
№ 77
19 октября 2015 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 14.10.2015 № 504-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проезде отдельных категорий граждан  
в автобусах маршрутов регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам на территории 
муниципального образования «Северодвинск»  

в 2016 году 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
оказания мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, 

зарегистрированным по месту жительства на территории Северо-
двинска (город Северодвинск, поселки Белое Озеро, Зеленый Бор, 
Палозеро, Сопка, село Ненокса, деревни Таборы, Волость, Лахта, 
Солза, Сюзьма и железнодорожная станция Рикасиха), при предъ-
явлении паспорта гражданина Российской Федерации или его нота-
риально заверенной копии право бесплатного проезда:

1.1. В автобусах городских маршрутов регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 ежед-
невно, без ограничения по времени и количеству поездок.

1.2. В автобусах пригородных маршрутов регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам №№ 101, 103, 104 в период с 01.05.2016 
по 30.09.2016 с понедельника по четверг включительно, без ограни-
чения по времени и количеству поездок.

2. Предоставить право проезда в автобусах городских маршрутов 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам №№ 1, 2, 3, 3а, 
5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 по льготным 
билетам стоимостью 15 руб. за одну поездку в период с 01.01.2016 
по 31.05.2016 и с 01.09.2016 по 31.12.2016 при предъявлении справки 
с фотографией (студенческого билета) из образовательной органи-
зации учащимся и студентам очной формы обучения.

3. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска внести необходимые изменения в 
Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 
отдельных категорий граждан по льготным тарифам на регулярных 
городских и пригородных автобусных маршрутах в 2015 году, утвер-
жденный постановлением Администрации Северодвинска от 
18.02.2015 № 79-па.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 
«Северный рабочий» и на официальном интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением мероприятий, указанных в пунктах 
1 и 2 настоящего постановления, возложить на заместителя Главы 
Администрации по городскому хозяйству.

6. Контроль за исполнением мероприятия, указанного в пункте 3 
настоящего постановления, возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц    

 от  18.09.2015 № 10

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка списания заказчиком 
 в 2015 году начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней)
  
В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 196 «О случаях 
и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления спи-
сания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок списания заказчиком в 2015 
году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и действует по 31 декабря 2015 года.

  
Начальник Финансового управления А.Л. Дураков

  

Утвержден
распоряжением

Финансового управления
Администрации Северодвинска

от 18.09.2015 № 10

Порядок
списания заказчиком в 2015 году начисленных

сумм неустоек (штрафов, пеней)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 
Постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2015 года № 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком 
в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней)» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2015 года № 196) и определяет процедуру 
списания в 2015 году с учета задолженности поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед 
заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения нужд 
муниципального образования «Северодвинск» (далее - заказчик), 
возникшей в связи с начислением сумм неустоек (штрафов, 
пеней), связанных с нарушением условий муниципальных кон-
трактов, подлежащих зачислению в местный бюджет (далее - 
 задолженность).

2. Решение о списании задолженности (далее - решение) при-
нимается в форме внутреннего распорядительного документа 
заказчика (приказа, распоряжения) по основаниям и с соблю-
дением ограничений, которые определены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 196:

а) если общая сумма неуплаченной задолженности не пре-
вышает 5 процентов цены контракта;
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б) если общая сумма неуплаченной задолженности превышает 

5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов 

цены контракта, и до окончания 2015 года поставщик (подрядчик, 

исполнитель) уплатил 50 процентов задолженности.

3. Списание задолженности осуществляется на основании 

учетных данных заказчика, имеющих документальное подтвер-

ждение. Заказчик в целях списания задолженности обеспечивает 

сверку с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неупла-

ченной задолженности.

4. Основанием для списания задолженности являются:

1) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 

не превышает 5 процентов цены муниципального контракта:

документы, подтверждающие приемку товаров, работ, услуг; 

документы, подтверждающие начисление заказчиком и при-

знание поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неуплаченной 

задолженности;

заверенная копия вступившего в законную силу решения суда о 

взыскании неустоек (штрафов, пеней) (при наличии);

2) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) 

превышает 5 процентов цены муниципального контракта, но 

составляет не более 20 процентов цены муниципального контракта:

документы, подтверждающие приемку товаров, работ, услуг; 

документы, подтверждающие начисление заказчиком и при-

знание поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неуплаченной 

задолженности;

заверенная копия вступившего в законную силу решения суда о 

взыскании неустоек (штрафов, пеней) (при наличии);

информация администратора доходов местного бюджета о 

зачислении уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) сумм задолженности в местный бюджет (если задолжен-

ность возникла перед муниципальным заказчиком, являющимся 

участником бюджетного процесса Северодвинска) или инфор-

мация о зачислении средств, уплаченных поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), на счет заказчика (если задолженность 

возникла перед муниципальным бюджетным, автономным учре-

ждением Северодвинска, муниципальным унитарным предпри-

ятием Северодвинска).

В случае, если муниципальное казенное учреждение Северо-

двинска не осуществляет полномочия администратора доходов 

местного бюджета от применения мер гражданско-правовой 

ответственности по муниципальному контракту в части образо-

вавшейся задолженности, информация об уплате задолженности 

направляется муниципальному казенному учреждению Севе-

родвинска органом Администрации Северодвинска, осуществ-

ляющим полномочия администратора доходов местного бюджета 

от применения мер гражданско-правовой ответственности, в 

ведении которого находится данное учреждение.

5. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) пись-

менно не подтвердил наличие задолженности (путем подписания 

акта сверки, направления ответа на претензию), и отсутствует 

решение суда о ее взыскании, принятие решения о списании 

задолженности не допускается.

6. Решение должно содержать следующие сведения:

наименование, место нахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя);

основание для списания, предусмотренное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года 

№ 196, реквизиты контракта (номер, дата), предмет и цена 

контракта;

общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, 

пеней), подлежащих списанию, с указанием кода вида ненало-

говых доходов областного бюджета, размера процента от цены 

контракта;

сведения об уплате 50 процентов неуплаченных сумм неу-

стоек (штрафов, пеней) (если общая сумма неуплаченных неу-

стоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, 

но составляет не более 20 процентов цены контракта);

перечень подтверждающих документов, на основании которых 

принято решение.

7. Решение является основанием для отражения списания в бух-

галтерском учете заказчика.

8. Заказчик уведомляет поставщика (подрядчика, испол-

нителя) об осуществлении списания начисленных сумм неу-

стоек (штрафов, пеней) в письменной форме (путем направления 

заказной корреспонденции с уведомлением о вручении или путем 

вручения уведомления поставщику (подрядчику, исполнителю) 

под роспись) с указанием общей суммы списания и размера 

процентов от цены контракта в течение 5 дней со дня принятия 

решения.

9. В случае, если муниципальное казенное учреждение Северо-

двинска не осуществляет полномочия администратора доходов 

местного бюджета от применения мер гражданско-правовой 

ответственности по муниципальному контракту в части образо-

вавшейся задолженности, не позднее трех рабочих дней после 

принятия решения информация о произведенном списании 

задолженности направляется администратору доходов бюджета, 

указанному в абзаце 5 подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка.
  

 

я я ь я ь
 Ц   « »

  от 15.10.2015 № 27

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 

по рассмотрению откорректированных проекта 

планировки и проекта межевания территории 

градостроительного квартала 025 

 г. Северодвинска  (шифр 15 АДМ-239/76-15)
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-

вообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, в соответствии со статьей 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации,  Положением 

о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 

27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению откорректи-

рованных проекта планировки и проекта межевания территории 

градостроительного квартала 025  г. Северодвинска (шифр 15 

АДМ-239/76-15).

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 

строительства  и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Период проведения публичных слушаний – с 29.10.2015 по 

29.11.2015.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

27.11.2015 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. 

Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по рас-

смотрению откорректированных проекта планировки и проекта 

межевания территории градостроительного квартала 025 г. Северо-

двинска (шифр 15 АДМ-239/76-15) и заявок для участия в публичных 

слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по 

адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435 со дня, сле-

дующего за днем опубликования информации о проведении слу-

шаний, до 24.11.2015 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по рассмотрению откорректированных 

проекта планировки  и проекта межевания территории градостро-

ительного квартала 025 г. Северодвинска  (шифр 15 АДМ-239/76-15) 

осуществляется в соответствии с Положением о публичных слу-

шаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 

Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление и откорректированные проект планировки и проект 

межевания территории градостроительного квартала 025 г. Севе-

родвинска (шифр 15 АДМ-239/76-15) в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально»  и на 

официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о прове-

дении публичных слушаний по рассмотрению откорректированных 

проекта планировки и проекта межевания территории градострои-

тельного квартала 025 г. Северодвинска (шифр 15 АДМ-239/76-15).

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-

шаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска. 

Период проведения публичных слушаний – с 29.10.2015 по 

29.11.2015.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

27.11.2015 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый 

зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северо-

двинск, ул. Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по рассмотрению 

откорректированных проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории градостроительного квартала 025 г. Северодвинска (шифр 

15 АДМ-239/76-15) и заявок для участия в публичных слушаниях осу-

ществляет организатор публичных слушаний  по адресу: г. Северо-

двинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435 со дня, следующего за днем 

опубликования информации о проведении слушаний, до 24.11.2015 

с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по рассмотрению откорректированных проекта 

планировки  и проекта межевания территории градостроительного 

квартала 025 г. Северодвинска

(шифр 15 АДМ-239/76-15) осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 16.10.2015 № 508-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи 

с реализацией в г. Северодвинске

третьего этапа адресной программы

Архангельской области «Переселение

граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013 – 2017 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 23.04.2013 № 173-пп
 

На основании ак та межведомственной комиссии от 

03.07.2001, утвержденного постановлением Мэра Севе-

родвинска от 24.08.2001 № 100, по жилому дому № 6 по ул. 

Гайдара в г. Северодвинске об отнесении многоквартирного 

дома к категории непригодных для постоянного проживания 

согласно требованиям пункта 2.3.Д Положения по оценке 

непригодности жилых домов и жилых помещений государст-

венного и общественного жилищного фонда для постоянного 

проживания, утверж денного приказом Минкоммунхоза 

РСФСР от 05.11.1985 № 529 (далее – Положение, утвер-

жденное приказом Минкоммунхоза РСФСР от 05.11.1985 

№ 529), акта межведомственной комиссии от 07.08.2001, 

утвержденного постановлением Мэра Северодвинска от 

10.10.2001 № 122, по жилому дому № 29 по ул. Республи-

канской в г. Северодвинске об отнесении многоквартирного 

дома к категории непригодных для постоянного проживания 

согласно требованиям пункта 2.2 Положения, утвержденного 

приказом Минкоммунхоза РСФСР от 05.11.1985 № 529, акта 

межведомственной комиссии от 22.03.2001, утвержденного 

постановлением Мэра Северодвинска от 07.05.2001 № 68, 

по жилому дому № 33А по ул. Советской в г. Северодвинске 

об отнесении многоквартирного дома к категории непри-

годных для постоянного проживания согласно требованиям 

пункта 2.3.Д Положения, утвержденного приказом Минком-

мунхоза РСФСР от 05.11.1985 № 529, актов межведомст-

венной комиссии от 26.07.2005 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 

6, № 7, № 8, № 10, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, 

№ 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25 по жилым домам 

№ 19, № 36/15, № 42/18 по пр. Беломорскому, № 4А по ул. 

Железнодорожной, № 28/20, № 33, № 36/19 по ул. Индустри-

альной, № 26/20 по ул. Лесной, № 20 по ул. Ломоносова, № 

3, № 9А по ул. Полярной, № 4Б, № 12 по ул. Профсоюзной, № 

25, № 38 по ул. Республиканской, № 14, № 24, № 38/7 по ул. 

Советской, № 7, № 25, № 31, № 35, № 37/1 по ул. Торцева в г. 

Северодвинске об отнесении многоквартирных домов к кате-

гории непригодных для проживания согласно пункту 8 Поло-

жения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) 

непригодными для проживания, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 

№ 552, постановления Мэра Северодвинска от 19.01.2006 № 

6 «О мерах по обеспечению жильем граждан, проживающих 

в жилых домах, признанных непригодными для проживания», 

заключения межведомственной комиссии от 30.08.2007 № 

12 о признании многоквартирного дома № 27/33 по ул. Ломо-

носова в г. Северодвинске аварийным и подлежащим рекон-

струкции, постановления Администрации Северодвинска «О 

мероприятиях в связи с признанием многоквартирных домов 

№ 36 по ул. Профсоюзной, № 18/37 по ул. Комсомольской, № 

27/33 по ул. Ломоносова, № 66 по пр. Беломорскому в г. Севе-

родвинске аварийными и подлежащими сносу или рекон-

струкции», заключения межведомственной комиссии от 

12.12.2008 № 10 о признании многоквартирного дома № 35 по 

ул. Полярной в г. Северодвинске аварийным и подлежащим 

сносу, постановления Мэра Северодвинска от 13.03.2009 № 

57 «О сносе многоквартирных домов № 35 по ул. Полярной, 

№ 32/31 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске», заключения 

межведомственной комиссии от 11.06.2009 № 13 о признании 

многоквартирного дома № 36 по ул. Ломоносова в г. Северо-

двинске аварийным и подлежащим сносу, заключения меж-

ведомственной комиссии от 11.06.2009 № 6 о признании 

многоквартирного дома № 45 по ул. Индустриальной в г. Севе-

родвинске аварийным и подлежащим сносу, постановления 

Мэра Северодвинска от 25.08.2009 № 226 «О сносе многок-

вартирных домов № 45 по ул. Индустриальной, № 26/32, № 36 

по ул. Ломоносова, № 4 по ул. Профсоюзной, № 24/25, № 31 

по ул. Лесной в г. Северодвинске», заключения межведомст-

венной комиссии от 29.07.2009 № 21 о признании многоквар-

тирного дома № 10А по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске 

аварийным и подлежащим сносу, постановления Админист-

рации Северодвинска от 22.06.2010 № 254-па «О признании 

многоквартирных домов № 10А по ул. Профсоюзной, № 17 

и № 21/16 по пр. Беломорскому, № 29А по ул. Полярной в г. 

Северодвинске аварийными и подлежащими сносу», заклю-

чения межведомственной комиссии от 11.06.2009 № 12 о при-

знании жилых помещений многоквартирного дома № 38 по ул. 

Лесной в г. Северодвинске непригодными для постоянного 

проживания, заключения межведомственной комиссии от 

11.06.2009 № 1 о признании жилых помещений многоквар-

тирного дома № 4А по ул. Ломоносова непригодными для 

постоянного проживания, заключения межведомственной 

комиссии от 29.07.2009 № 18 о признании жилых помещений 

многоквартирного дома № 11 по ул. Тургенева непригодными 

для постоянного проживания, постановления Администрации 

Северодвинска от 02.02.2010 № 32-па «О признании непри-

годными для постоянного проживания жилых помещений в 

многоквартирных домах № 4А по ул. Ломоносова, № 38 по ул. 

Лесной, № 10 по ул. Чехова, № 11, № 13 по ул. Тургенева в г. 

Северодвинске», заключения межведомственной комиссии 

от 29.07.2009 № 17 о признании многоквартирного дома № 9 

по ул. Торцева в г. Северодвинске аварийным и подлежащим 

сносу, постановления Администрации Северодвинска от 

02.02.2010 № 31-па «О признании многоквартирного дома № 

9 по ул. Торцева в г. Северодвинске аварийным и подлежащим 

сносу», в соответствии со статьями 7 и 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Положением о признании поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции, утвержденным постанов-

лением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-

тирных домах № 6 по ул. Гайдара, № 29 по ул. Республиканской, № 

33А по ул. Советской в г. Северодвинске, другие благоустроенные 

жилые помещения по договорам социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска: 

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требо-

ваний о сносе многоквартирных домов № 14, № 24, № 33А, № 38/7 

по ул. Советской, № 6 по ул. Гайдара, № 19, № 36/15, № 42/18 по 

пр. Беломорскому, № 4А по ул. Железнодорожной, № 28/20, № 

33, № 36/19, № 45 по ул. Индустриальной, № 26/20, № 38 по ул. 

Лесной, № 4А, № 20 по ул. Ломоносова, № 3, № 9А по ул. Полярной, 

№ 4Б, № 12 по ул. Профсоюзной, № 25, № 29, № 38 по ул. Респу-

бликанской, № 7, № 25, № 31, № 35, № 37/1 по ул. Торцева, № 11 

по ул. Тургенева в г. Северодвинске, в случае невыполнения соб-

ственниками требований о сносе, выполнить организационные 

мероприятия:

- по изъятию земельных участков в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации путем предостав-

ления возмещения за жилые помещения;

- по оценке изымаемых жилых помещений, находящихся в соб-

ственности граждан.

2.3. Исключить из реестра муниципального имущества Севе-

родвинска многоквартирные дома № 14, № 24, № 33А, № 38/7 по 

ул. Советской, № 6 по ул. Гайдара, № 19, № 36/15, № 42/18 по пр. 

Беломорскому, № 4А по ул. Железнодорожной, № 28/20, № 33, № 

36/19, № 45 по ул. Индустриальной, № 26/20, № 38 по ул. Лесной, 

№ 4А, № 20, № 27/33, № 36 по ул. Ломоносова, № 3, № 9А, № 35 

по ул. Полярной, № 4Б, № 10А, № 12 по ул. Профсоюзной, № 25, 

№ 29, № 38 по ул. Республиканской, № 7, № 9, № 25, № 31, № 35, 

№ 37/1 по ул. Торцева, № 11 по ул. Тургенева в г. Северодвинске 

после их сноса. 

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных 

ассигнований:

3.1. Выполнить организационные мероприятия по исключению 

доступа посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую 

территорию за счет средств местного бюджета в целях предо-

твращения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обру-

шением строительных конструкций многоквартирных домов № 14, 

№ 24, № 33А, № 38/7 по ул. Советской, № 6 по ул. Гайдара, № 25, 

№ 29, № 38 по ул. Республиканской, № 19, № 36/15, № 42/18 по пр. 

Беломорскому, № 4А по ул. Железнодорожной, № 28/20, № 33, № 

36/19, № 45 по ул. Индустриальной, № 26/20, № 38 по ул. Лесной, 

№ 4А, № 20, № 27/33, № 36 по ул. Ломоносова, № 3, № 9А, № 35 по 

ул. Полярной, № 4Б, № 10А, № 12 по ул. Профсоюзной, № 7, № 9, 

№ 25, № 31, № 35, № 37/1 по ул. Торцева, № 11 по ул. Тургенева в г. 

Северодвинске, после их расселения.

3.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу многок-

вартирных домов № 14, № 24, № 33А, № 38/7 по ул. Советской, № 

6 по ул. Гайдара, № 19, № 36/15, № 42/18 по пр. Беломорскому, № 

4А по ул. Железнодорожной, № 28/20, № 33, № 36/19 по ул. Инду-

стриальной, № 26/20, № 38 по ул. Лесной, № 4А, № 20, № 27/33 по 

ул. Ломоносова, № 3, № 9А по ул. Полярной, № 4Б, № 10А, № 12 по 

ул. Профсоюзной, № 25, № 29, № 38 по ул. Республиканской, № 

7, № 9, № 25, № 31, № 35, № 37/1 по ул. Торцева, № 11 по ул. Тур-

генева в г. Северодвинске. 

4. Внести изменения в пункт 2 постановления Мэра Северо-

двинска от 19.01.2006 № 6 «О мерах по обеспечению жильем 

граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непри-

годными для проживания», исключив слова «в срок до 2016 года».

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте Адми-

нистрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.
Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Приложение 1

 к Порядку подготовки информации, 

 подлежащей опубликованию в соответствии 

 со статьей 52 Федерального Закона «Об

 общих принципах организации местного

 самоуправления в Российской Федерации»,

 утвержденному распоряжением Мэра

 Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 

на 01.10.2015 года

Показатели Исполнено 
(тыс. руб.)

 ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 2 225 952,7

Налоговые доходы 1 752 304,0

из них

     Налог на доходы физических лиц 1 438 268,4

     Налог на имущество организаций -

Неналоговые доходы 473 648,7

из них

     Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 191 392,3

Безвозмездные поступления 1 852 093,1

ВСЕГО доходов: 4 078 045,8

 РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 226 328,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 30 076,0

Национальная экономика 441 395,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 628 873,6

Охрана окружающей среды 1 127,1

Образование 2 256 064,2

Культура и кинематография 173 669,5

Социальная политика 207 120,0

Физическая культура и спорт 155 237,7

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 74 646,9

ВСЕГО расходов: 4 194 538,5

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -116 492,7

Муниципальный долг 1 611 466,7

Сведения о среднесписочной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений 

на 01.10.2015 года

Среднесписочная численность муниципальных 
служащих, чел. 417

Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений, чел. 6 479

Фактические затраты на содержание муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений
в месяц, тыс. руб.

190 925,2

 


