
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 31  
20 марта 2015 года 

я я я 
Ц   

    –  

от 05.03.2015 № 14-рпз

г.Северодвинск Архангельской области 
 

О признании утратившим силу распоряжения 
первого заместителя Главы Администрации – 

руководителя аппарата от 21.11.2012 № 50-рпз

В связи с утверждением Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23.06.2014 № 460 новой формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

1. Признать утратившим силу распоряжение первого заместителя Главы 
Администрации-руководителя аппарата от 21.11.2012 № 50-рпз «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по заполнению справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предусмотренных Положением о пред-
ставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в Администрации Северодвинска, утвержденным 
постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2014 № 552-па, осу-
ществлять в соответствии с «Методическими рекомендациями по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки», разработанными Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации и размещенными на его официальном сайте по адресу: 
http://www.rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/Methods/7.

3. Руководителям органов Администрации Северодвинска  ознакомить 
муниципальных служащих с настоящим распоряжением.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации- 
руководитель аппарата  В. Н. Мошарев 

 
я я я 

Ц  Ц   « »

 
от 22.01.2015 № 17-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 

Северодвинска от 16.11.2012 № 448-па 
«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из местного бюджета»

В целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с Федеральным законом от 07.05.2013 № 
104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 16.11.2012 

№ 448-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного 
бюджета» следующие изменения и дополнения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В целях 
реализации пункта 15 Решения Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2014 
№ 105 «О местном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», в рамках муниципальной программы «Обеспечение комфортного и 
безопасного проживания населения на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», утверждённой постановлением Администрации Севе-
родвинска от 25.11.2013 № 473-па».

1.2. В Порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных 
доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых 
помещений (далее – Порядок) слова «Приложение №1 к постановлению 
Администрации Северодвинска от 16.11.2012 № 448-па» заменить словами 
«Утверждён постановлением Администрации Северодвинска от 16.11.2012 № 
448-па».

1.3. В пункте 2.17. Порядка слова «по ставке рефинансирования» заменить 
на «по ключевой ставке».

1.4. Дополнить Порядок пунктами 2.18, 2.19, 2.20 следующего содержания:
«2.18. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчётном 

финансовом году, Получатель субсидии обязан в течение 15 дней со дня его 
уведомления Комитетом ЖКХ, ТиС возвратить средства субсидии в текущем 
финансовом году.

2.19. Комитетом ЖКХ, ТиС и Отделом внутреннего финансового контроля 
проводятся обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий Управляющей организацией.

2.20. В договор на предоставление субсидии включается обязательное 
условие о согласии Управляющей организации (за исключением государст-
венных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах), 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Коми-

тетом ЖКХ, ТиС и Отделом внутреннего финансового контроля проверок 
соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.
  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 11.02.2015 № 64-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Приложение 
к постановлению Администрации 

Северодвинска от 27.01.2015 № 24-па 
«О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций 
за территориями муниципального 

образования «Северодвинск»
 

В целях уточнения границ территории, закрепленной за му-
ниципальным бюджетным образовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 9»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвинска                

от 27.01.2015 № 24-па «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за территориями муниципального образования «Северодвинск» 
изменение:  

1.1. Строку 8 Приложения изложить в редакции: 
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№ п/п Наименование организации Территория

8

Муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9»

Территория, ограниченная:
а) ул. Пионерская – ул. Советская – 
пр. Ленина – ул. Первомайская;
б) ул. Первомайская – пр. Ленина 
– ул. Торцева –  ул. Г. Седова;
в) ул. Ломоносова – ул. Полярная – ул. 
Советская  – ул. Пионерская;
г) ул. Индустриальная – пр. Ленина 
– ул. Советская – ул. Полярная;
д) ул. Лесная – ул. Бойчука – ул. 
Плюснина –  пр. Ленина

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 27.01.2015.

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

  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 10.02.2015 № 59-па  

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 

Северодвинска от 07.05.2014 № 213-па 
 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов Северодвинска 
от 12.12.2014 №105 «О местном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов», в целях приведения Поряд-
ка предоставления субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов Северодвинскому муниципальному унитарному 
предприятию «Белое озеро» в соответствие с действующим 
законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 07.05.2014 № 

213-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов Северодвинскому муниципальному унитарному 
предприятию «Белое озеро»  изменение, изложив преамбулу постановления 
в следующей редакции: «В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях реализации решения Совета депутатов 
Северодвинска от 12.12.2014 № 105 «О местном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

2. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию 
«Белое озеро», связанных с перевозками отдельных категорий граждан по 
льготным тарифам в дежурном поезде узкоколейной железной дороги «ул. 
Водогон – п. Белое Озеро», следующие изменения и дополнения:

 2.1. Первый абзац пункта 2 изложить в следующей редакции: «2. Категории 
граждан, имеющих право на проезд в поезде УЖД, устанавливаются поста-
новлением Администрации Северодвинска.».

2.2. Пункт 15 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «При 
наличии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 
получатель субсидии обязан в течение 10 дней со дня его уведомления УСРОП  
возвратить бюджетные средства в текущем финансовом году.».

2.3. В пункте 15 слова «по ставке рефинансирования» заменить словами «по 
ключевой ставке».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никающие с 01.01.2015.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

 
от 10.02.2015 № 62-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

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

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска 
от 12.12.2014 № 105 «О местном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение о местном 
бюджете) 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Главным распорядителям и получателям средств местного бюджета 

обеспечить в пределах выделенных объемов финансирования своевре-
менное исполнение расходных обязательств Северодвинска, финансиро-

вание которых осуществляется за счет средств местного бюджета, и принять 
меры по недопущению образования (роста) кредиторской задолженности.

2. Органам местного самоуправления Северодвинска, органам Админис-
трации Северодвинска:

2.1. Главным администраторам доходов местного бюджета:
до 16 февраля 2015 года принять правовые акты о возложении на админи-

страторов доходов местного бюджета функций по администрированию либо 
внести изменения в действующие правовые акты;

в случае внесения изменений и дополнений в решение о местном бюджете 
представлять в Финансовое управление Администрации Северодвинска 
(далее – Финансовое управление) уточненный прогноз поступлений доходов 
на текущий финансовый год с поквартальным и помесячным распределением 
в двухнедельный срок с даты принятия такого решения;

представлять аналитические материалы по исполнению местного бюджета 
в части поступлений доходов в порядке и сроки, установленные Финансовым 
управлением.

2.2. Главным администраторам и администраторам доходов местного 
бюджета:

осуществлять администрирование доходов в соответствии с Порядком 
администрирования доходов, поступающих в местный бюджет, утвер-
жденным постановлением Мэра Северодвинска от 27.02.2009 № 45;

ежеквартально, в срок до 1 числа второго месяца очередного квартала, 
проводить инвентаризацию задолженности по неналоговым платежам в 
местный бюджет с оценкой темпов ее изменения.

2.3. Главным администраторам (администраторам) доходов местного 
бюджета и главным администраторам источников финансирования дефицита 
местного бюджета принять меры по обеспечению поступления в местный 
бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокра-
щению задолженности по их уплате.

3. Установить, что органы Федерального казначейства в соответствии с 
соглашениями осуществляют кассовое обслуживание:

исполнения местного бюджета с открытием лицевых счетов главным рас-
порядителям и (или) получателям средств местного бюджета, главным адми-
нистраторам (администраторам источников финансирования дефицита 
местного бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) адми-
нистраторам источников финансирования дефицита местного бюджета;

операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений;
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

органов местного самоуправления Северодвинска, органов Администрации 
Северодвинска, муниципальных казенных учреждений, с открытием лицевых 
счетов получателям средств местного бюджета для учета операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение;

операций со средствами муниципальных автономных учреждений в случае 
заключения соответствующих соглашений между органами Администрации 
Северодвинска, осуществляющими функции и полномочия учредителя муни-
ципальных автономных учреждений, и органами Федерального казначейства 
об открытии муниципальным автономным учреждениям, находящимся в 
ведении соответствующих учредителей, лицевых счетов в органах Феде-
рального казначейства.

4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета), доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов бюджетного финансирования осуществляется в Порядке, утвер-
жденном Финансовым управлением. 

5. Установить, что Финансовое управление составляет помесячный кас-
совый план выплат из местного бюджета с учетом предложений главных рас-
порядителей средств местного бюджета и прогноза кассовых поступлений в 
соответствующем периоде в соответствии с Порядком составления и ведения 
кассового плана, утвержденного Финансовым управлением.

При этом Финансовое управление имеет право запрашивать у главных рас-
порядителей средств местного бюджета дополнительную информацию с обо-
снованием необходимости финансирования расходов местного бюджета в 
соответствующем периоде.

6. В целях исполнения кассового плана выплат из местного бюджета 
в 2015 году Финансовое управление ежеквартально, до 10 числа первого 
месяца квартала (на I квартал – не позднее 16 февраля 2015 года), разраба-
тывает проект постановления Администрации Северодвинска об установ-
лении заданий главным администраторам доходов местного бюджета (в том 
числе территориальным подразделениям органов исполнительной власти 
Российской Федерации, органам государственной власти Архангельской 
области) по сбору налогов и других обязательных платежей в местный бюджет 
на текущий квартал.

7. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, денежных обязательств бюджетных и автономных учре-
ждений, источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется в Порядке, 
утвержденном Финансовым управлением и согласованном с Управлением 
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (далее – УФК по Архангельской области и НАО).

8. Установить, что предоставление из местного бюджета субсидий муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям Северодвинска на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется не реже одного раза 
в месяц в сумме, установленной кассовым планом на соответствующий месяц.

9. Установить, что получатели средств местного бюджета:
осуществляют размещение заказа в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд Северодвинска не ранее доведения лимитов бюд-
жетных обязательств на соответствующий период;
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в случае сокращения лимитов бюджетных обязательств, выделенных для 
финансирования подрядных работ, руководствуются положениями статьи 767 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. Установить, что получатели средств местного бюджета, муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения Северодвинска при заключении муни-
ципальных контрактов (договоров) (далее – контрактов (договоров)) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг вправе предусматривать авансовые платежи 
(предварительную оплату): 

10.1. В размере до 100 процентов суммы договора (контракта) (кроме того, 
для получателей средств местного бюджета – не более объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год):

на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение;
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, форумах, проведение и участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;

на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 
лечение;

на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

на лечение жителей Северодвинска в федеральных и областных меди-
цинских организациях (клиниках, институтах);

на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 5,0 тыс. рублей;
на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, финансирование строительства, 
реконструкции или технического перевооружения (если такое перевоору-
жение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального 
строительства) которых планируется осуществлять полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета.

10.2. В размере, установленном Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» (для получателей средств 
местного бюджета – не более объема доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на соответствующий финансовый год), – по контрактам (договорам) 
на поставку электрической энергии.

10.3. До 30 процентов от цены контракта (договора) (кроме того, для полу-
чателей средств местного бюджета – не более 30 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств на соответствующий финансовый год), если иное не 
предусмотрено федеральным и областным законодательством, – по рас-
ходам, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
межбюджетные трансферты из областного бюджета, поступающие из феде-
рального бюджета.

10.4. До 15 процентов цены контракта (договора) (для получателей средств 
местного бюджета – не более 15 процентов объема доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на соответствующий финансовый год), если иное не 
предусмотрено федеральным и областным законодательством, иными нор-
мативными правовыми актами, – по остальным контрактам (договорам).

11. Муниципальным казенным учреждениям Северодвинска, органам 
Администрации Северодвинска и иным органам местного самоуправления 
Северодвинска осуществлять (с учетом необходимости исполнения не опла-
ченных на начало 2015 года принятых обязательств) начисление установ-
ленных денежных выплат, заключение контрактов (договоров) на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) и принятие иных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на соответствующий финансовый год.

12. Главным распорядителям средств местного бюджета:
установить лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (в 

натуральных показателях) для подведомственных муниципальных учре-
ждений Северодвинска и обеспечить их согласование с Управлением эко-
номики Администрации Северодвинска;

осуществлять постоянный мониторинг текущего исполнения местного 
бюд жета в разрезе подведомственных муниципальных учреж дений 
Северодвинска;

при планировании соответствующих выплат из местного бюджета обеспечить 
эффективное использование средств местного бюджета в течение текущего 
финансового года в соответствии с кассовым планом местного бюджета;

осуществлять мониторинг состояния кредиторской задолженности подве-
домственных муниципальных учреждений Северодвинска, принимать меры 
по недопущению образования (роста) кредиторской задолженности подве-
домственных муниципальных учреждений;

обеспечить исполнение подведомственными муниципальными учрежде-
ниями Северодвинска Порядка предоставления информации государст-
венным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н;

в срок до 16 февраля 2015 года обеспечить утверждение планов финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Северодвинска на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов;

неукоснительно соблюдать требования пункта 10 Порядка финансирования 
областной адресной инвестиционной программы, утвержденного постанов-
лением администрации Архангельской области от 17.01.2008 № 6-па/1, пред-
усматривающего осуществление финансирования по факту выполненных 
работ, подтвержденных соответствующими документами, за исключением 
случаев авансирования, предусмотренных пунктом 8 указанного Порядка;

осуществлять внутренний финансовый контроль подведомственных 
учреждений;

в полном объеме исполнять обязательства по своевременной выплате 
заработной платы и других социальных обязательств перед работниками 

муниципальных учреждений, по оплате коммунальных расходов и по обес-
печению бесперебойного функционирования социальной и жилищно-комму-
нальной сферы;

обеспечить достижение показателей, установленных Правительством 
Архангельской области в планах мероприятий («дорожных картах») в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 
от 01.06.2012 № 761; привести бюджетные ассигнования местного бюджета 
в соответствие с показателями численности работников, установленными 
«дорожными картами», целевыми показателями среднемесячной зара-
ботной платы и темпами повышения заработной платы по сравнению с ранее 
запланированными; 

доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников 
муниципальных учреждений, занятых на полной ставке, до федерального мини-
мального размера оплаты труда с учетом начисления районного коэффициента 
и процентных надбавок за работу на Крайнем Севере осуществлять в форме 
субсидий на иные цели, не связанных с выполнением муниципального задания;

своевременно представлять сведения о численности и оплате труда работ-
ников сферы образования и культуры путем заполнения соответствующих 
форм в государственной информационной системе Архангельской области 
«Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской 
области».

при заключении соглашений, контрактов (договоров) обеспечить:
- полноту, четкость и качество изложения обязательств органов Админис-

трации Северодвинска, условия предоставления средств местного бюджета, 
обязанности и ответственность органов Администрации Северодвинска и 
подведомственных организаций;

- четкость изложения оснований, по которым предоставление средств 
местного бюджета может быть приостановлено (сокращено), произведено их 
взыскание;  

представлять аналитические материалы по исполнению местного 
бюджета в части расходов в порядке и сроки, установленные Финансовым 
управлением;

по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца представлять в Финансовое 
управление пакет документов в соответствии с Порядком ведения сводной 
бюджетной росписи о поднятии экономии средств местного бюджета, сло-
жившейся по результатам размещения муниципального заказа, на балан-
совый счет 40204.

13. Установить, что в 2015 году:
не допускается принятие бюджетных обязательств, возникающих из муни-

ципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, 
условиями которых предусматривается выполнение работ, оказание услуг (их 
этапов) продолжительностью более 1 месяца, если муниципальные контракты 
(договоры) не заключены в установленном порядке до 01 декабря 2015 года;

предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений, муниципальных 
предприятий), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг (далее  получатели субсидий) при 
условии отсутствия просроченной задолженности у получателя субсидий по 
уплате следующих налогов, сборов и иных платежей, подлежащих зачислению 
в местный бюджет Северодвинска:

- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Северодвинск»;
- арендная плата от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муни-

ципального образования «Северодвинск»;
- часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий;
- плата за наем муниципального жилищного фонда, перечисляемая в 

местный бюджет управляющими организациями, товариществами собствен-
ников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами;

не допускается увеличение утвержденных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств по заработной плате за счет экономии 
по использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на иные цели, если иное не установлено феде-
ральными законами;

не допускается уменьшение утвержденных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на уплату начислений на выплаты по 
оплате труда в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных на иные цели, за исключением лимитов бюджетных обязательств 
для исполнения требований по исполнительным листам;

при неувеличении в 2015 году численности и категорийности работников 
органов Администрации Северодвинска допускается использование в полном 
объеме экономии по фонду оплаты труда в целях премирования (матери-
ального стимулирования) муниципальных служащих за выполнение особо 
важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа 
Администрации Северодвинска, в котором не было увеличения численности 
и роста категорийности работников.

14. Финансовому управлению осуществлять мониторинг текущего испол-
нения местного бюджета.

15. Ответственным исполнителям муниципальных программ:
в двухмесячный срок со дня вступления в силу решения о местном бюджете 

привести муниципальные программы в соответствие с решением о местном 
бюджете;
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проанализировать наличие всех необходимых правовых актов для органи-
зации выполнения мероприятий в рамках реализации муниципальных про-
грамм и обеспечить их принятие в срок до 01 марта 2015 года;

при утверждении Администрацией Северодвинска постановлений о вне-
сении изменений в муниципальные программы представлять указанные 
программы с учетом внесенных изменений в Финансовое управление и Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска в течение 15 календарных 
дней со дня их утверждения;

при принятии решений о внесении изменений и дополнений в решение о 
местном бюджете обеспечить приведение муниципальных программ в соот-
ветствие с указанными решениями;

обеспечить достижение в 2015 году утвержденных показателей соответст-
вующих муниципальных программ.

16. Приостановить до 01 января 2016 года действие пункта 1 постановления 
Администрации Северодвинска от 16.10.2014 № 509-па «Об утверждении нор-
мативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения муниципального образования 
«Северодвинск» на 2015 год».

17. Установить, что в целях обеспечения ликвидности единого счета 
местного бюджета Финансовое управление Администрации Северодвинска 
вправе устанавливать приоритетность исполнения платежных документов, 
представленных в органы Федерального казначейства на списание средств 
с единого счета местного бюджета.

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

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года.

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

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 27.02.2015 № 100-па

г. Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

 В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07 де-
кабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», учитывая наличие существующих схем водоснабжения 
и водоотведения, разработанных в составе «Генерального 
плана  г. Северодвинска Архангельской области. Корректура», 
утвержденного постановлением Главы Администрации г. Се-
веродвинска от 20.09.1995 № 1/22,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить срок действия существующих схем водоснабжения и водоот-

ведения до 01.01.2017.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

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

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 19.03.2015 № 123-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 
в административный регламент

 предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение ходатайств о переводе 

земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной

 категории в другую» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответст-
вие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую», утвержденный поста-
новлением Администрации Северодвинска от 14.07.2014 № 319-па, сле-
дующие изменения:

1.1. В подпункте 2) пункта 2.2.1 слова «,составляется в свободной форме» 
исключить.

1.2. В разделе 2.4. и 3.3 слова «двух месяцев» заменить словами «38 
рабочих дней».

1.3. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в прила-
гаемой редакции.

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

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин 

 Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска

от 14.07.2014 № 319-па

(в ред. от 19.03.2015 № 123-па)

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА (рекомендуемая)
о переводе земель или земельных участков

в составе таких земель из однойкатегории в другую

Председателю КУМИиЗО
Администрации Северодвинска

ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 164501

ХОДАТАЙСТВО
о переводе земель или земельных участков

в составе таких земель из одной категории в другую

Прошу осуществить перевод земельного участка из категории 
земель___________ в категорию ___________ (категория земель, перевод 
в состав которой предполагается осуществить) для ___________________
________________ (обоснование перевода земельного участка из состава 
земель одной категории в другую).

1. Кадастровый номер земельного участка: ___________.
2. Права на земельный участок: ___________.

Приложение: прилагаются документы, указанные в пункте 2.2.1 настоящего 
регламента.

 ЗАЯВИТЕЛЬ:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(Полное наименование юридического лица (индивидуальных предпринимателей), 

юридический (почтовый) адрес, контактный телефон)

__________________________________________________________
(для физических лиц - полностью Ф.И.О., регистрация по месту проживания, адрес для 

отправки корреспонденции, контактный телефон)

__________________________________________________________

«____» ___________ 20___ г.                      __________________________
                                                                                                             (подпись, м.п.)

я я я 
Ц  Ц   « »

  от 19.02.2015 № 84-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии путем выкупа 
для  муниципальных нужд земельного 

участка с кадастровым номером  29:28:109142:211 

В соответствии со статьями 1, 49 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 279, 280 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа земельный участок с 

кадастровым номером 29:28:109142:211 в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, общей площадью 75 кв. м.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска в пределах выделенных ассиг-
нований организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:

2.1. Обеспечению государственной регистрации настоящего постанов-
ления в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.2. Оценке стоимости выкупаемого объекта, указанного в пункте 1.
2.3. Оформлению соглашения о выкупе объекта, указанного в пункте 1.
2.4. Обеспечению государственной регистрации права муниципальной 

собственности на выкупленный объект, указанный в пункте 1.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата. 
 

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

 от 19.02.2015 № 85-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии путем выкупа 
для  муниципальных нужд земельного 

участка с кадастровым номером 
29:28:109142:214 

 

В соответствии со статьями 1, 49 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 279, 280 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок с 

кадастровым номером 29:28:109142:214 в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, общей площадью 38 кв. м.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска в пределах выделенных ассиг-
нований организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:

2.1. Обеспечению государственной регистрации настоящего постанов-
ления в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.2. Оценке стоимости выкупаемого объекта, указанного в пункте 1.
2.3. Оформлению соглашения о выкупе объекта, указанного в пункте 1.
2.4. Обеспечению государственной регистрации права муниципальной 

собственности на выкупленный объект, указанный в пункте 1.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата. 
     

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 25.02.2015 № 92-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О присвоении наименования
 

Руководствуясь подпунктом 27 пункта 1 статьи 16  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рассмотрев обращение Комитета  жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи Администрации Севе-
родвинска, учитывая рекомендации общественной комиссии 
по топонимике при Администрации Северодвинска (протокол 
от 26.08.2014), 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование «переулок Банный» проезду между 206 и 222 

кварталами города Северодвинска.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

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

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 25.02.2015 № 93-па             

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление Мэра 
Северодвинска от 30.06.2009  № 167

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Мэра Северодвинска от 30.06.2009 № 
167 «О подготовке представлений к награждению многодетных семей» (в 
редакции от 02.12.2013) следующие изменения:

- слова  «Букурова Т.В.» заменить словами «Шестакова Т.П.»;
- слова «Кузьмина Н.А.» заменить словами «Пастухова И.В., ведущий 

эксперт государственного казенного учреждения Архангельской области 

«Отделение социальной защиты населения по г. Северодвинску».
2. Отделу   по   связям   со   средствами   массовой    информации    Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
 Ц   « »

 
от 24.02.2015 № 1-р

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в распоряжение 
 Мэра Северодвинска от 21.03.2012 № 2-р

В связи с кадровыми изменениями, в целях повышения эф-
фективности рассмотрения вопросов правоприменительной 
практики в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Северодвинск»:

Внести в распоряжение Мэра Северодвинска от 21.03.2012 № 2-р «О рас-
смотрении в органах местного самоуправления Северодвинска вопросов пра-
воприменительной практики в целях профилактики коррупции» следующие 
изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать комиссию по рассмотрению вопросов правопримени-

тельной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных пра-
вовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений в следующем составе:

Мошарев В.Н. первый заместитель Главы Администрации – руково-
дитель аппарата, председатель комиссии

Постников А.А. начальник Правового управления Администрации Севе-
родвинска, заместитель председателя комиссии

Кожанов Е.А.    начальник отдела по обеспечению представительства 
Администрации в судах Правового управления Админи-
страции Северодвинска, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Козлов Ю.Ю. руководитель Группы советников Мэра

Саладина Г.Н. начальник отдела по правовой работе, вопросам 
кадровой политики и муниципальной службы аппарата 
Совета депутатов Северодвинска

Сенченков С.М.  заместитель начальника Управления – начальник орга-
низационного отдела Управления организации муници-
пальной службы Администрации Северодвинска

».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от  19.03.2015 № 120-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях предоставления им 

жилых помещений по договорам социального найма» 

В целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма», утвержденный постанов-
лением Администрации Северодвинска от 27.12.2013 № 557-па (в редакции 
от 22.12.2014), изменение, исключив в пункте 2.2.1.1слова «(оригинал и копия 
документа, заверяемая лицом, принимающим документы, или нотариально 
заверенная копия)». 

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

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

  от 17.02.2015 № 70-па

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении конкурса журналистских 
работ, посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне
  

В целях привлечения внимания средств массовой информа-
ции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Провести в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 открытый городской 

конкурс журналистских работ, посвященный 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

 2. Утвердить прилагаемое Положение об открытом городском конкурсе 
журналистских работ, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне.

 3. В целях проведения конкурса утвердить комиссию в следующем составе:

Мошарев В.Н. первый заместитель Главы Администрации  -  
руководитель аппарата, председатель комиссии Никитинская А.А.

Члены комиссии: начальник Отдела по связям со средствами массовой 
информации Администрации Северодвинска, секретарь 
комиссии 

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Шиляков В.Т. председатель Северодвинской местной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

Лапшинов П.В. почетный гражданин Северодвинска, участник Великой 
Отечественной войны (по согласованию)

Чекалов К.В. председатель общественного совета патриотических объ-
единений Северодвинска (по согласованию)

Сердюк Б.Г. корреспондент газеты «Северная вахта» Беломорской 
военно-морской базы (по согласованию)

Бойко Е.Н.   ведущий специалист Отдела по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации Администрации города 
Калининграда (по согласованию)

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 17.02.2015 № 70-па

Положение
об открытом городском конкурсе журналистских работ, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения

 1.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания средств массовой 
информации к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее 
– конкурс).

1.2. Основной задачей конкурса является выявление лучшего журналист-
ского материала по следующим номинациям:

– «Портрет ветерана войны»;
– «Подвиг бессмертен» (увековечение памяти павших и забота о ветеранах);
– «Этот День Победы» (праздничные мероприятия к 9 Мая);
– «Школа мужества» (военно-патриотическая работа, преемственность 

поколений).
1.3. Участниками конкурса могут стать журналисты (авторские коллективы) 

средств массовой информации Северодвинска, а также городов, с которыми 
установлены дружеские и партнерские отношения (Владикавказ, Парти-
занский район Минска, Мозырь, Калининград, Брянск, Виноградовский муни-
ципальный район, Вологда, Зеленодольск, Каргопольский муниципальный 
район, Котлас, Курск, Мирный, Невский район Санкт-Петербурга, Няндома, 
Онежский муниципальный район, Северный административный округ Москвы, 
Тирасполь, Феодосия, Ярославль, Псков, Череповец).

1.4. Организатором конкурса выступает Отдел по связям со средствами 
массовой информации Администрации Северодвинска.

2. Организация и проведение конкурса, подведение итогов

2.1. Конкурс проводится с 01.01.2015 по 31.12.2015 в один заочный тур.

2.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы направляются 
в Отдел по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска 

(ул. Плюснина, д.7, каб.337) до 01.12.2015.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо представить опубликованный 

в печати или прошедший в эфире с 01.01.2015 по 01.12.2015 журналистский 
материал (конкурсную работу) – публикацию или цикл публикаций, про-
грамму или передачу на радио или телевидении или цикл передач. Кон-
курсная работа представляется в виде оригинала публикации или ксерокопии 
публикации, заверенной в редакции. Телевизионные и радиопередачи пре-
доставляются на аудио-, видеоносителях с приложением эфирной справки. 
К конкурсной работе необходимо приложить заявку на участие в конкурсе 
в произвольной форме с указанием номинации, сведений об авторе, долж-
ности, места работы, контактного телефона, а также даты выхода конкурсной 
работы. Представленные на конкурс работы возврату не подлежат.

2.4. Количество работ, представленных на конкурс, ограничивается: от 
одного автора – не более пяти, от одного средства массовой информации – 
не более десяти.

2.5. При оценке конкурсных работ применяются следующие критерии:
– соответствие цели конкурса, актуальность и значимость освещаемых 

вопросов, проблем;
– оригинальность представленных работ, в том числе в подаче материала;
– глубина проработки темы, проблемы;
– последовательность и систематичность в освещении темы;
– профессионально-этический подход.
2.6. Итоги конкурса подводятся с 01.12.2015 до 31.12.2015.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия) формируется из предста-
вителей Администрации Северодвинска, средств массовой информации и 
общественных организаций. Состав комиссии утверждается постановлением 
Администрации Северодвинска.

3.2. Комиссия вправе учреждать в каждой номинации подноминации, опре-
деляющие тему или проблему журналистских работ, а также специальные 
призы за профессиональные и личностные качества, проявленные авторами 
при подготовке материалов.

3.3. В обязанности комиссии входят оценка творческих работ с учетом кри-
териев, указанных в п. 2.5 настоящего Положения, определение победителей 
конкурса.

3.4. Комиссия принимает решение об определении победителей конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов от количества 
членов комиссии, принявших участие в заседании. При голосовании каждый 
член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос предсе-
дателя комиссии является решающим.

3.5. Решение комиссии считается правомочным, если в заседании при-
нимает участие 2/3 ее членов. 

4. Награждение победителей

4.1. Победители (1-е место) в каждой номинации награждаются ценными 
призами и Благодарственными письмами Администрации Северодвинска.

4.2. В случае учреждения подноминаций и специальных призов участники 
конкурса награждаются Благодарственными письмами Администрации 
Северодвинска за внимание к конкретной сфере, в которой проявили талант 
авторы работ.

4.3. Итоги конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии.
4.4. Победители для награждения будут приглашены на прием Мэра Севе-

родвинска в честь Дня российской печати.

я я я 
Ц  Ц   « »

  от 17.02.2015 № 71-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 15.06.2012 №  229-па

В целях приведения нормативного правового акта Админист-
рации Северодвинска в соответствие с решением Совета де-
путатов Северодвинска от 12.12.2014 № 105  «О местном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации Северо-

двинска от 15.06.2012 № 229-па «Об утверждении порядка предоставления из 
местного бюджета субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (в редакции от 25.12.2014), 
изложив его в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из местного бюджета 
субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» на возмещение затрат, свя-
занных с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту объектов ливневой канализации, находящихся на территории города 
Северодвинска.».

2. Внести в Порядок предоставления из местного бюджета субсидии СМУП 
ЖКХ «ГОРВИК» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 



№ 31    20 марта 2015 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 7
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов ливневой кана-
лизации, находящихся на территории города Северодвинска, утверждённый  
постановлением Администрации Северодвинска от 15.06.2012 №  229-па (в 
редакции от 25.12.2014) (далее - Порядок), следующие изменения:

2.1. Название Порядка изложить в следующей редакции: «Порядок предо-
ставления из местного бюджета субсидии Северодвинскому муниципальному 
унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «ГОРВИК» на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому обслу-
живанию и текущему ремонту объектов ливневой канализации, находящихся 
на территории города Северодвинска».

2.2. Пункт 2.7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.7. Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска имеет право предо-

ставить по обращению СМУП ЖКХ «ГОРВИК» аванс в размере не более 40% от 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.».

2.3. Пункт 2.8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.8. Субсидия СМУП ЖКХ «ГОРВИК» предоставляется ежемесячно. Для 

получения субсидии СМУП ЖКХ «ГОРВИК» не позднее 10 числа отчетного 
месяца представляет в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 
расчет субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
(далее – расчет субсидии).».

2.4. В пункте 2.18 Порядка слова «по ставке рефинансирования (учетной 
ставке)» заменить словами «по ключевой ставке».

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

Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

От 18.02.2015  № 81-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об установлении заданий по сбору налогов и других 
обязательных платежей в местный бюджет

В соответствии с постановлением Администрации Северо-
двинска от 10.02.2015 № 62-па «О мерах по реализации ре-
шения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в целях 
ведения кассового плана исполнения местного бюджета 2015 
года

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить главным администраторам (администраторам) доходов 

местного бюджета задания по сбору налогов и неналоговых платежей в 
местный бюджет на I квартал 2015 года в следующих размерах (тыс. руб.):

Наименование администратора Всего
в том числе:

январь февраль март

Межрайонная инспекция ФНС № 9 
по Архангельской области и НАО

534 009,5 181 906,9 188 315,3 163 787,3

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом
и земельным отношениям 
Администрации Северодвинска

89 956,4 32 179,9 26 813,3 30 963,2

Администрация Северодвинска 5 097,6 1 705,8 1 666,1 1 725,7

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска

148,3 25,6 108,7 14,0

ОМВД России по г. Северодвинску 1 333,8 383,8 425,0 525,0

Управление Росприроднадзора 
по Архангельской области

6 518,0 6 389,7 73,3 55,0

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

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

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

От 18.02.2015 № 83-па             

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении состава
Общественного совета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства

в муниципальном образовании
«Северодвинск»

 

Во исполнение пункта 2.2 Положения об Общественном сове-
те по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Северодвинск», утвержденного поста-
новлением Администрации Северодвинска от 30.12.2013 № 
559-па (в редакции от 23.01.2015 № 20-па),

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить состав Общественного совета (далее – Совет): 

Председатель Совета:
Никонов Виктор Владимирович

- заместитель Главы 
Администрации по городскому 
хозяйству

Заместитель председателя Совета:
Сушков Александр Сергеевич

- собственник помещения в 
многоквартирном доме № 9 по                 
ул. Плюснина

Секретарь Совета:
Бадогин Валерий Владимирович

- начальник отдела по 
организации работы с 
собственниками жилья Комитета 
ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска

Члены Совета:

Арбацкая Анна Владимировна - главный инженер МУП «ЖКК» 
Северодвинска»

Варзунова Ольга Николаевна - депутат Совета депутатов 
Северодвинска

Вязова Светлана Викторовна - собственник помещения в 
многоквартирном доме № 2а по                 
ул. Профсоюзной

Дерягина Анна Валерьевна - начальник Управления по 
сбыту тепловой энергии г. 
Северодвинска ГУ ОАО «ТГК-2» 
по Архангельской области

Яровой Виктор Николаевич
(на время отсутствия Дерягиной А.В.)

- начальник ОРЮЛ ГУ ОАО «ТГК-
2» по Архангельской области

Дураков Александр Леонидович - начальник Финансового 
управления Администрации 
Северодвинска

Карасов Дмитрий Иванович - директор СМУП «ЖКХ 
«ГОРВИК»

Косторной Вадим Михайлович - заместитель директора СМУП 
«ЖКХ»

Кукушкин Алексей Сергеевич - инспектор-координатор 
региональной общественной 
организации «Народная 
инспекция Архангельской 
области» муниципального 
образования «Северодвинск»

Лясковская Елена Анатольевна - главный специалист отдела 
цен и тарифов Управления 
экономики Администрации 
Северодвинска

Сержант Анастасия Александровна - собственник помещения в 
многоквартирном доме № 2а по                 
ул. Профсоюзной

Чередниченко Сергей Алексеевич - директор МПЖРЭП 
Северодвинска

Чечулин Петр Александрович - заместитель председателя
Комитета ЖКХ, ТиС 
Администрации Северодвинска

Чурсанов Андрей Валентинович - депутат Совета депутатов 
Северодвинска

Яковлева Надежда Александровна - представитель городского 
Совета ветеранов войны и труда

 
 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 

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

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 
я я я 

Ц  Ц   « »

от 17.02.2015 № 74-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 11.06.2014 № 272-па «О порядке взаимодействия 
органов Администрации Северодвинска и заказчиков 

при заключении контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

В связи с изменениями законодательства в сфере закупок в 
части согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), внесенными Фе-



деральным законом РФ от 31.12.2014 № 498-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», приказом Минэкономраз-
вития России от 30.09.2014 № 633 «О внесении изменений в 
приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 № 537», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 11.06.2014 № 

272-па «О порядке взаимодействия органов Администрации Северодвинска 
и заказчиков при заключении контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем)» (в редакции от 08.10.2014) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «В целях организации размещения 
контрактов» заменить словами «В целях осуществления контроля».

1.2. В Приложение № 1 «Порядок согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»:

1.2.1. В пункте 3 слова «частями 1 - 3.1 статьи 71» исключить.
1.2.2. В пункте 4 слова «частями 1 - 3.1 статьи 71», «электронного аукциона, 

запроса котировок» исключить.
1.2.3. Подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: «2) надле-

жащим образом заверенные копии заявок участников несостоявшихся про-
цедур закупок;».

1.2.4. Подпункт 3 пункта 5 исключить.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2015 года.     

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 17.02.2015 № 76-па

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в постановление 
Главы Администрации Северодвинска 

от 19.08.2009 № 215

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 
Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в пункт 1 постановления Главы Администрации Северодвинска от 
19.08.2009 № 215 «О создании комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Северодвинска» (ред. от 18.07.2012) изменение, 
изложив состав Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Северодвинска в следующей редакции: 

Никонов В.В. заместитель Главы А дминистрации по городскому 
хозяйству, председатель Комиссии

Бизюков А.В. начальник Управления строительства и архитектуры 
Администрации Северодвинска, заместитель предсе-
дателя Комиссии 

Воронцова Е.А. специалист 1 категории отдела архитектуры и градо-
строительства УСиА Администрации Северодвинска, 
секретарь Комиссии

Члены комиссии:

Воронцов И.Ю. депутат Совета депутатов Северодвинска, председатель 
постоянной депутатской комиссии по строительству, зем-
лепользованию и экологии (по согласованию)

Кириллов А.М. начальник отдела архитектуры и градостроительства 
УСиА – главный архитектор Северодвинска 

Кичинов Е.С. начальник отдела по земельным отношениям КУМИиЗО 
Администрации Северодвинска

Майорова Е.В. начальник Отдела экологии и природопользования Адми-
нистрации Северодвинска

Шиканов А.С. начальник отдела геодезии и геоинформационных систем 
УСиА Администрации Северодвинска

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

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Пресс-релиз
о проведении публичных слушаний по проекту  решения 

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

10 марта 2015 года в малом зале Центра культуры и общественных меро-
приятий  (ул. Бойчука, д. 2, третий этаж) в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Северодвинска, Поло-
жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40 и постановлением 
Мэра Северодвинска от   24.02.2015 № 2 состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Северодвинска».

В публичных слушаниях  приняли участие 82 человека, представители 
общественных объединений, политических партий, жители Северодвинска, 
представители органов местного самоуправления.

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

Перед участниками публичных слушаний с докладами выступила  
начальник Управления организации муниципальной службы Администрации 
Северодвинска  Т.И. Макурова. 

В прениях выступили 2 человека. Публичные слушания завершились при-
нятием рекомендаций Совету депутатов Северодвинска по проекту решения 
Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Северодвинска». Рекомендации приняты единогласно. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска»

 
РЕКОМЕНДАЦИИ

г. Северодвинск 10 марта 2015 года
 
Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Северодвинска                         

«О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска», внесенный 
на обсуждение Мэром Северодвинска, участники публичных слушаний реко-
мендуют Совету депутатов Северодвинска принять данный проект решения.

Голосование:
«за» - единогласно.

  Председательствующий, начальник Управления организации 
муниципальной службы Администрации Северодвинска Т.И. Макурова

я я я 
Ц  Ц   « »

от 18.03.2015.№ 118-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившим силу
постановления Администрации 

Северодвинска от 23.06.2014  № 285-па

На основании Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в связи с признанием утратившей силу ст. 39 Земель-
ного кодекса Российской Федерации с 01.03.2015

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01.03.2015 постановление Администрации 

Северодвинска от 23.06.2014 № 285-па «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
продлении срока сохранения прав на земельные участки лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков, при разрушении зданий, строений, 
сооружений».

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

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин                                                    
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