015 – 2017 годы».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Утверждена
постановлением Администрации Северодвинска
от 30.01.2015 № 37-па
Комплексная программа
муниципального образования «Северодвинск» «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории Северодвинска
на 2015-2017 годы»
Паспорт программы
Наименование программы
Комплексная программа муниципального образования «Северодвинск»
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Северодвинска на
2015-2017 годы» (далее – Программа)
Дата утверждения программы Постановление Администрации Северодвинска от __________
№ _________
Основание для разработки программы
«Концепция противодействия
терроризму в Российской Федерации» (утверждена Президентом Российской
Федерации 05.10.2009); Федеральные законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Устав муниципального образования «Северодвинск»,
решение комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северодвинск» от 19.12.2014
Разработчик Программы
Управление организации муниципальной слу жбы А дминистрации
Северодвинска
Заказчик программы
Администрация Северодвинска в лице Управления организации муниципальной службы
Цель программы
Реализация государственной политики по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного
сотрудничества на территории муниципального образования «Северодвинск»
Задачи программы Задача 1 - усиление антитеррористической защищенности социальных объектов, а также мест массового пребывания людей.
Задача 2 - формирование толерантности и межэтнической культуры населения, профилактика агрессивного поведения.
Задача 3 - организация воспитательной работы среди подростков и
молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих
совершению действий экстремистского характера.
Задача 4 - информирование населения муниципального образования
«Северодвинск» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
Сроки реализации программы 2015 - 2017 годы
Основные направления реализации Программы
Антитеррористическая защищенность социальных объектов, а также
мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск».
Профилактика межнационального, религиозного и политического экстре-
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мизма, формирование толерантного сознания и поведения населения.
Информационное обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности
Исполнители программы
органы Администрации Северодвинска, муниципальные организации
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Общий объем финансирования:
местный бюджет - 33229 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Повышение уровня антитеррористической защищенности социальных
объектов, а также мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск».
Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма,
а также толерантного отношения к представителям различных этнических и
конфессиональных сообществ.
Повышение уровня толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде.
Повышение степени информирования населения о мерах, принимаемых Администрацией Северодвинска в сфере противодействия терроризму и экстремизму
Система организации контроля за исполнением программы
Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет первый
заместитель Главы Администрации – руководитель аппарата
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
В условиях поддержания относительно стабильной обстановки в сфере
противодействия террористическим угрозам деятельность террористических организаций проявляется в нанесении точечных ударов по жизненно
важным объектам и местам с массовым скоплением людей на всей территории России.
Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют
попыток планирования и совершения террористических актов.
На территории Архангельской области благодаря скоординированным
усилиям правоохранительных органов, антитеррористической комиссии в
Архангельской области и территориальных антитеррористических комиссий
проводится системная работа по профилактике и борьбе с террористической
угрозой.
Особенностью Архангельской области и муниципального образования
«Северодвинск» является достаточно стабильная социальная, общественнополитическая, межнациональная и конфессиональная обстановка. Межнациональных и межрелигиозных конфликтов в течение последних 5 лет не
допущено.
Вместе с тем потенциальная угроза совершения экстремистских акций
существует.
В Архангельской области имеются факты распространения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» экстремистских материалов,
направленных на возбуждение в обществе национальной и религиозной ненависти и вражды.
В целях профилактики проявлений экстремизма на территории Архангельской области реализуется комплекс мер, направленных на повышение
самосознания населения, в первую очередь среди молодежи, совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов местного
самоуправления с политическими партиями, общественными объединениями
и религиозными объединениями.
Правоохранительными органами, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления при подготовке и проведении праздничных мероприятий осуществляется практические меры по
недопущению экстремистских и террористических акций.
В образовательных организациях среди обучающихся и педагогических
работников проводится разъяснительная работа по предупреждению и недопущению проникновения экстремистских настроений, национальной, расовой
и религиозной нетерпимости, правового нигилизма, экстремистской агитации и пропаганды в молодежную среду.
С 2012 года на территории муниципального образования «Северодвинск»
работа в сфере профилактики терроризма и экстремизма на муниципальном
уровне ведется программно – целевым методом.
В рамках муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2012-2014 годы
реализован комплекс мероприятий по повышению антитеррористической
защищенности муниципальных учреждений культуры и образования, профилактике межнационального, религиозного и политического экстремизма,
формированию толерантного сознания и поведения населения, информационному сопровождению антитеррористической и антиэкстремистской
деятельности, обеспечено финансирование проведенных мероприятий.
Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых
мер.
Поддержание стабильной обстановки в сфере противодействия террористическим угрозам на территории муниципального образования «Северодвинск» требует продолжения реализации мер по профилактике терроризма
и экстремизма программно-целевым методом.
В муниципальном образовании «Северодвинск» в рамках реализации Про-
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граммы будет продолжена работа по повышению антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием людей, в первую очередь
относящихся к социальной сфере – организаций сферы культуры и образования, сохранению и усовершенствованию системы профилактических мер
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, укреплению
защищенности объектов с массовым пребыванием людей, повышению уровня
подготовки сил, привлекаемых к нейтрализации террористических актов и их
последствий, подготовке населения к действиям при угрозе их совершения.
Реализация предложенных мер позволит расширить потенциал механизма
противодействия терроризму и экстремизму, сделать более эффективной
деятельность органов Администрации Северодвинска и иных субъектов,
участвующих в противодействии терроризму и экстремизму, привлечь
финансовые ресурсы на реализацию мер противодействия терроризму и
экстремизму.
Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Цель Программы – реализация государственной политики по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального согласия,
достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества на территории муниципального образования «Северодвинск».
Реализация мероприятий Программы направлена на решение следующих
задач:
Задача 1 - усиление антитеррористической защищенности социальных
объектов, а также мест массового пребывания людей.
Задача 2 - формирование толерантности и межэтнической культуры населения, профилактика агрессивного поведения.
Задача 3 - организация воспитательной работы среди подростков и
молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих
совершению действий экстремистского характера.
Задача 4 - информирование населения муниципального образования
«Северодвинск» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
Программа реализуется в 2015 - 2017 годах.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, за счет средств местного бюджета за весь период реализации
составляет 33229 тыс. рублей Объемы финансирования Программы за счет
средств местного бюджетов носят прогнозный характер и будет ежегодно
уточняться, исходя из возможности бюджета на соответствующий финансовый год.
Пр о г р амм а в з аим о с вяз ан а с о с ле ду ю щ ими м у ниц ип а ль ными
программами:
- муниципальная программа «Молодёжь Северодвинска»;
- муниципальная программа Северодвинска «Развитие образования
Северодвинска»;
- муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального
образования «Северодвинск».
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
(тыс. рублей)
Источники и направления
финансирования

Объем финансирования,
всего

Всего по Программе,
в том числе
местный бюджет

33229

В том числе по годам
2015
2016
2017
9020
9380
14829

33229

9020

9380

14829

Раздел 4. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация Северодвинска в лице
Управления организации муниципальной службы.
Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках текущей
деятельности органов Администрации Северодвинска и в рамках реализации
муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск».
Правила разработки, реализации и финансирования муниципальных
программ муниципального образования «Северодвинск» (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации определены
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным
постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.3013 № 426-па.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий
утвержденных муниципальных программ корректироваться в процессе подготовки и утверждения местного бюджета на очередной финансовый год.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется по предложению заказчика.
Раздел 5. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Оперативное управление исполнения программных мероприятий осуществляет заказчик Программы.
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Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию
бюджетных средств.
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные
сроки являются исполнители Программы.
Исполнители мероприятий Программы ежеквартально информируют координатора Программы (Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска) о ходе выполнения мероприятий Программы, а по окончании срока
их реализации - о достигнутых результатах. Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска ежеквартально направляет информацию о выполнении мероприятий Программы в Управление организации муниципальной
службы Администрации Северодвинска.
Организация управления ходом выполнения муниципальных программ и
контроль за ходом реализации мероприятий отражены в самих программах.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься с
контроля. Решение о переносе сроков принимается заказчиком Программы.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы ежегодно рассматриваются на очередном заседании комиссии по профилактике терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования «Северодвинск» и
могут быть освещены в средствах массовой информации и на официальном
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Общий контроль за ходом выполнения Программы осуществляется первым
заместителем Главы Администрации – руководителем аппарата.
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы планируется:
- повысить уровень антитеррористической защищенности социальных
объектов, а также мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»;
- обеспечить формирование нетерпимости к проявлениям терроризма
и экстремизма, а также толерантного отношения к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ;
- повысить уровень толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде;
- повысить степень информирования населения о мерах, принимаемых
Администрацией Северодвинска в сфере противодействия терроризму и
экстремизму.
Раздел 7. Основные понятия, используемые в Программе
Экстремистская деятельность (экстремизм):
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
- публичное оправд ание терроризма и иная террористическая
деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
- совершение уголовных преступлений экстремистской направленности;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготов-

ление или хранение в целях массового распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения
своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и
являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство
к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и
иных видов связи или оказания информационных услуг.
Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
Профилактика экстремистской деятельности – в целях противодействия
экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном
порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской
деятельности.
Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим
обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям, являющаяся одним из
основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с
концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.
Ксенофобия – особенность менталитета общества, которая проявляется
в негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям,
воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально неприемлемых,
враждебных.
Субъекты противодействия экстремистской деятельности – Федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
Заказчик Программы – орган Администрации Северодвинска, ответственный за реализацию Программы, обеспечивающий исполнение функций
аппарата комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северодвинск».
Исполнитель мероприятий Программы – органы Администрации Северодвинска, юридические лица, осуществляющие реализацию мероприятий
программы.
Координатор Программы – орган Администрации Северодвинска, осуществляющий сбор информации о ходе выполнения мероприятий Программы
и докладывающий о достигнутых результатах на заседаниях комиссии по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Северодвинск».
Раздел 8. Мероприятия Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим
основным направлениям:
1. Мероприятия по профилактике терроризма на территории муниципального образования «Северодвинск» и в муниципальных учреждениях.
2. Профилактика межнационального, религиозного и политического экстремизма, формирование толерантного сознания и поведения населения.
3. Информационное и организационно-управленческое обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности.

Перечень основных направлений и мероприятий Программы
№
п/п
1
1

1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятий программы

Исполнители

Срок начала/
окончания
работ

Источники
финансирования

Объемы финансирования,
в т.ч. по годам (тыс. руб.)
всего 2015

2016

2017

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия
10

2
3
4
5
6
7
8
9
1. Мероприятия по профилактике терроризма на территории муниципального образования «Северодвинск» и в муниципальных учреждениях
Комитет ЖКХ,ТиС, муниципальные
организации, обслуживающие
Проведение проверок на подведомственной
и эксплуатирующие жилищный
территории по выявлению бесхозных строений,
фонд Северодвинска,
В рамках
Справки, отчеты
построек:
Ежеквар
Ненокский
текущей
о результатах
- на территории многоквартирных домов;
-тально
территориальный
отдел,
деятельности
проделанной
работы
- на территориях сельских населенных пунктов;
Белозерский
территориальный
отдел,
- на остальных территориях
КУМИиЗО Администрации
Северодвинска
Комитет ЖКХ,ТиС Администрации
Проведение мероприятий по ограничению
Северодвинска,
в течение
В рамках
Справки, отчеты
допуска посторонних лиц в подвальные и
муниципальные организации,
всего
текущей
о результатах
чердачные помещения многоквартирных домов
обслуживающие и эксплуатирующие
периода
деятельности
проделанной работы
жилищный фонд Северодвинска
Организация работы по привлечению
в течение
В рамках
Справки, отчеты
товариществ собственников жилья, управляющих
Комитет ЖКХ,ТиС Администрации
всего
текущей
о результатах
компаний к проведению мероприятий по
Северодвинска
периода
деятельности
проделанной работы
защищенности жилищного фонда
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1.4

Проведение обследования муниципальных
образовательных организаций, муниципальных
учреждений культуры, спорта и прилегающих
к ним территорий в целях проверки их
антитеррористической защищенности

1.5

Управление образования, Управление
культуры и общественных связей,
Отдел физкультуры и спорта
Администрации Северодвинска,
руководители учреждений

не реже
одного раза
в полугодие

Акты, заключения по
результатам проверки
антитеррористической
защищенности объектов

В рамках
текущей
деятельности

Реализация мероприятий по профилактике терроризма в рамках муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска»:

1.5.1

Восстановление ограждения муниципальных
образовательных учреждений

Управление образования,
Администрации Северодвинска

2015-2016

Местный
бюджет

13 770 7 180

6 590

-

2015: 21 – объект;
2016: 14 – объект

1.5.2

Подготовка проектной документации,
оснащение муниципальных образовательных
учреждений системами видеонаблюдения,
приобретение оборудования

Управление образования
Администрации Северодвинска

2017

местный
бюджет

14 339

-

-

14 339

2017 – 60 объектов

1.5.3

Устройство ограждения территории
муниципальных образовательных организаций

Управление образования
Администрации Северодвинска

2015-2016

местный
бюджет

3 400

1 100

2 300

-

2015: 1 объект;
2016: 1 объект

Реализация мероприятий по профилактике терроризма в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»

1.6

Управление культуры и
общественных связей
Администрации Северодвинска

Приобретение металлических
передвижных ограждений

1.6.1
2

2015

местный
бюджет

250

250

-

-

Справки, отчеты
о результатах
проделанной работы

Профилактика межнационального, религиозного и политического экстремизма, формирование толерантного сознания и поведения населения

2.1

Организация и проведение встреч, семинаров,
«круглых столов» с представителями религиозных
конфессий, национальных диаспор с целью
выявления и пресечения фактов разжигания
межрелигиозной и межнациональной розни

Управление культуры и общественных
связей, Управление образования
Администрации Северодвинска

не реже
одного раза
в полугодие

В рамках
текущей
деятельности

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

2.2

Организация и проведение профилактической
работы в муниципальных образовательных
организациях, муниципальных учреждениях культуры,
в местах проведения досуга несовершеннолетних
и молодежи с целью разъяснения сущности
экстремизма и его последствий

Управление культуры и общественных
связей, Управление образования
Администрации Северодвинска

в течение
учебного года

В рамках
текущей
деятельности

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

2.3

Организация работы по выявлению в
муниципальных образовательных организациях
и муниципальных учреждениях культуры
участников неформальных молодежных
объединений экстремистской направленности

Управление культуры и общественных
связей, Управление образования,
Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Северодвинска

ежегодно

В рамках
текущей
деятельности

Справки, отчеты
о результатах
проделанной работы

2.4

Организация проведения в муниципальных
образовательных организациях встреч,
практических занятий и семинаров учащихся,
педагогов, воспитателей, руководителей кружков,
секций, молодежных общественных объединений
с представителями правоохранительных
органов, судов, прокуратуры по профилактике
терроризма и экстремизма в молодежной среде

Управление образования, Управление
культуры и общественных связей
Администрации Северодвинска

В течение
учебного года

В рамках
текущей
деятельности

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

Реализация мероприятий по профилактике межнационального, религиозного и политического экстремизма, формированию
толерантного сознания и поведения населения в рамках муниципальной программы «Молодёжь Северодвинска»

2.5
2.5.1

Проведение оборонно-спортивных мероприятий
для молодежи призывного возраста (семинары,
конференции, игры, фестивали, конкурсы)

Управление культуры и общественных
связей Администрации Северодвинска

2015- 2017

Местный
бюджет

150

50

50

50

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

2.5.2

Проведение мероприятий, посвященных
памятным датам и по увековечиванию
памяти защитников Отечества

Управление культуры и общественных
связей Администрации Северодвинска

2015- 2017

Местный
бюджет

180

60

60

60

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

2.5.3

Проведение мероприятий в рамках Дней молодежи

Управление культуры и общественных
связей Администрации Северодвинска

2015- 2017

Местный
бюджет

210

70

70

70

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

2.5.4

Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни

Управление культуры и общественных
связей Администрации Северодвинска

2015- 2017

Местный
бюджет

180

60

60

60

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

2.5.5

Проведение городского молодежного
туристического слета

Управление культуры и общественных
связей Администрации Северодвинска

2015- 2017

Местный
бюджет

270

90

90

90

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

2.5.6

Поддержка молодежных субкультур
(фестивали, конкурсы, мастер-классы)

Управление культуры и общественных
связей Администрации Северодвинска

2015- 2017

Местный
бюджет

330

110

110

110

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

2.5.7

Создание видеороликов по направлениям
молодежной политики

Управление культуры и общественных
связей Администрации Северодвинска

2015- 2017

Местный
бюджет

150

50

50

50

Отчеты, протоколы
о проведенных
мероприятиях

3

Информационное и организационно-управленческое обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской деятельности

3.1

Организация информирования населения о
мерах, принимаемых комиссией по профилактике
терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Северодвинск», по
противодействию терроризму и экстремизму

Отдел по связям со СМИ, Управление
организации муниципальной службы
Администрации Северодвинска

в течение
всего
периода

В рамках
текущей
деятельности

Отчет о размещении
информации в СМИ
и официальном
Интернет-сайте
Администрации
Северодвинска

3.2

Проведение мониторинга публикаций в средствах
массовой информации, зарегистрированных
на территории муниципального образования
«Северодвинск», в целях обнаружения материалов,
которые могут быть направлены на призыв к
нарушению общественного порядка и пропаганду
деятельности организаций террористической
и экстремистской направленности

Отдел по связям со СМИ
Администрации Северодвинска

в течение
всего
периода

В рамках
текущей
деятельности

Отчет о проделанной
работе

3.3

Организация размещения в местах массового
пребывания граждан средств наглядной агитации
(плакаты, щиты, листовки), предупреждающих
о необходимости бдительности в связи с
возможностью террористических актов

Отдел гражданской защиты,
Управление культуры и общественных
связей, Управление образования
Администрации Северодвинска

В рамках
в течение
текущей
всего периода деятельности

Отчет о проделанной
работе

3.4

Организация информирования граждан о действиях
при угрозе возникновения террористических актов

Отдел гражданской защиты
Администрации Северодвинска

в течение
всего
периода

В рамках
текущей
деятельности

Отчет о проделанной
работе

3.5

Организация и проведение заседаний
комиссии по профилактике терроризма и
экстремизма на территории муниципального
образования «Северодвинск»

Управление организации муниципальной
службы Администрации Северодвинска

не реже
одного раза
в полугодие

В рамках
текущей
деятельности

Протоколы о
проведенных
заседаниях комиссии

Местный
бюджет

Всего по программе
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от 10.02.2015 № 60-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений
в муниципальную программу Северодвинска
«Развитие жилищного строительства
Северодвинска на 2014-2016 годы»
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий
муниципальной программы Северодвинска «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014-2016 годы» и в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от
18.12.2014 № 108 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Северодвинска «Развитие
жилищного строительства Северодвинска на 2014-2016 годы», утвержденную
постановлением Администрации Северодвинска от 26.11 .2013 № 479-па
(в редакции от 07.11.2014) (далее – Программа), следующие изменения и
дополнения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Соисполнители программы» дополнить новой строкой следующего содержания:
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям».
1.1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить
в редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 1 949 707,7
тыс. руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета – 1 221 188,8 тыс. руб.;
областного бюджета – 388 834,4 тыс. руб.;
федерального бюджета – 91 267,2 тыс. руб.;
Фонда содействия реформированию ЖКХ* – 248 417,3 тыс. руб.
2014 год – 789 918,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
местного бюджета – 252 210,6 тыс. руб.;
областного бюджета – 213 907,6 тыс. руб.;
федерального бюджета – 75 383,4 тыс. руб.;
Фонда содействия реформированию ЖКХ* – 248 417,3 тыс. руб.
2015 год – 599 222,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
местного бюджета – 502 960,1 тыс. руб.;
областного бюджета – 88 513,8 тыс. руб.;
федерального бюджета – 7 748,2 тыс. руб.
2016 год – 560 566,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
местного бюджета – 466 018,1 тыс. руб.;
областного бюджета – 86 413,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 8 135,6 тыс. руб.
*средства будут привлечены при условии софинансирования Фондом
содействия реформированию ЖКХ адресной программы Архангельской
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 20132017 годы.».
1.2. В разделе 5.1.3 Программы:
1.2.1. Абзац первый изложить в редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение условий
для строительства жилья экономического класса для переселения граждан
из ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»
составляет 785 477,1 тыс. руб., в том числе 462 312,6 тыс. руб. – средства
местного бюджета, 78 041,6 тыс. руб. – средства областного бюджета,
245 122,9 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.».
1.2.2. Таблицу 2 изложить в редакции:
«Таблица 2
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Всего

2014
63 947,4
78 041,6
245 122,9

Задача 1
Итого
2015
2016
188 615,3 209 749,9 462 312,6
0,00
0,00
78 041,6
0,00

0,00

245 122,9

387 111,9 188 615,3 209 749,9 785 477,1

».
1.3. Раздел 5.2.2 Программы изложить в следующей редакции:
«Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих
основных мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие 2.01 «Строительство «Автозимника к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега».
Мероприятие включает строительство автомобильной дороги (сухопутный,
регулярный автозимник ІІІ категории продленного срока эксплуатации протяженностью 12 км) и деревянного моста на ряжевых опорах через р. Карахта.
В 2013 году выполнен комплекс мероприятий по разработке проектной
документации на строительство автозимника к селу Нёнокса от автодороги
«Северодвинск-Онега», разработана проектно-сметная документация № 069,
выполнены работы по строительству деревянного моста на ряжевых опорах
длиной 15,5 м.п. через реку Карахта с устройством устоев, устройство примыканий к автодороге Северодвинск-Онега и к бетонной дороге к селу
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Ненокса, устройство семи водопропускных труб и устройство основания
автозимника. На 2015 и 2016 годы планируется продолжение работ по строительству автозимника;
б) мероприятие 2.02 «Строительство коллекторов».
Данное мероприятие предусматривает продолжение строительства
коллектора на проспекте Беломорском для обеспечения коммунальной
инфраструктурой земельных участков восточной части города. В связи с
физическим износом существующего коллектора фекальных стоков отсутствует перспектива нового жилищного строительства в старой части города.
В 2013 году введен в эксплуатацию первый участок коллектора протяженностью 248 м п.
Работы по строительству объекта выполняются в три этапа в соответствии
со следующими объёмами работ:
1 этап. Строительство участка канализационного коллектора от колодца
КК-11а до колодца К-11 (от дома № 48/15 по пр. Беломорскому до дома № 11
по улице Индустриальной), длиной 85 м.п. с выполнением всех необходимых
подготовительных, основных и вспомогательных работ (разборка дорожного
покрытия; подготовка площадки; устройство траншеи; устройство трубопровода) в соответствии с рабочим проектом № 610.02-07. Срок завершения
работ – декабрь 2014 года.
2 этап. Строительство участка канализационного коллектора от колодца
КК-11 до колодца К-10а длиной 85 м п., КК-10а* до КК-10а длиной 10 м п., КК-10а**
до КК-10а длиной 6 м п. от колодца КК-10а до существующего колодца К-9*
длиной 100 м п. с выполнением всех необходимых подготовительных, основных
и вспомогательных работ (Разборка дорожного покрытия. Подготовка площадки. Устройство траншеи. Устройство трубопровода) в соответствии с
рабочим проектом № 610.02-07. Строительство участка канализационного коллектора от дома № 11 по улице Индустриальной до дома № 42/18 по пр. Беломорскому длиной 201 м п. Срок завершения работ – декабрь 2015 года.
3 этап. Устройство капитального покрытия автомобильной дороги проспекта Беломорского от колодца КК-11а до колодца КК-9* (включая перекрестки на пересечении проспекта Беломорского с ул. Индустриальной и ул.
Республиканской) общей площадью асфальтобетонного покрытия 2500 кв.м
и благоустройства в соответствии с рабочим проектом № 610.02-07. Срок
завершения работ - сентябрь 2016 года;
в) мероприятие 2.03 «Технологическое присоединение к инженерным сетям
объектов инфраструктуры»;
г) мероприятие 2.04 «Строительство инженерных сетей».
В рамках мероприятия выполняются работы по строительству инженерных
сетей в квартале 009 Северодвинска (ул. Профсоюзная – ул. Лесная - ул. Пионерская - ул. Индустриальная), которые включают:
1. Строительство наружных сетей электроснабжения со строительством
трансформаторной подстанции мощностью 630 кВт для подключения домов
поз. 15, 17 к электроэнергии по 2 категории и устройство наружного освещения. Срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2014 года.
2. Строительство наружных сетей теплоснабжения общей протяженностью
350 м п. для подключения домов поз. 15, поз. 17 и поз. 19 в кв. 009. Срок ввода
объекта в эксплуатации – II квартал 2014 года.
3. Строительство ливневой канализации вдоль домов поз. 16 и поз. 17 протяженностью 149 м п. с установкой КНС и подключением к существующей ливневой канализации, проходящей по ул. Индустриальной. Срок ввода объекта в
эксплуатацию – IV квартал 2014 года.
Мероприятие включает также проектирование сетей холодного водоснабжения и канализации по ул. Южной;
д) мероприятие 2.05 «Рекон струкция автомобильной дороги по Банному
переулку с устройством ливневой канализации в г. Северодвинске».
В 2014 году в рамках данного мероприятия планируется выполнение подготовительных работ, устройства ливневой канализации и наружного освещения. Проектно-сметная документация № 0442 разработана в 2014 году,
получено положительное заключение повторной Государственной экспертизы
от 11.04.2014, срок выполнения работ – декабрь 2014 года.
В 2015 году планируется выполнение устройства дорожной одежды, тротуаров, площадок и проездов автомобильной дороги по Банному переулку;
е) мероприятие 2.06 «Разработка проекта берегоукрепительных сооружений набережной р. Кудьма».
Целью реализации данного проекта является строительство берегоукрепительных сооружений, которое проводится во избежание негативного
воздействия эрозии, волн и течения, которые могут привести к обрушению
многоквартирных домов, построенных в прибрежной зоне, а также для сохранения целостности береговой линии реки Кудьма для последующего проведения работ по укреплению набережной.
Общая протяжённость участка берегоукрепительных соору жений
составляет 1975 м.п. (включая строительство автомобильной дороги по ул.
Набережная реки Кудьма), что позволит обеспечить проезд автомобильного
транспорта во вновь застраиваемые кварталы 167 и 175. Общая протяжённость автомобильной дороги составляет 1770 м. Срок выполнения работ по
разработке проекта – I квартал 2015 года;
ж) мероприятие 2.07 «Обеспечение территорий комплексной жилой
застройки объектами инженерной инфраструктуры (разработка ПСД транспортной и инженерной инфраструктуры)».
Мероприятие «Обеспечение территорий комплексной жилой застройки
объектами инженерной инфраструктуры (разработка ПСД транспортной и
инженерной инфраструктуры)» запланировано с целью реализации заключенного в 2012 году трехстороннего соглашения между Объединенной
судостроительной корпорацией, Администрацией Северодвинска и Правительством Архангельской области.
Мероприятие предполагает финансовое участие муниципального образования «Северодвинск» в подготовке земельных участков с целью обеспечения территорий, определенных под индивидуальное жилое строительство
объектами инженерной инфраструктуры, для последующего предоставления
многодетным семьям.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

15

С целью обеспечения территорий, определенных под индивидуальное
жилищное строительство для последующего предоставления многодетным
семьям, объектами инженерной инфраструктуры планируется реализовать
мероприятия по разработке документов по планировке территорий и проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры в кварталах 175
(р-н ул. Героев Североморцев – ул. Набережная реки Кудьма – пр. Труда), 107
(р-н ул. Южная – ул. Народная);
з) мероприятие 2.08 «Реконструкция моста через Никольское устье
Северной Двины в г. Северодвинске».
Мост через Никольское Устье Северной Двины расположен в г. Северодвинске и соединяет центр города с районом Ягры, расположенным на
острове. В микрорайоне города проживают порядка 30 тыс. человек. Здесь
находится центр судоремонта ОАО «ЦС «Звездочка». Мостовой переход через
Никольское Устье Северной Двины является искусственным сооружением
на городской автомобильной дороге «Ягринское шоссе». Переход является
единственным сооружением, соединяющим остров Ягры с материковой
частью города.
Мост находится в 4 км от места впадения реки в море, в зоне действия
морских приливов и отливов. Движение воды под мостом происходит в обе
стороны, колебания уровней зависят от приливно-отливных явлений и сгоннонагонного действия ветров. Наибольшая амплитуда колебаний составляет
около 3,5 м.
Мост совмещенный – с одной веткой железнодорожного пути под нагрузку
Н-7 по ТУМП-47 и автомобильную нагрузку Н-10, НГ-60 с габаритом проезжей
части Г6,96+1х2,0 м. Полная длина сооружения – 166,55 м.
Расчетная средняя величина износа мостового перехода находится в пределах выше 50%. Высокий процент износа сооружения определяется неудовлетворительным состоянием мостового полотна, конусов и мест сопряжения
устоев с участками подходных насыпей, а также техническим состоянием пролетных строений и опор, величина износа которых превышает 60%.
По результатам проведенных в 2012 году испытаний пролетных строений
мостового перехода по ним допускается пропуск автотранспортных средств
со следующим режимом эксплуатации сооружения по схеме:
- в нерегулируемом пропуске колонн автомобилей общим весом наиболее
тяжелых машин по 17 т;
- контролируемым одиночным порядком колесной нагрузки весом до 50
т с соблюдением основных требований для пропуска сверхнормативных
нагрузок.
Оценка состояния моста до реконструкции при наличии опасных дефектов
– 3, согласно указаниям ОДМ 218.4.001 – 2008.
В соответствии с выводами технического отчета «Обследование и испытание мостового перехода (железнодорожная и автомобильная части) через
Никольское Устье реки Северной Двины в г. Северодвинске», выполненного
в 2012 году ООО «НПФ АвтоМост», все необходимые виды работ для восстановления транспортно-эксплуатационных качеств мостового перехода носят
трудоемкий и затратный характер и в конечном итоге не позволят довести
сооружение до требований современных норм по безопасности и грузоподъемности. В связи с этим имеется экономическая целесообразность выполнения строительства нового мостового перехода по современным нормам
проектирования.
При реконструкции моста одним из основных условий является обеспечение бесперебойной работы ОАО «ЦС «Звездочка» и обеспечение автомобильного движения по мосту. Так как пролетное строение моста и устои
нуждаются в замене, то обеспечение этого требования возможно при
устройстве временной переправы на период реконструкции моста.
Выбор конструкции моста выполнен на основании технико-экономического
сравнения вариантов. В результате сравнения вариантов реконструкции по
стоимости, продолжительности работ и другим факторам наиболее целесообразным является строительство нового автодорожного моста справа от
существующего с пропуском автотранспорта на период реконструкции по
существующему мосту. После открытия движения по реконструированному
участку и переносу железнодорожных путей на новый мост (устраивается по
отдельному проекту) старый совмещенный мост подлежит разборке.
Проектно-сметная документация разработана в 2011 году, проект получил
положительное заключение Государственной экспертизы от 15.02.2013 №
29-1-5-0264-12. Стоимость объекта составляет 2 079 030,29 тыс. руб. В 2014
году в рамках муниципальных контрактов проводится корректировка проекта
и сметной документации на средства местного бюджета.
В рамках проекта предусматривается строительство нового автомобильного моста через Никольское устье с 4 полосами для автомобильного
движения и пешеходной дорожкой (общей шириной 24,5 м) (протяженность
моста составит 185,8 м п.; реконструкция Ягринского шоссе на участке от
ул. Октябрьской до Архангельского шоссе, с расширением до 4 полос, с
устройством тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения и
перекладкой существующих инженерных сетей (общая протяжённость реконструируемого участка автодороги составляет 2,92 км); разборка существующего автожелезнодорожного моста.
На реализацию данного мероприятия планируется привлечь средства
федерального бюджета, но на настоящий момент в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.2013
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов» на софинансирование объектов дорожного хозяйства в рамках
реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование мероприятия по реконструкции моста через Никольское устье
Северной Двины в г. Северодвинске не предусмотрены.
Проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016-2017годов», внесенным в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 30 сентября 2014 года, бюджету
Архангельской области средства на софинансирование мероприятия по
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реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске не предусмотрены.
Министерство транспорта Российской Федерации в рамках подготовки
проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» внесет в установленном порядке предложение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, предусматривающих предоставление бюджету Архангельской области субсидии на
софинансирование мероприятия по реконструкции моста через Никольское
устье Северной Двины в объеме 1 975,0 млн руб.
Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих
основных мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие 2.09 «Проектирование и строительство детского сада на
330 мест в квартале 167»;
б) мероприятие 2.10 «Строительство физкультурно – спортивного корпуса
ФОК «Звездочка».
Строительство физкультурно – спортивного корпуса ФОК «Звездочка»
реализуется для повышения уровня обеспеченности населения спортивными
залами с привлечением средств федерального бюджета. Строительство
объекта начато в 2013 году и в 2014 году объект введен в эксплуатацию;
в) мероприятие 2.11 «Строительство лыжного стадиона на о. Ягры»;
г) мероприятие 2.12 «Технологическое присоединение к инженерным сетям
объектов социальной инфраструктуры».
В рамках мероприятия 2.05 планируется подключение крытого катка с
искусственным льдом ФОК «Звёздочка» к инженерным сетям;
д) мероприятие 2.13 «Приобретение и монтаж технологического оборудования для физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка».
В рамках данного мероприятия предусматриваются следующие поставки
оборудования для физкультурно – спортивного корпуса ФОК «Звездочка»:
1. Поставка оборудования для оснащения медицинского и массажного
кабинетов -август 2014 года.
2. Поставка мебели и технического инвентаря осуществлена - сентябрь
2014 года.
3. Поставка электрооборудования - ноябрь 2014 года;
е) мероприятие 2.14 «Строительство крытого катка с искусственным льдом
ФОК «Звёздочка» в г. Северодвинск Архангельской области».
Мероприятие «Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК
«Звёздочка» в г. Северодвинске» реализуется в соответствии с Государственной программой Архангельской области «Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области на 20142020 годы». Срок завершения работ – 2015 год.
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в целях реализации постановления Правительства Архангельской области от 25.12.2012
№ 608-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области» с привлечением средств бюджета Архангельской области,
постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 361-пп
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области
«Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012
- 2020 годы», генерального плана муниципального образования «Северодвинск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от
28.03.2013 № 8 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Северодвинск», постановления Правительства Архангельской
области от 19.04.2011 № 115-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Строительство жилья для специалистов,
обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа на предприятиях г. Северодвинска, на 2012 - 2018 годы», в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 31.05.2011 № 174-пп «Об
утверждении региональной программы Архангельской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Архангельской области на 2011
– 2015 годы», решением исполнительного комитета Северодвинского городского Совета народных депутатов от 28.04.1987 № 88 «О проекте застройки
квартала И-1».
Мероприятия по строительству и проектированию осуществляются в
рамках муниципальных контрактов, которые заключаются по результатам
проведения аукционов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Мероприятия по технологическому присоединению к инженерным сетям
объектов инфраструктуры осуществляются путем закупки у единственного
поставщика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с действующими тарифами
сетевых организаций и включают в себя подключение объектов строительства
к электроэнергии, теплоснабжению, к сетям водоснабжения и водоотведения.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного
бюджета в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, областного бюджета и федерального
бюджета.
Источником финансирования мероприятий подпрограммы 2 являются собственные доходы местного бюджета с учетом доходной базы на очередной
финансовый год, средства областного бюджета и средства федерального
бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного
бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на
очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.
Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры» оценивается с помощью
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.».
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1.4. В разделе 5.2.3 Программы:
1.4.1. Абзац первый изложить в редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры», составляет 366 989,2 тыс. руб., в том числе 316 989,2 тыс. руб.
– средства местного бюджета, 20 000,0 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 30 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.».
1.4.2. Таблицу 3 раздела изложить в редакции:
«Таблица 3
Объем финансирования подпрограммы 2 по годам, тыс. руб.
Источники
финансирования
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего

Задача 1

Задача 2
2016

Итого

2014

2015

2016

2014

2015

65 799,0

161 037,5

60 225,0

14 998,2

2 329,5

0,0

0,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

0,0

0,0

30 000,0

65 799,0

161 037,5

60 225,0

64 998,2

2 329,5

12 600,00 316 989,2

12 600,00 366 989,2

».
1.5. В разделе 5.3.3 Программы:
1.5.1. Абзац первый изложить в редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 3 «Реализация градостроительной политики», составляет
62 762,8 тыс. руб.».
1.5.2. Таблицу 4 изложить в редакции:
«Таблица 4
Объем финансирования подпрограммы 3 по годам, тыс. руб.
Источники финансирования
Местный бюджет
Всего

2014
100,0
100,0

Задача 1
2015
2016
44 344,6 18 318,2
44 344,6 18 318,2

Итого
62 762,8
62 762,8

».
1.6. В разделе 5.4.3 Программы:
1.6.1. Абзац первый изложить в редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей», составляет 136 158,7
тыс. руб., в том числе 66 991,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 34 761,5
тыс. руб. – средства областного бюджета; 34 406,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета.».
1.6.2. Таблицу 5 изложить в редакции:
«Таблица 5
Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. руб.

Задача 1 по годам
Итого
2014
2015
2016
22 901,0 22 045,0 22 045,0 66 991,0
34 761,5
0,0
0,0
34 761,5
34 406,2
0,0
0,0
34 406,2
92 068,7 22 045,0 22 045,0 136 158,7

Источники финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Всего

».
1.7. В разделе 5.5.2 Программы:
1.7.1. Дополнить раздел абзацем 6 следующего содержания:
«д) мероприятие 5.05. «Выкуп жилых помещений у собственников (2 этап)»,
в т.ч.:
- «Выкуп жилых помещений у собственников (2 этап, Фонд содействия
реформированию ЖКХ)»;
- «Выкуп жилых помещений у собственников (2 этап, областной бюджет)».».
1.7.2. Нумерацию мероприятий седьмого, восьмого и девятого
абзацев раздела изменить с «5.05», «5.06», «5.07» на «5.06», «5.07», «5.08»
соответственно.
1.8. В разделе 5.5.3 Программы:
1.8.1. Абзац первый изложить в редакции:
«Общий объем бюд жетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем
ж ителей С еверод винск а, н у ж д ающ и хся в ул у чшении ж илищ ны х
условий», составляет 598 319,9 тыс. руб., в том числе средства местного
бюджета – 312 133,2 тыс. руб., 256 031,3 тыс. руб. – средства областного
бюд жета; 26 861,0 тыс. руб. – средства федера льного бюд жета;
3 294,4 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.».
1.8.2. Таблицу 6 изложить в редакции:
«Таблица 6
Объем финансирования подпрограммы 5, тыс. руб.
Задача 1
Задача 2
Итого
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Местный бюджет
84 465,0 84 588,2 143 080,0
0,0
0,0
0,0
312 133,2
Областной бюджет 62 969,2 70 773,6 68 672,8 18 135,3 17 740,2 17 740,2 256 031,3
Федеральный
0,0
0,0
0,0
10 977,2 7 748,2 8 135,6 26 861,0
бюджет
Фонд содействия
реформированию 3 294,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 294,4
ЖКХ
Всего
150 728,6 155 361,8 211 752,8 29 112,5 25 488,4 25 875,8 598 319,9
Источники финансирования

».
1.9. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением Администрации
Северодвинска от 26.11.2013 № 479-па (в ред. от 10.02.2015 № 60-па)
Характеристика муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска
на 2014 - 2016 годы»
__________________________________________________
(указать наименование муниципальной программы)
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Муниципальная программа «Развитие жилищного
строительства Северодвинска на 2014 - 2016 годы»
Цель 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»
Показатель 2 «Обеспеченность населения жильем»
Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов
в муниципальном образовании «Северодвинск»
Цель 2 «Повышение доступности жилья для различных категорий граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 4 «Количество семей, улучшивших жилищные условия,
в рамках реализации программных мероприятий»
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий для строительства жилья
экономического класса для переселения граждан из ветхого,
аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»
Задача 1 «Увеличение объемов жилищного строительства»
Показатель 1 «Годовой объем ввода муниципального жилья»
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Год достижения

7

0

Значение

6

0

2016

5

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

2015

1 2 3 4
П Ж 0 0

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы,
административные мероприятия и их показатели

Годы реализации
муниципальной программы

2014

Мероприятие (подпрограммы или администраттивное)

Программа

Подпрограмма
Цель программы
Задача
подпрограммы

Направление
расходов

Номер показателя цели,
задачи, мероприятия
(административного
мероприятия)

Дополнительный
аналитический код

Код целевой статьи
расходов

Единица измерения

Ответственный исполнитель: Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска, соисполнитель: Управление муниципального
жилищного фонда Админстрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям

11

12

13

14

15

тыс. руб. 789 918,9 599 222,1 560 566,7 1 949 707,7 2016
тыс. руб. 518 009,1 396 326,9 300 893,1 1 215 229,1 2016
кв. м
34 167,0 54 964,9 42 916,0
42 916,0
2016
кв. м
25,8
26,15
26,57
26,57
2016
%

1,45

1,44

1,43

1,43

2016

734 478,6

2016

336,0

2016

тыс. руб. 387 111,9 188 615,3 209 749,9

785 477,1

2016

тыс. руб. 387 111,9 188 615,3 209 749,9
кв. м
3 135,9
6 054,0
6 073,0

785 477,1
15 262,8

2016
2016

тыс. руб. 271 909,8 202 895,2 259 673,6
ед.
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Мероприятие 1.01 «Проектирование многоквартирных домов»
Показатель 1 «Количество разработанных проектов»
Мероприятие 1.02 «Строительство многоквартирных домов»
«Строительство многоквартирных домов»
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств бюджетов (строительство многоквартирных домов, 1-4 этапы)»
«Строительство многоквартирных домов (1 этап, Фонд
содействия реформированию ЖКХ)»
«Строительство многоквартирных домов (1 этап, областной бюджет)»
«Строительство многоквартирных домов (2 этап, Фонд
содействия реформированию ЖКХ)»
«Строительство многоквартирных домов» (2 этап, областной бюджет)»
Показатель 1 «Мощность введенных многоквартирных домов»
Мероприятие 1.03 «Технологическое присоединение к
инженерным сетям многоквартирных домов»
Показатель 1 «Количество актов о технологическом присоединении к инженерным сетям»
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры»
Задача 1 Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры»
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Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог»
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Показатель 2 Обеспеченность территории муниципального образования
«Северодвинск» муниципальными инженерными сетями»
Мероприятие 2.01 «Строительство «Автозимника к селу
Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега»
Показатель 1 «Мощность вводимого объекта»
Мероприятие 2.02 «Строительство коллекторов»
Показатель 1 «Мощность вводимого объекта»
Мероприятие 2.03 «Технологическое присоединение к
инженерным сетям объектов инфраструктуры»
Показатель 1 «Количество актов о технологическом
присоединении к инжененрным сетям»
Мероприятие 2.04 «Строительство инженерных сетей»
Показатель 1 «Количество объектов»
Мероприятие 2.05 «Реконструкция автомобильной дороги по Банному
переулку с устройством ливневой канализации в г. Северодвинске»
Показатель 1 «Мощность вводимого объекта»
Мероприятие 2.06 «Разработка проекта берегоукрепительных
сооружений набережной р.Кудьма»
Показатель 1 «Количество проектов»
Мероприятие 2.07 «Обеспечение территорий комплексной жилой
застройки объектами инженерной инфраструктуры (разработка
ПСД транспортной и инженерной инфраструктуры)»
Показатель 1 «Количество проектов»
Мероприятие 2.08 «Реконструкция моста через Никольское
устье Северной Двины в г. Северодвинске»
Показатель 1 «Количество заключений Главгосэкспертизы»
Показатель 2 «Мощность вводимого объеката (протяженность моста)»
Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»
Показатель 1 «Уровень наполняемости в детских дошкольных учреждениях»
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Показатель 2 «Уровень фактической обеспеченности населения спортивными залами»
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Мероприятие 2.09 «Проектирование и строительство
детского сада на 330 мест в квартале 167»
Показатель 1 «Количество проектов»
Мероприятие 2.10 «Строительство физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка»
Показатель 1 «Количество введеных в эксплуатацию спортивных объектов»
Мероприятие 2.11 «Строительство лыжного стадиона на о.Ягры»
Показатель 1 «Мощность построенных наружных сетей»
Мероприятие 2.12 «Технологическое присоединение к инженерным
сетям объектов социальной инфраструктуры»
Показатель 1 «Количество актов о технологическом присоединении к инженерным сетям»
Мероприятие 2.13 «Приобретение и монтаж технологического оборудования
для физкультурно-спортивного корпуса ФОК «Звездочка»
Показатель 1 «Количество введеных в эксплуатацию спортивных объектов»
Мероприятие 2.14 «Строительство крытого катка с искусственным льдом
ФОК «Звёздочка» в г. Северодвинск Архангельской области», в т.ч.:
«Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК
«Звёздочка» в г. Северодвинск Архангельской области»
«Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»
«Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера
по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
Показатель 1 «Устройство свайных фундаментов»
Показатель 2 «Мощность вводимого объекта»
Подпрограмма 3 «Реализация градостроительной политики»
Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования
муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1 «Количество корректировок генерального
плана г.Северодвинска в 20-летний период»
Показатель 2 «Обеспеченность муниципального образования
«Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов»
Показатель 3 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых
требуется подготовка проектов планировки и межевания»
Мероприятие 3.01 «Осуществление разработки (корректировки)
проекта генерального плана г. Северодвинска»
Показатель 1 «Количество корректировок генерального плана»
Мероприятие 3.02 «Разработка проекта генерального плана с.Ненокса»
Показатель 1 «Количество документов»
Мероприятие 3.03 «Подготовка проектов планировки и
проектов межевания территорий кварталов»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

тыс. руб.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.

0,0

3 000,0
0,0
1,0
377 111,9 175 615,3 199 749,9
14 621,1 175 615,3 199 749,9

3 000,0
1,0
752 477,1
389 986,3

2015
2015
2016
2016

тыс. руб.

39 326,3

0,0

0,0

39 326,3

2016

тыс. руб.

192 318,1

0,0

0,0

192 318,1

2016

тыс. руб.

5 359,6

0,0

0,0

5 359,6

2016

тыс. руб.

52 804,8

0,0

0,0

52 804,8

2016

тыс. руб.
кв. м

72 682,0
3 135,9

0,0
6 054,0

0,0
6 073,0

72 682,0
15 262,8

2016
2016

тыс. руб.

10 000,0

10 000,0

10 000,0

30 000,0

2016

ед.
3
3
тыс. руб. 130 797,2 163 367,0
тыс. руб. 65 799,0 161 037,5
км/100
7,2
8,2
км2

3
72 825,0
60 225,0

9,0
366 989,2
287 061,5

2016
2016
2016

8,2

8,2

2016

км/км2

0,524

0,525

0,526

0,526

2016

тыс. руб.

0,0

93 803,2

0,0

93 803,2

2015

м.п.
тыс. руб.
м.п.

31 081,0
72,4

1184,3
48 125,0
112,1

33 225,0
93,5

1 184,3
112 431,0
278,0

2015
2016
2016

тыс. руб.

0,0

0,0

100,0

100,0

2016

1,0

1,0

2016

тыс. руб.
ед.

14 362,0
12,0

0,0

10 000,0
12,0

24 362,0
24,0

2016
2016

тыс. руб.

12 411,3

0,0

0,0

12 411,3

2014

м.п.

318,0

318,0

2014

тыс. руб.

7 550,1

7 550,1

2014

ед.

1,0

1,0

2014

тыс. руб.

0,0

29 109,3

2016

ед.

ед.

0,0

19 109,3

0,0

10 000,0

4,0

2,0

6,0

2016

0,0

6 900,0

7 294,6

2016

2 329,5
104,00

185,6
12 600,0
104,00

1,0
185,6
79 927,7
104,00

2016
2016
2016
2016

0,10

0,10

0,10

0,10

2016

0,0

0,0

7 500,0

7 500,0

2016

0,0

1,0
0,0

2016
2014
2014
2016
2016

тыс. руб.

394,6

ед.
п.м
тыс. руб.
%
кв. м на
чел

1,0
64 998,2
106,00

тыс. руб.
ед.
тыс. руб.
ед.
тыс. руб.
м.п.

8 095,9
1,0
0,0

0,0

5 000,0
945,0

1,0
8 095,9
1,0
5 000,0
945,0

тыс. руб.

0,0

0,0

100,0

100,0

2016

1,0

1,0

2016

0,0

1 902,3

2014

1,0

2014

ед.
тыс. руб.

1 902,3

ед.

1,0

0,0

тыс. руб.

5 000,0

2 329,5

0,0

7 329,5

2015

тыс. руб.

20 000,0

0,0

0,0

20 000,0

2015

тыс. руб.

30 000,0

0,0

0,0

30 000,0

2015

шт.
кв.м.
тыс. руб.

46,0
100,0

4 103,4
44 344,6

18 318,2

46,0
4 103,4
62 762,8

2015
2015
2016

тыс. руб.

100,0

44 344,6

17 874,6

62 319,2

2016

раз

1,0

1,0

1,0

1,0

2016

%

8,33

8,33

16,66

16,66

2016

%

24,58

22,03

21,19

21,19

2016

тыс. руб.

0,0

6 249,2

0,0

6 249,2

2015

шт.
тыс. руб.
шт

0,0
0,0
0

1,0
0,0
0

0,0
443,6
1

1,0
443,6
1,0

2015
2016
2016

тыс. руб.

100,0

38 095,4

17 874,6

56 070,0

2016

№ 29-30 19 марта 2015 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

П Ж 3 1
П Ж 3 1

1
2

0
0

3
0

1

П Ж 3 1

2

0

0

1

П Ж 3 1

2

0

4

П Ж 3 1

2

0

4

П Ж 3 1

2

0

5

П Ж 3 1

2

0

5

П Ж 3 1

2

0

6

П Ж 3 1

2

0

6

П Ж 3 1

2

0

7

П Ж 3 1

2

0

7

П Ж 3 1

2

0

8

П Ж 3 1

2

0

8

П Ж 3 1

2

0

9

П Ж 3 1

2

0

9

П Ж 3 1

2

1

0

П Ж 3 1

2

1

0

П Ж 3 1

2

1

1

П Ж 3 1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

П Ж 3 1

2

1

2

П Ж 3 1

2

1

2

П Ж 3 1

2

1

3

П Ж 3 1

2

1

3

П Ж 3 1

2

1

4

П Ж 3 1

2

1

4

П Ж 3 1

2

1

5

П Ж 3 1

2

1

5

П Ж 3 1

2

1

6

П Ж 3 1

2

1

6

П Ж 3 1

2

1

7

П Ж 3 1

2

1

7

П Ж 3 1

2

1

8

П Ж 3 1

2

1

8

П Ж 3 1

2

1

9

П Ж 3 1
П Ж 4 0
П Ж 4 2

2
0
1

1
0
0

9
0
0

1

П Ж 4 2

1

0

1

1

П Ж 4 2

1

0

1

П Ж 4 2

1

0

1

П Ж 4 2

1

0

2

П Ж 4 2

1

0

2

П Ж 4 2
П Ж 4 7
П Ж 4 5

1
8
0

0
5
2

3
1
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
П Ж 5 0

0

0

0

П Ж 5 2

1

0

0

П Ж 5 2

1

0

1

1

П Ж 5 2

1

0

1

2

П Ж 5 2

1

0

1

П Ж 5 2

1

0

1

П Ж 5 2

1

0

2

П Ж 5 2

1

0

2

1

1

Показатель 1 «Количество проектов планировки»
Задача 2 «Развитие градостроительства»
Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию
объектов за один год на одного жителя»
Административное мероприятие 3.04 «Подготовка и выдача проектов
актов о выборе земельных участков для строительства»
Показатель 1 «Количество выданных проектов актов выбора земельных участков»
Административное мероприятие 3.05 «Выдача решения о предварительном согласовании
места размещения объекта, утверждающего акт о выборе земельного участка»
Показатель 1 «Количество выданных решений о предварительном
согласовании места размещения объекта»
Административное мероприятие 3.06 «Подготовка и выдача
архитектурно-планировочных заданий»
Показатель 1 «Количество выданных архитектурно-планировочных заданий»
Административное мероприятие 3.07 «Выдача разрешений
(ордеров) на проведение (производство) земляных работ»
Показатель 1 «Количество выданных разрешений (ордеров)»
Административное мероприятие 3.08 «Подготовка и выдача разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
Показатель 1 «Количество рассмотренных обращений о выдаче разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»
Административное мероприятие 3.09 «Подготовка и выдача разрешений
на строительство объектов капитального строительства»
Показатель 1 «Количество выданных резрешений на строительство»
Административное мероприятие 3.10 «Предоставление сведений из
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»
Показатель 1 « Количество предоставленных сведений»
Административное мероприятие 3.11 «Подготовка и выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
Показатель 1 «Количество выданных разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства»
Административное мероприятие 3.12 «Рассмотрение предложений физических и
юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки»
Показатель 1 «Количество рассмотренных предложений
Административное мероприятие 3.13 «Рассмотрение предложений физических
и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»
Показатель 1 «Количество рассмотренных предложений»
Административное мероприятие 3.14 «Рассмотрение и утверждение
проектов организации и застройки территорий садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»
Показатель 1 «Количество рассмотренных и утвержденных проектов»
Административное мероприятие 3.15 «Рассмотрение предложений физических и
юридических лиц о внесении изменений в генеральный план Северодвинска»
Показатель 1 «Количество рассмотренных предложений»
Административное мероприятие 3.16 «Подготовка и выдача
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства»
Показатель 1 «Количество выданных разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства»
Административное мероприятие 3.17 «Подготовка и выдача разрешения
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
Показатель 1 « Количество выданных разрешений»
Административное мероприятие 3.18 «Подготовка и выдача
градостроительного плана земельного участка»
Показатель 1 «Количество выданных градостроительных планов земельных участков»
Административное мероприятие 3.19 «Предоставление гражданам и
юридическим лицам геодезической и картографической информации»
Показатель 1 «Количество предоставленных материалов»
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»
Показатель 1 «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в процентах от
общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)»
Административное мероприятие 4.01 «Утверждение правовых актов по
включению молодых семей в число участников подпрограммы»
Показатель 1 «Количество нормативно-правовых актов»
Административное мероприятие 4.02 «Формирование списка претендентов
на получение социальных выплат и направление списка на утверждение в
министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области»
Показатель 1 « Количество списков»
Мероприятие 4.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям», в т.ч.:
«Предоставление социальных выплат молодым семьям (местный бюджет)»
«Предоставление социальных выплат молодым семьям (областной бюджет)»
«Предоставление социальных выплат молодым семьям (федеральный бюджет)»
Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия с помощью социальных выплат»
Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей
Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»
Показатель 1 ««Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, от общего числа семей в Северодвинске»
Показатель 2 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение
жилья, от общего числа семей, изъявивших желание получить субсидию»
Мероприятие 5.01 «Предоставление гражданам субсидий
на строительство и приобретение жилья»
Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия
при получении субсидии из местного бюджета»
Мероприятие 5.02 «Выплата бюджетных средств, предусмотренных
на исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений
гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых
помещений, признанных непригодными для проживания»
Показатель 1 «Количество исполненных решений суда о переселении
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»
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ед.
да/нет
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да
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2016
2016
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ед.

1

1

1

3,0

2016

да/нет

да

да

да

да

2016

ед.
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ед.
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да

2016

ед.
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35

40

105,0
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да/нет
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да

да

2016

ед.

1

1

1
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да/нет

да
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да

да

2016

ед.

1

1

1

3,0

2016
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да

2016

ед.

1

1
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3,0
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да
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2016

ед.

1

1

1

3,0
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да
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1
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5

5

5
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60

70

180,0

2016

да/нет

да

да

да

да

2016

ед.
тыс. руб.
тыс. руб.

2300
92 068,7
92 068,7

2350
22 045,0
22 045,0

2400
22 045,0
22 045,0

7 050,0
136 158,7
136 158,7

2016
2016
2016

%

8,9

6,8

6,3

6,3

2016

да/нет

да

да

да

да

2016

ед.

50

50

50

150,0

2016

да/нет

да

да

да

да

2016

ед.

1,0

1,0

1,0

1,0

2016

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

22901,0
34761,5
34406,2

22045,0
0,0
0,0

22045,0
0,0
0,0

66 991,0
34 761,5
34 406,2

2016
2016
2016

ед.

72

60

60

192,0

2016

тыс. руб. 179 841,1 180 850,2 237 628,6

598 319,9

2016

тыс. руб. 150 728,6 155 361,8 211 752,8

517 843,2

2016

6,00

2016

%

6,00

6,00

6,00

%

15,00

11,80

9,70

9,70

2016

тыс. руб.

14 580,0

14 580,0

14 580,0

43 740,0

2016

ед.

21

21

21

63,0

2016

тыс. руб.

6 358,2

6 377,2

4 500,0

17 235,4

2016

ед.

3,0

3,0

2,0

8,0

2016
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Ц

1

1

я

Ц

Мероприятие 5.03 «Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (областной бюджет)»
Показатель 1 «Количество граждан, получивших субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Мероприятие 5.04 «Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д. 25,
в целях использования под маневренный фонд (многоквартирный дом)»
Показатель 1 «Выкупленная площадь многоквартирного дома (нарастающим итогом)»
Мероприятие 5.04 «Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д.
25, в целях использования под маневренный фонд (инженерные сети)»
Показатель 1 «Протяженность выкупленной тепловой сети (нарастающим итогом)»
Мероприятие 5.04 «Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д.
25, в целях использования под маневренный фонд (земельный участок) »
Показатель 1 «Выкупленная площадь земельного участка (нарастающим итогом)»
Мероприятие 5.05 «Выкуп жилых помещений у собственников (2 этап)»
«Выкуп жилых помещений у собственников (2 этап, Фонд
содействия реформированию ЖКХ)»
«Выкуп жилых помещений у собственников (2 этап, областной бюджет)»
Показатель 1 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений»
Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
Показатель 1 «Доля граждан, улучшивших жилищные условия путем
реализации государственных жилищных сертификатов»
Административное мероприятие 5.06 «Выдача государственных
жилищных сертификатов гражданам, относящимся к категориям,
установленным федеральным законодательством»
Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия
путем реализации государственных жилищных сертификатов»
Мероприятие 5.07 «Предоставление жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений, приобретенных за счет средств бюджетов», в т.ч.:
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений, приобретенных за счет средств федерального бюджета»
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета»
Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных специализированными
жилыми помещениями в рамках мероприятия»
Мероприятие 5.08 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам
социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в
силу до 01.01.2013, приобретенных за счет средств областного бюджета»
Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных
жилыми помещениями в рамках мероприятия»
Административное мероприятие 5.09 «Подготовка проектов постановлений
Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»
Показатель 1 «Количество проектов постановлений»

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 11.02.2015 № 65-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды Северодвинска»,
утвержденную постановлением Администрации
Северодвинска от 03.09.2013 № 317-па
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2014 № 105 «О местном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» и Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от
30.10.2013 № 426-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска
от 03.09.2013 № 317-па (в редакции от 10.10.2014), следующие изменения:
1. В паспорте Программы:
Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в
редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 20133 тыс.
рублей,
в том числе за счет средств местного бюджета – 20133 тыс. рублей.
2014 год – 7949,6 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 7283,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 666,2 тыс. рублей.
2015 год – 4046,8 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 3505,8 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 541 тыс. рублей.
2016 год – 4045,1 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 3452,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 593 тыс. рублей.
2017 год – 4091,5 тыс. рублей,
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тыс. руб.

58 434,8

70 773,6

68 672,8

197 881,2

2016

ед.

5 300,0

5 500,0

5 500,0

16 300,0

2016

тыс. руб.

55 858,7

63 631,0

124 000,0

243 489,7

2016

кв. м

2 354,4

4 708,8

7 063,2

7 063,2

2016

тыс. руб.

412,7

0,0

0,0

412,7

2016

м п.

3,1

6,2

9,3

9,3

2016

тыс. руб.

7 255,4

0,0

0,0

7 255,4

2016

кв. м
тыс. руб.

2 453,3
7 828,8

4 906,7
0,0

7 360,0
0,0

7 360,0
7 828,8

2016
2014

тыс. руб.

3 294,4

0,0

0,0

3 294,4

2014

тыс. руб.
кв. м

4 534,4
248,8

0,0
0,0

0,0
0,0

4 534,4
248,8

2014
2014

тыс. руб.

29 112,5

25 488,4

25 875,8

80 476,7

2016

%

0,25

0,30

0,30

0,9

2016

да/нет

да

да

да

да

2016

ед.

5,0

6,0

7,0

18,0

2016

тыс. руб.

10 977,2

7 748,2

21 356,2

40 081,6

2016

тыс. руб.

10 977,2

7 748,2

8 135,6

26 861,0

2016

тыс. руб.

0,0

0,0

13 220,6

13 220,6

2016

ед.

5,0

3,0

3,0

11,0

2016

тыс. руб.

18 135,3

17 740,2

4 519,6

40 395,1

2016

чел.

9,0

3,0

3,0

15,0

2016

да/нет

да

да

да

да

2016

ед.

10,0

10,0

10,0

30,0

2016

в том числе:
подпрограмма 1 – 3406,5 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 685 тыс. рублей.».
2. В разделе 5.1.2. «Мероприятия подпрограммы»:
2.1. В абзаце двенадцатом слова «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО» заменить
словами «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в г. Северодвинске, с. Ненокса, поселке Белое озеро».
2.2. В абзаце четырнадцатом слова «Приобретение измельчителей веток»
заменить словами «Оснащение электрической дробилкой серии SG (измельчителем веток) полигона ТБО г. Северодвинска».
2.3. В абзаце пятнадцатом слова «Приобретение специальной техники для
п.Белое озеро» заменить словами «Оснащение свалки ТБО в п. Белое озеро
специальной техникой».
2.4. В абзаце двадцатом слова «Разработка проектной документации рекультивации существующей свалки в с. Ненокса» заменить словами «Осуществление ликвидации свалок с последующим размещением на полигоне ТБО,
в том числе:
в с. Ненокса;
в п. Белое озеро».
2.5. Абзац два дцатый дополнить словами «г) мероприятие 3.04
«Обустройство временной площадки для временного хранения ТБО в с.
Ненокса», соисполнителем мероприятия является Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.».
3. В разделе 5.1.3 таблицы 1 и 2 изложить в редакции:
«Таблица 1
Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей
Источники фиЗадача 1
Задача 2
Задача 3
нансирования 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Местный 1353,9 2265,0 2265,0 2568,0 663,3 661,6 3361,5 577,5 525,5
бюджет
Областной
бюджет
Федераль-ный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
1353,9 2265,0 2265,0 2568,0 663,3 661,6 3361,5 577,5 525,5

».

Итого
14241,3

14241,3
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«Таблица 2
Источники
финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего

Объем финансирования
подпрограммы 1, тыс. рублей
Задача 1
Задача 2
Задача 3
2017
2017
2017
2265,0
698
443,5

2265,0

698

443,5

5. В разделе 5.2.3 таблицу 1 изложить в редакции:
«Таблица 1
Итого
Источники финансирования
3406,5

3406,5

».
4. В разделе 5.2.2:
4.1. Пункт е) изложить в редакции: «мероприятие 1.05 «Приобретение
информации о загрязнении окружающей среды в г. Северодвинске». Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды». Финансирование мероприятия из местного
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.».

Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего

Объем финансирования
подпрограммы 2, тыс. рублей
Задача 1
Задача 2
2014
2015
2016
2014
2015
2016
276,2 223,0 285,0 390,0
318,0
308,0

1800,2

276,2

1800,2

223,0

285,0

390,0

318,0

308,0

Итого

».
6. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
7. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 4 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 03.09.2013 № 317-па (в редакции постановления Администрации Северодвинска от 11.02.2015 № 65-па)
Характеристика муниципальной программы «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»

1 2 3 4 5 6 7
П Я 0 0 0 0 0

8

П Я 0 1 0 0 0
П Я 0 1 0 0 0
П Я 1 1 1 0 0
П Я 0 1 0 0 0
П Я 1 1 0 0 0
П Я 1 1 1 0 0
П Я 1 1 1 0 0
П Я 1 1 1 0 0

П Я 1 1 1 0 1
П Я 1 1 1 0 1
П Я 1 1 1 0 2
П Я 1 1 1 0 2
П Я 1 1 1 0 3
П Я 1 1 1 0 3
П Я 1 1 1 0 4
П Я 1 1 1 0 4
П Я 1 1 1 0 4
П Я 1 1 1 0 5
П Я 1 1 1 0 5
П Я 1 1 1 0 6

3

П Я 1 1 1 0 6
П Я 1 1 1 0 7

3

9
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»
Цель 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности на территории
муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1 «Доля отходов, захороненных экологически безопасным
способом, в общем объеме отходов, направленных на захоронение
на территории муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 2 «Доля отходов, направленных для использования и
обезвреживания, от общего количества образующихся отходов»
Показатель 3 «Доля населения Северодвинска, охваченного
процессом экологического просвещения»
Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей среды на
территории муниципального образования «Северодвинск»
Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду»
Показатель 1 «Количество обезвреженных и утилизированных
опасных отходов, образующихся у населения»
Показатель 2 «Доля ликвидированных несанкционированных
свалок бытовых отходов и мусора от общего числа
несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на
территории муниципального образования «Северодвинск»
Административное мероприятие «Согласование проектной
документации для проектирования объектов строительства,
временного размещения временных объектов в соответствии
с природоохранным законодательством»
Показатель 1 «Количество согласованной проектной документации»
Административное мероприятие «Проведение общественных
обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе»
Показатель 1 «Количество оформленных
протоколов общественных обсуждений»
Административное мероприятие «Проведение проверок в целях
выявления несанкционированного размещения отходов»
Показатель 1 «Количество составленных актов»
Административное мероприятие «Согласование ОЭиП
Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений,
осуществляемой физическими и юридическими лицами»
Показатель 1 «Количество ликвидированных зеленых насаждений »
Показатель 2 «Количество посаженных зеленых насаждений»
Административное мероприятие «Согласование ОЭиП
Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений,
осуществляемой физическими и юридическими лицами»
Показатель 1 «Количество выданных согласований
об обрезке зеленых насаждений»
Мероприятие «Изготовление и установка
противопожарных аншлагов в городских лесах»
Показатель 1 «Количество установленных противопожарных аншлагов»
Мероприятие «Капитальный ремонт очистных
сооружений ливневых сточных вод»
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Целевое
(суммарное)
значение
показателя

Год достижения

2017

2016

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

2014

источник финансирования

Мероприятие (подпрограммы
или административное)

Программа

Подпрограмма
Цель программы
Задача подпрограммы

Направление
расходов

2015

Годы реализации
муниципальной программы

Значение

Дополнительный аналитический код

Единица измерения

Код целевой
статьи расходов

10
тыс. руб.

11
12
13
14
15
16
7949,6 4 046,8 4 045,1 4 091,5 20 133,0 2017

тыс. руб.

7949,6 4 046,8 4 045,1 4 091,5 20 133,0 2017

%
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2016

%, не менее

14
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2017
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2017
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2265

2265
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2017
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200,0
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2017
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2017
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1

1

1

1

4
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2017
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2017
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2017
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единиц, не менее

1500
1000
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1500
1000
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6000
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2017
2017
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да
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2017
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90
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360

2017
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78,8

0

0

0

78,8

2014

единиц

5

0

0

0

5

2014

тыс. руб.

188,9

400

400

400

1388,9
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П Я 1 1 1 0 7
П Я 1 1 1 0 8

3

П Я 1 1 1 0 8
П Я 1 1 1 0 9

3

П Я 1 1 1 0 9
П Я 1 1 1 1 0

3

П Я 1 1 1 1 0
П Я 1 1 1 1 1

3

П Я 1 1 1 1 1
П Я 1 1 2 0 0

3

П Я 1 1 2 0 0
П Я 1 1 2 0 0
П Я 1 1 2 0 1

3

П Я 1 1 2 0 1
П Я 1 1 2 0 2

3

П Я 1 1 2 0 2
П Я 1 1 2 0 3

3

П Я 1 1 2 0 3
П Я 1 1 3 0 0
П Я 1 1 3 0 0
П Я 1 1 3 0 0
П Я 1 1 3 0 1

3

П Я 1 1 3 0 1
П Я 1 1 3 0 2

3

П Я 1 1 3 0 2
П Я 1 1 3 0 4

3

П Я 1 1 3 0 4
П Я 1 1 3 0 4
П Я 1 1 3 0 4

3
3

П Я 1 1 3 0 5

3

П Я 1 1 3 0 5
П Я 2 1 0 0 0
П Я 2 1 1 0 0
П Я 2 1 1 0 0
П Я 2 1 1 0 0
П Я 2 1 1 0 2
П Я 2 1 1 0 2
П Я 2 2 1 0 3

3

П Я 2 1 1 0 3
П Я 2 1 1 0 4

3

П Я 2 1 1 0 4
П Я 2 2 1 0 5

3

П Я 2 1 1 0 5
П Я 2 2 1 0 6

3

П Я 2 1 1 0 6
П Я 2 1 2 0 0

П Я 2 1 2 0 0

П Я 2 1 2 0 0

П Я 2 2 2 0 1
П Я 2 1 2 0 1
П Я 2 1 2 0 2
П Я 2 1 2 0 2

22

3

Показатель 1 «Количество оборудования,
отремонтированного при капитальном ремонте»
Мероприятие «Выполнение благоустройства рекреационной
зоны севернее Воинского мемориала о.Ягры»
Показатель 1 «Устройство заездного кармана для парковки автомобилей»
Мероприятие «Осуществление содержания территорий общего
пользования - берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др.»
Показатель 1 «Площадь ТОП берегов рек, озер, обеспеченных уборкой»
Мероприятие «Осуществление ликвидации несанкционированных
свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией»
Показатель 1 «Количество демеркуризированных ртутьсодержащих отходов»
Мероприятие «Осуществление ликвидации
несанкционированных свалок в г. Северодвинске,
с. Ненокса, поселке Белое озеро»
Показатель 1 «Объем мусора, вывезенного в
результате ликвидации несанкционированных свалок с
последующим размещением на полигоне ТБО»
Задача 2 «Повышение эффективности эксплуатации объектов
размещения отходов, расположенных на территории
муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1 «Количество ежегодных возгораний
на полигоне ТБО г. Северодвинска»
Показатель 2 «Доля вывезенных на переработку отсортированных отходов от
общего количества отходов, собранных на экспериментальных площадках»
Мероприятие «Оснащение электрической дробилкой серии SG
(измельчителем веток) полигона ТБО г. Северодвинска»
Показатель 1 «Количество единиц приобретенного оборудования»
Мероприятие «Оснащение свалки ТБО в п.
Белое озеро специальной техникой»
Показатель 1 «Количество единиц приобретенной техники»
Мероприятие «Осуществление вывоза отсортированных
твердых бытовых отходов для дальнейшей переработки»
Показатель 1. «Объем отходов, отсортированных на
экспериментальных площадках и направленных на переработку»
Задача 3 «Оптимизация системы сбора, транспортировки
и размещения отходов в с.Ненокса»
Показатель 1 «Уровень организация сбора ТБО в с. Ненокса»
Показатель 2 «Уровень организации вывоза ТБО из
с.Ненокса на полигон ТБО г. Северодвинска»
Мероприятие «Оборудование контейнерных
площадок для сбора ТБО в с. Ненокса»
Показатель 1 «Количество оборудованных
контейнерных площадок для сбора ТБО»
Мероприятие «Приобретение спецтехники для
вывоза твердых бытовых отходов»
Показатель 1 «Количество единиц приобретенной специальной техники»
Мероприятие «Осуществление ликвидации свалок с последующим
размещением на полигоне ТБО», в том числе:
в с.Ненокса
в п. Белое озеро
Показатель 1 «Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации свалок »
Мероприятие «Обустройство временной площадки
для временного хранения ТБО в с.Ненокса»
Показатель 1 «Количество оборудованных площадок»
Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»
Задача 1 «Повышение уровня экологического образования
и воспитания населения Северодвинска»
Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых мероприятий
в Дни защиты от экологической опасности»
Показатель 2 «Количество школ, детских садов, учреждений культуры,
участвующих в Днях защиты от экологической опасности»
Административное мероприятие «Подготовка постановления о награждении
победителей конкурса «Лучшее проведение Дней защиты от экологической
опасности на территории муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1 «Количество постановлений о награждении»
Мероприятие «Поощрение участников мероприятий,
проводимых в Дни защиты от экологической опасности»
Показатель 1 «Число ежегодно поощряемых коллективов участников Дней защиты от экологической опасности»
Административное мероприятие «Организация проведения
обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»
Показатель 1 «Количество проведенных обучающих семинаров»
Мероприятие «Изготовление рекламной продукции
экологической направленности»
Показатель 1 «Количество распространенной рекламной
продукции экологической направленности»
Мероприятие «Приобретение информации о загрязнении
окружающей среды в г.Северодвинске»
Показатель 1 «Количество информации, размещенной на официальном
сайте Администрации Северодвинска в соответствующем году»
Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных
объединений, некоммерческих организаций в решении
вопросов, связанных с охраной окружающей среды»
Показатель 1 «Доля населения, привлеченного к
реализации проектов в области охраны окружающей среды,
реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально
ориентированным некоммерческим организациям»
Показатель 2 «Количество проектов в области охраны
окружающей среды и защиты животных, ежегодно
реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально
ориентированным некоммерческим организациям»
Мероприятие «Проведение конкурса на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям для реализации
проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»
Показатель 1 «Количество зеленый насаждений, посаженных при
реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты
животных социально ориентированными некоммерческими организациями»
Административное мероприятие «Подготовка и проведение заседаний
координационного совета по вопросам организации мероприятий по
охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»
Показатель 1 «Количество проведенных заседаний
координационного совета в соответствующем году»
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Извещение о проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
муниципального образования «Северодвинск», назначенных
на 17 апреля 2015.
В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 03.03.2006 № 38-ФЗ, Администрация Северодвинска проводит торги на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – торги).
Организатором торгов является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее
– Комитет).
Торги являются открытыми по форме подачи предложений на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
муниципального образования «Северодвинск».
№
Лота

Адрес

Место размещения

Вид рекламной
конструкции

1

б-р Строителей в районе дома
№ 17 (примерно в 90 м по
направлению на юго-запад)

земельный участок
щит
общего пользования двухсторонний

2

б-р Строителей (в
районе дома № 9)

земельный участок
щит
общего пользования двухсторонний

3

ул. Советская (в
районе дома № 42)

земельный участок
щит
общего пользования двухсторонний

4

ул. Октябрьская (в
районе дома № 38)

земельный участок
щит
общего пользования двухсторонний

пр. Победы в районе дома
№ 4 (примерно в 200 м по
направлению на юго-восток)
пр. Победы в районе дома
№ 4 (примерно в 250 м по
направлению на юго-восток)
пр. Победы в районе дома
№ 4 (примерно в 323 м по
направлению на восток)

земельный участок
щит
общего пользования двухсторонний

5
6
7

земельный участок
щит
общего пользования двухсторонний
земельный участок
щит
общего пользования двухсторонний

Предмет торгов

Начальная
цена Лота,
без учета
НДС (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Задаток
(руб.)

Срок
договора

36

16 000.00

800.00

8 000.00

5 лет

36

16 000.00

800.00

8 000.00

5 лет

36

32 000.00

1 600.00

16 000.00

5 лет

36

16 000.00

800.00

8 000.00

5 лет

36

16 000.00

800.00

8 000.00

5 лет

36

16 000.00

800.00

8 000.00

5 лет

36

16 000.00

800.00

8 000.00

5 лет

право на заключение договора
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
право на заключение договора
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
право на заключение договора
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
право на заключение договора
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
право на заключение договора
на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
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Тип рекламных конструкций:
– щитовые установки - отдельно стоящие объекты наружной рекламы,
имеющие внешние поверхности для размещения информации, состоящие из
фундамента, стойки, каркаса и информационного поля, устанавливаемые на
поверхности земли с заглублением фундамента. Габариты информационного
поля – 3*6 м, площадь информационного поля – 18 кв.м, высота размещения
нижнего края рекламного щита от земли – 4,5 м.
Объект наружной рекламы должен использоваться исключительно в целях
распространения рекламы, социальной рекламы.
Внесенный победителем торгов задаток по лотам с № 1 по № 7 засчитывается в счет оплаты приобретенного на торгах права на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Задаток не засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции установленной по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска.
Начало приема заявок: 23 марта 2015 года, с 9 час. до 12 час. 30 мин. и с 13
час. 30 мин. до 17 час. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Срок окончания приема заявок – 13 апреля 2015 года в 17. 00 час.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 120, тел. 58-20-91.
Дата, время и место проведения торгов - 17 апреля 2015 года в 11.00 час.
по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,2 (ЦКиОМ).
Задаток для участия в торгах в установленной сумме должен быть
перечислен:
Получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (КУМИиЗО, л/с 05243011970)
Расчетный счет:40302810500003000039
Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК банка получателя: 041117001 Код ОКТМО: 11730000
В поле «назначение платежа» платежного документа обязательно указывать текст: «Задаток для участия в торгах по приобретению права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по Лоту
№ ___ (указывается номер лота)».
Окончательный срок поступления задатка на указанный выше расчетный
счет - 13 апреля 2015 года.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления
Комиссией протокола о признании претендентов участниками торгов.
День определения участников торгов – 16 апреля 2015 года.
Победителем торгов признается тот участник торгов, номер билета
которого был назван аукционистом последним.
Договор с победителем торгов заключается после поступления денежных
средств за право на заключение договора от победителя торгов на счет организатора торгов:
получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (КУМИиЗО) Расчетный счет:
40101810500000010003 Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК банка получателя: 041117001 Код ОКТМО: 11730000 Код бюджетной классификации 16311109044040200120 «Оплата приобретенного
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска по Лоту № ___ (указывается номер лота)».
При искажении КБК платеж считается недействительным и подлежит возврату плательщику.
Для участия в торгах претенденты представляют в Комитет (лично или
через своего представителя):
1. Юридические лица:
- заявку на участие в торгах;
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- платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления
претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;
- свидетельство о государственной регистрации юридических лиц (копия
при предоставлении оригинала);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия при предоставлении оригинала);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (копия
при предоставлении оригинала).
Индивидуальные предприниматели:
- заявку на участие в торгах;
- платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления
претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;
- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (копия при предоставлении оригинала);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия при предоставлении оригинала);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (копия при предоставлении оригинала).
Физические лица:
- заявку на участие в торгах;
- платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления
претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права;
- копию паспорта (с первой по пятую страницы).
2. Заявление на возврат задатка с указанием платежных реквизитов
претендента.
Получить дополнительную информацию об условиях торгов, ознакомиться
с документацией по торгам, получить типовой бланк заявки на участие в
торгах можно по адресу: ул. Плюснина,7, каб. 120.
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от 05.02.2015 № 58-па
г. Северодвинск Архангельской области

О комиссии Администрации Северодвинска по
обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в муниципальном
образовании «Северодвинск»
В соответствии с Уставом Северодвинска, пунктом 4 постановления Правительства Архангельской области от 30.01.2015
№ 27-пп «Об утверждении Положения о комиссии Правительства Архангельской области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию Администрации Северодвинска по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании «Северодвинск» и утвердить ее прилагаемый состав.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Администрации Северо-
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двинска по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании «Северодвинск».
3. Комиссии Администрации Северодвинска по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании «Северодвинск» до 20 февраля 2015 года разработать, одобрить и представить в министерство экономического развития и конкурентной политики
Архангельской области план первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном
образовании «Северодвинск» в 2015 году (далее – план) с учетом положений
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Архангельской области в 2015 году.
4. Органам местного самоуправления Северодвинска, органам Администрации
Северодвинска до 13 февраля 2015 года направить в Управление экономики Администрации Северодвинска предложения для включения в проект плана.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать
настоящее постановление на сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Спиридонова Мария Павловна

- замес титель Главы А д минис трации по финансово-экономическим
вопросам (заместитель председателя
комиссии)

Жириков Роман Валерьевич

- заместитель начальника управления
– начальник отдела доходов Финансового управления Администрации
Северодвинска (секретарь комиссии)

Дураков Александр Леонидович

- начальник Финансового управления
Администрации Северодвинска

Мелехин Владимир Александрович

- Председатель Совета депутатов
Северодвинска (по согласованию)

Николаев Сергей Викторович

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям Администрации Северодвинска

Никонов Виктор Владимирович

- заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

Попов Олег Алексеевич

- председатель Контрольносчетной палаты Северодвинска (по
согласованию)

Постников Александр Андреевич

- начальник Правового управления
Администрации Северодвинска

Усов Александр Федорович

- заместитель Главы Администрации
по социальным вопросам

Чецкая Юлия Владимировна

- начальник Управления экономики
Администрации Северодвинска

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 05.02.2015 № 58-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Администрации Северодвинска
по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в муниципальном образовании
«Северодвинск»
1. Комиссия Администрации Северодвинска по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании «Северодвинск» (далее – комиссия) является постоянно действующим
органом Администрации Северодвинска, осуществляющим разработку и
организацию реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в муниципальном
образовании «Северодвинск», координацию деятельности органов Администрации Северодвинска, взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти
Архангельской области, Советом депутатов Северодвинска, организациями,
расположенными на территории Северодвинска и представителями предпринимательского сообщества по данным вопросам.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами Архангельской области, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Архангельской области, Уставом Северодвинска, решениями представительного органа муниципального образования
«Северодвинск», иными муниципальными правовыми актами Северодвинска.
Правовую основу деятельности комиссии составляет настоящее
Положение.
3. Комиссия осуществляет следующие основные полномочия:
- разработка плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской
области в 2015 году (далее - план);
- организация реализации плана;
- формирование предложений по корректировке плана;
- контроль за реализацией плана;
- координация (контроль) деятельности вспомогательных и совещательных
органов при Администрации Северодвинска по вопросам, отнесенным к полномочиям комиссии;
- взаимодействие с комиссией Правительства Архангельской области по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Архангельской области.
4. Заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии
(при его отсутствии – по решению заместителя председателя комиссии).
Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и секретарем комиссии.
5. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Управлением экономики
Администрации Северодвинска.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 05.02.2015 № 58-па
СОСТАВ
комиссии Администрации Северодвинска по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
муниципальном образовании «Северодвинск»
Мошарев Виктор Николаевич

- Первый заместитель Главы Администрации – руководитель аппарата
(председатель комиссии)

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А. А. Никитинская
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от 05.02.2015 № 55-па
г. Северодвинск Архангельской области

О предоставлении единовременной
помощи ветеранам Великой Отечественной войны
В целях оказания социальной поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны и в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить единовременную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, зарегистрированным на территории муниципального образования «Северодвинск», в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, за
исключением лиц, получающих аналогичную выплату в организациях и предприятиях, указанных в Приложении к настоящему постановлению.
2. Управлению социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска обеспечить организацию выплаты единовременной
помощи лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего постановления, осуществляется за счет средств местного
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска», утвержденной
постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2013 № 428-па.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение
к постановлению Администрации
Северодвинска
от 05.02.2015 № 55-па
Перечень организаций и предприятий
1. ОАО «ПО «Севмаш».
2. ОАО «ЦС «Звездочка».
3. ОАО «СПО «Арктика».
4. ОАО «НИПТБ «Онега».
5. ОАО «Северный рейд».
6. СФ ОАО «Архангельскоблгаз».
7. ОАО «Северо-Западный Телеком» по г. Северодвинску.
8. ОАО «Северодвинский хлебокомбинат».
9. ФГУЗ «ЦМСЧ № 58 ФМБА России».
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