
№ 12
5 апреля 2016 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я я 
  

 
от 05.04.2016 №10

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заяв ление ООО «СоюзА рхС трой» 

от 25.12.2015 № САС-404/519,  в соответствии 

со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Положением о публичных слушаниях 

в Северодвинске, утвержденным решением Муници-

пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства, распо-

ложенного по адресу: г. Северодвинск,

ул. Индустриальная, д. 34, на земельном участке с када-

стровым номером 29:28:102015:11 в части увеличения коли-

чества этажей до 6, в том числе подвал.

2. Определить организатором публичных слушаний 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Период проведения публичных слушаний —  с 15.04.2016 

по 20.04.2016.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  20.04.2016 с 17.00.

3.3. Место проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и общественных 

мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства и заявок для участия 

в публичных слушаниях осуществляет организатор публичных 

слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 

№ 435 со дня, следующего за днем опубликования инфор-

мации о проведении слушаний, до 17.04.2016 с 9.00 до 17.00 

(перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустри-

альная, д. 34, на земельном участке с кадастровым номером 

29:28:102015:11 в части увеличения количества этажей до 6, 

в том числе подвал, осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой инфор-

мации А дминистрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-

мативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» и на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по город-

скому хозяйству.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 29.03.2016 № 85-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения и дополнений 
в Регламент сопровождения инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории муниципального 

образования «Северодвинск»  

В целях приведения нормативных актов Админист-

рации Северодвинска в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  в части отмены обязательности 

печати хозяйственных обществ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Регламент сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 

территории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденный постановлением Администрации Северо-

двинска от 28.07.2015 № 390-па (далее – Регламент), сле-

дующие изменение и дополнения:

1.1. В пункте 6 Регламента слова «(в редакции от 

01.04.2013)» исключить.

1.2. Пункт 14 Регламента после слова «печатью» дополнить 

словами «(при наличии) и подписью». 

1.3 Пункт 6 приложения № 2 к Регламенту после  слов «заве-

ренные печатью» дополнить словами «(при наличии)». 
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2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

 от 30.03.2016 № 86-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнений в перечень объектов 
для отбывания осужденными и лицами, которым 
назначено административное наказание в виде 

обязательных работ
  

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, решением 

муниципального Совета Северодвинска от 24.02.2005 

№ 10 «О реализации функций, предусмотренных 

главами 4 и 7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить перечень объектов для отбывания осу-

жденными и лицами, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, утвержденный поста-

новлением Администрации Северодвинска от 11.02.2016 

№ 39-па «Об определении видов обязательных работ, объ-

ектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания 

в виде исправительных работ» пунктами 17 и 18 следующего 

содержания:

«17. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Архангельской области «Северодвинская горбольница 

№ 2 СМП».

18. Общество с ограниченной ответственностью «ЧОО 

«Витязь-Северодвинск».».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

 

Мэр Северодвинска  М. А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц   « »

от 01.04.2016 № 94-па
г. Северодвинск Архангельской области

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Об организации отдыха,

оздоровления и занятости детей
в каникулярный период 2016 года
в лагерях с дневным пребыванием

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, заня-

тости детей и подростков в каникулярный период 

2016 года в лагерях с дневным пребыванием, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», государственной программой «Соци-

альная поддержка граждан в Архангельской области 

на 2013–2018 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12.10.2012 

№ 464-пп, решением Совета депутатов муниципального 

образования «Северодвинск» от 16.12.2015 № 90 

«О местном бюджете на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать на территории Северодвинска детские оздо-

ровительные лагеря с дневным пребыванием для детей в воз-

расте 6,5–17 лет на базе муниципальных образовательных 

учреждений.

2. Определить следующую профильную направленность 

и наполняемость детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных образовательных 

учреждений:

2.1. МАОУ «СП № 1» (125 чел.):

– спортивно-оздоровительного типа;

– для часто болеющих детей.

2.2. МБОУ «СОШ № 5» (75 чел.):

– спортивно-оздоровительного типа.

2.3. МАОУ «СОШ № 6» (150 чел.):

– общего типа;

– с нарушением опорно-двигательного аппарата.

2.4. МБОУ «СОШ № 13» (200 чел.):

– спортивно-оздоровительного типа.

2.5. МБОУ «СОШ № 16» (86 чел.):

– лагерь труда и отдыха.

2.6. МБОУ «СОШ № 19» (130 чел.):

– санаторного типа для детей с нарушением органов зрения.

2.7. МБОУ «СОШ № 25» (150 чел.):

– санаторного типа для детей с нарушением органов зрения.

3. Управлению образования Администрации Северодвинска:

3.1. Обеспечить педагогическими кадрами детские оздоро-

вительные лагеря с дневным пребыванием всех типов, предус-

мотреть проведение семинаров, практикумов по организации 

работы с детьми в каникулярный период 2016 года.

3.2. Принять меры по охране жизни детей, технике безопас-

ности и безопасности дорожного движения при проведении 

летних оздоровительных мероприятий.

3.3. Произвести до 27.05.2016 приёмку детских оздорови-

тельных лагерей с дневным пребыванием с участием Отдела 

надзорной деятельности г. Северодвинска, Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской 

области в г. Северодвинске.

3.4. Определить места отдыха детей за пределами города 

в соответствии с графическими материалами (планами тер-

риторий) и согласовать их размещение с Отделом государст-

венной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД 

России по г. Северодвинску, Отделом надзорной деятельности 

г. Северодвинска, Территориальным отделом Управления Рос-

потребнадзора по Архангельской области в г. Северодвинске.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Администрации Северодвинска под-

готовить по заявке Управления образования Администрации 

Северодвинска графические материалы (планы территорий) для 

определения мест отдыха детей за пределами города.

5. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска обеспечить взаимодействие 

с министерством здравоохранения Архангельской области 

и государственными учреждениями здравоохранения, располо-

женными на территории Северодвинска, по вопросам:

5.1. Комплектования детских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием медицинскими работниками.

5.2. Обеспечения проведения медицинских осмотров детей 

и работников детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием.

5.3. Медицинского обслуживания детей в специализи-

рованных детских оздоровительных лагерях с дневным 
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пребыванием.

6. Установить:

6.1. Период работы детских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием:

Первая смена:

– в лагерях на базе МАОУ «СП № 1», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ 

«СОШ № 6» МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ 

№ 25» с 01.06.2016 по 30.06.2016–21 рабочий день;

– в лагере труда и отдыха на базе МБОУ «СОШ № 16» 

с 01.06.2016 по 27.06.2016–18 рабочих дней.

6.2. Продолжительность рабочей недели в детских оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием детей —  5 дней, режим 

работы —  с 09 до 17 часов.

7. Установить родительскую плату в размере до 25 процентов 

от стоимости путевки (при условии оплаты (компенсации) сто-

имости путёвки предприятием, профсоюзной организацией 

и местным бюджетом), за исключением лагеря труда и отдыха 

для детей в лагере с дневным пребыванием при МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16».

8. Установить стоимость путевки на одну смену:

8.1. В лагере с дневным пребыванием детей спортивно–оздо-

ровительного типа и для часто болеющих детей на базе МАОУ 

«СП № 1» —  7 777 рублей, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха 

и оздоровления детей на 2013–2018 годы» государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области на 2013–2018 годы», муниципальной программы «Раз-

витие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» —  

5833 рубля (средства областного бюджета —  2625 рублей, 

средства предприятий, профсоюзных организаций —  

3208 рублей); родительская плата —  1944 рубля.

При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных органи-

заций сумма родительской платы составляет 5152 рубля.

8.2. В лагере с дневным пребыванием спортивно-оздорови-

тельного типа на базе МБОУ «СОШ № 5» —  7479 рублей, в том 

числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей на 2013–2018 годы» государ-

ственной программы «Социальная поддержка граждан 

в Архангельской области на 2013–2018 годы», муници-

пальной программы «Развитие образования Северодвинска 

на 2016–2021 годы» —  5609 рублей (средства областного 

бюджета —  2625 рублей, средства предприятий, профсоюзных 

организаций —  2984 рубля);

– родительская плата —  1870 рублей.

При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных органи-

заций сумма родительской платы составляет 4854 рубля.

8.3. В лагере с дневным пребыванием детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и общего типа на базе МАОУ 

«СОШ № 6» —  7308 рублей, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей на 2013–2018 годы» государ-

ственной программы «Социальная поддержка граждан 

в Архангельской области на 2013–2018 годы», муници-

пальной программы «Развитие образования Северодвинска 

на 2016–2021 годы» —  5481 рубль (средства областного 

бюджета —  2625 рублей, средства предприятий, профсоюзных 

организаций —  2856 рублей);

– родительская плата —  1827 рублей.

При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных органи-

заций сумма родительской платы составляет 4683 рубля.

8.4. В лагере с дневным пребыванием детей общего типа 

на базе «МАОУ СОШ № 6» —  7167 рублей, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей на 2013–2018 годы» государ-

ственной программы «Социальная поддержка граждан 

в Архангельской области на 2013–2018 годы», муници-

пальной программы «Развитие образования Северодвинска 

на 2016–2021 годы» —  5375 рублей (средства областного 

бюджета —  2625 рублей, средства предприятий, профсоюзных 

организаций —  2750 рублей);

– родительская плата —  1792 рубля.

При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных органи-

заций сумма родительской платы составляет 4542 рубля.

8.5. В лагере с дневным пребыванием спортивно–оздорови-

тельного типа на базе МБОУ «СОШ № 13» —  7356 рублей, в том 

числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей на 2013–2018 годы» государ-

ственной программы «Социальная поддержка граждан 

в Архангельской области на 2013–2018 годы», муници-

пальной программы «Развитие образования Северодвинска 

на 2016–2021 годы» —  5517 рублей (средства областного 

бюджета —  2625 рублей, средства предприятий, профсоюзных 

организаций —  2892 рубля);

– родительская плата —  1839 рублей.

При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных органи-

заций сумма родительской платы составляет 4731 рубль.

8.6. В лагере с дневным пребыванием детей санаторного 

типа с патологией органов зрения на базе МБОУ «СОШ № 19» —  

10354 рубля, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей на 2013–2018 годы» государ-

ственной программы «Социальная поддержка граждан 

в Архангельской области на 2013–2018 годы», муници-

пальной программы «Развитие образования Северодвинска 

на 2016–2021 годы» —  7765 рублей (средства областного 

бюджета —  2625 рублей, средства предприятий, профсоюзных 

организаций —  5140 рублей);

– родительская плата —  2589 рублей.

При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных органи-

заций сумма родительской платы составляет 7729 рублей.

8.7. В лагере с дневным пребыванием детей санаторного типа 

с нарушением органов зрения на базе МБОУ «СОШ № 25» —  

8970 рублей, в том числе:

– средства подпрограммы № 4 «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей на 2013–2018 годы» государ-

ственной программы «Социальная поддержка граждан 

в Архангельской области на 2013–2018 годы», муници-

пальной программы «Развитие образования Северодвинска 

на 2016–2021 годы» —  6727 рублей (средства областного 

бюджета —  2625 рублей, средства предприятий, профсоюзных 

организаций —  4102 рубля); 

– родительская плата —  2243 рубля.

При отсутствии оплаты предприятий и профсоюзных органи-

заций сумма родительской платы составляет 6345 рублей.

8.8. В лагере труда и отдыха для детей с дневным пребы-

ванием на базе МБОУ «СОШ № 16» для детей, перечисленных 

в пункте 8.9, — 11700 рублей (средства областного бюджета —  

2250 рублей, местного бюджета —  9450 рублей).

8.9. Родители (законные представители) детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; дети —  жертвы вооруженных и межнаци-

ональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

дети —  жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находя-

щиеся в образовательных организациях для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждаю-

щихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 

специального педагогического подхода (специальных учебно-
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воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); 

дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями 

в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи осуществляют оплату путёвки исключи-

тельно в размере родительской платы, установленной во вторых 

дефисах пунктов 8.1–8.7.

Для вышеперечисленных категорий детей в случае отсут-

ствия средств предприятий, профсоюзных организаций, уста-

новленных в пунктах 8.1–8.7, оплата указанной части стоимости 

путевки производится за счет средств местного бюджета.

9. Родители (законные представители) детей для оплаты 

(компенсации) стоимости путёвки в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием за счёт средств областного 

и местного бюджетов предоставляют документы согласно При-

ложению № 1 к настоящему постановлению.

10. Организаторы отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием:

– составляют реестры направленных и отдохнувших детей 

за счёт средств областного и местного бюджетов в соответ-

ствии с Приложениями № 2, № 3 к настоящему постановлению 

и направляют их в Управление образования Администрации 

Северодвинска;

– ежемесячно, не позднее 22 числа каждого месяца, 

направляют в Управление образования Администрации Севе-

родвинска отчёт об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в виде субсидии на реализацию 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период и софинансировании данных расходов 

за счёт средств бюджета муниципального образования «Севе-

родвинск» по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 

постановлению.

11. Управлению экономики Администрации Северодвинска:

11.1. Согласовать в срок до 30.05.2016 с муниципальными 

предприятиями и учреждениями (в соответствии с перечнем 

ведомственной принадлежности муниципальных предприятий 

и учреждений за отраслевыми подразделениями Админи-

страции Северодвинска) возможность временного трудоу-

стройства несовершеннолетних в период летних каникул.

11.2. Передать в срок до 30.05.2016 сведения государст-

венному казённому учреждению Архангельской области «Центр 

занятости населения г. Северодвинска» о созданных временных 

рабочих местах для несовершеннолетних.

11.3. Предложить государственному казённому учре-

ждению Архангельской области «Центр занятости населения 

г. Северодвинска»:

11.4. Принять меры по временному трудоустройству несовер-

шеннолетних с соблюдением норм трудового законодательства, 

требований по охране труда.

11.5. Направить в Управление экономики Администрации 

Северодвинска информацию об итогах выполнения меро-

приятий по трудоустройству несовершеннолетних в срок 

до 30.09.2016.

12. Управлению культуры и общественных связей Админист-

рации Северодвинска разработать план мероприятий по орга-

низации досуга детей, оставшихся на летний период в городе, 

осуществить контроль за организацией мероприятий для детей.

13. Отделу физической культуры и спорта Администрации 

Северодвинска организовать спартакиаду для детских оздоро-

вительных лагерей с дневным пребыванием.

14. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 

России по г. Северодвинску обеспечить:

14.1. Безопасность детей и соблюдение правопорядка 

в период работы детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием.

14.2. Взаимодействие всех служб органов внутренних дел 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

14.3. Технический осмотр транспортных средств, привле-

каемых для перевозки детей.

14.4. Безопасные условия при перевозке детей к месту отдыха 

и обратно.

15. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Рос-

потребнадзора по Архангельской области в г. Северодвинске:

15.1. Оказать помощь государственным учреждениям здра-

воохранения в проведении бактериологических и паразито-

логических обследований детей и персонала, направляемых 

в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

15.2. Проводить необходимые мероприятия по контролю 

за санитарно-гигиеническим содержанием детских оздорови-

тельных лагерей с дневным пребыванием, питанием и оздоров-

лением детей.

15.3. Разрешить персоналу, направляемому на работу 

в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, 

использовать результаты диспансеризации текущего года, 

при условии ее прохождения в установленные сроки, за исклю-

чением исследований на кишечную группу инфекций.

16. Муниципальным образовательным учреждениям, осу-

ществляющим отдых и оздоровление детей в детских оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием, обеспечить перевозку 

детей к месту проведения спортивно-оздоровительных и куль-

турно–массовых мероприятий на основании заключенных 

договоров с муниципальным казенным учреждением «Центр 

обеспечения функционирования образовательных организаций 

Северодвинска».

17. Руководителям муниципальных учреждений, предприятий 

принять меры по временному трудоустройству несовершенно-

летних с соблюдением норм трудового законодательства, тре-

бований по охране труда.

18. Рекомендовать организациям иных форм собственности, 

являющимся работодателями, принять участие в организации 

временных рабочих мест для несовершеннолетних.

19. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 

производить перечисление средств областного и местного бюд-

жетов Управлению образования Администрации Северодвинска 

в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах 

доведённых лимитов бюджетных обязательств и показателей 

кассового плана областного и местного бюджетов.

20. Итоги летней оздоровительной кампании и информацию 

о выполнении настоящего постановления рассмотреть на засе-

дании межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей 28.10.2016.

21. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном Интернет–сайте 

Администрации Северодвинска.

22. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Мэр Северодвинска  М. А. Гмырин

 Приложение № 1

к постановлению Администрации Северодвинска

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости

детей в каникулярный период 2016 года в лагерях

с дневным пребыванием»

от 01.04.2016 № 94-па

Перечень документов, необходимых для оплаты 

(компенсации) стоимости путёвок в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

за счет средств областного и местного бюджетов

1. Для оплаты (компенсации) стоимости путевок в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием за счет 
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средств областного и местного бюджетов для всех детей гра-

ждане предоставляют в образовательное учреждение, на базе 

которого открыт лагерь с дневным пребыванием детей, сле-

дующие документы:

– заявление (Приложение № 1);

– копию свидетельства о рождении ребенка;

– копию паспорта (страниц, содержащих информацию о лич-

ности, отметки о регистрации по месту жительства, сведения 

о детях) заявителя —  родителя (законного представителя);

– документ, подтверждающий проживание на территории МО 

«Северодвинск» ребенка, не достигшего возраста 14 лет;

– копию паспорта (страниц, содержащих информацию о лич-

ности, отметки о регистрации по месту жительства) с подтвер-

ждением проживания на территории МО «Северодвинск» для 

детей старше 14 лет.

В случае если фамилии родителя и ребенка не совпадают, 

предоставляются документы, подтверждающие изменение 

фамилии.

2. Для оплаты (компенсации) стоимости путевок в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет 

средств областного и местного бюджетов граждане дополни-

тельно предоставляют в образовательное учреждение, на базе 

которого открыт лагерь с дневным пребыванием детей, сле-

дующие документы:

а) родители (законные представители) детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации:

– родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии, —  копию заключения психолого —  

медико —  педагогической комиссии, подтверждающего статус 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

– родители (законные представители) детей-инвалидов —  

копию справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы;

– опекуны (попечители), приемные родители —  копию доку-

мента о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попе-

чителя), приемного родителя;

– родители детей, воспитывающихся в малоимущих семьях, —  

справку с места работы родителей о доходах за первый квартал 

текущего года, справку о получении и размере алиментов 

за первый квартал текущего года, справку из органов соци-

альной защиты населения о государственной социальной 

помощи за первый квартал текущего года, справку жилищно-

эксплутационного участка о составе семьи;

– родители, дети которых состоят на учете в органах и учре-

ждениях системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений, —  справку, подтверждающую постановку ребенка на учет 

в соответствующих органах и учреждениях;

– родители —  неработающие граждане —  копию трудовой 

книжки, справку центра занятости, справку с места работы 

второго родителя о доходах за первый квартал текущего года, 

справку о получении и размере алиментов, справку жилищно-

эксплуатационного участка о составе семьи;

– родители детей из семей беженцев и вынужденных пересе-

ленцев —  удостоверение беженца;

б) родители, имеющие трех и более детей, —  справку с места 

работы о доходах за первый квартал текущего года, копию удо-

стоверения многодетной семьи, справку жилищно —  эксплуата-

ционного участка о составе семьи;

в) родители —  работники учреждений, финансируемых за счет 

средств областного и местного бюджетов, —  справку с места 

работы о том, что в настоящее время заявитель является 

работником бюджетного учреждения, финансируемого за счет 

средств областного бюджета или местного бюджета (Прило-

жение № 2);

г) родители (законные представители) детей —  победи-

телей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

(по итогам прошедшего учебного года) —  копии документов, 

подтверждающих, что ребенок является победителем или 

призером олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соот-

ветствии с Перечнем об олимпиадах, утвержденным постанов-

лением Администрации Северодвинска.

  Приложение № 1

к перечню документов, необходимых для

оплаты (компенсации) стоимости путевок

в детских оздоровительных лагерях

с дневным пребыванием за счет средств

областного и местного бюджетов

 В МБОУ (МАОУ)«(наименование

учреждения) №           »

по организации отдыха и оздоровления

детей в каникулярный период 2016 года

от ______________________________________
(ФИО родителя)

_________________________________________
(домашний адрес)

_________________________________________
  (контактный телефон)

 заявление.

Прошу частично оплатить стоимость путевки в лагерь 

с дневным пребыванием детей

 ________________________________________________________________
(тип лагеря, смена)

для моего несовершеннолетнего ребенка

________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

Обучающегося (поступившего) в___________________________

________________________________________________________________
(образовательное учреждение, класс)

Ситуация в семье___________________________________________

________________________________________________________________

(Ситуация в семье указывается с учетом пункта 2 перечня 

«Перечень документов, необходимых для оплаты (компенсации) 

стоимости путевок в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием за счет средств областного и местного бюджетов)

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномо-

ченным органом данных своих и моего ребенка (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные данные, данные свиде-

тельства о рождении, документы, подтверждающие изменение 

фамилии, домашний адрес, информация о доходах, информация 

о месте работы и учебы), необходимых для проверки представ-

ленных мною сведений и восполнения отсутствующей инфор-

мации от соответствующих органов власти, организаций всех 

форм собственности, а также на обработку и распространение, 

хранение, размещение в информационных источниках и исполь-

зование моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка. 

Дата  Подпись  

Приложение № 2

к Перечню документов, необходимых для оплаты

(компенсации) стоимости путёвок в детских

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

за счёт средств областного и местного бюджетов

  Справка

 Дата «____» ______ 2016 года

№ ________________________ 

Дана гр. _____________________________________________________

__________________________________________________________ в том,
(Ф.И.О. работающего)
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что он по настоящее время работает _________________________

________________________________________________________________
(наименование организации)

Настоящей справкой подтверждаю, что данное учреждение 

финансируется за счет средств областного бюджета и (или) 

местного бюджета муниципального образования Архан-

гельской области

________________________________________________________________
(муниципальное образование)

 

Руководитель учреждения

М.П. 
(при наличии)

 Приложение № 2

к постановлению Администрации Северодвинска

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости

детей в каникулярный период 2016 года

в лагерях с дневным пребыванием»

от 01.04.2016 № 94-па

 

РЕЕСТР

детей, направленных с привлечением средств 

областного бюджета и бюджета муниципального 

образования за _____________ 2016 года

№
  п

/п

Ф
.И

.О
. 

р
е

б
е

н
ка

Д
а

та
 р

о
ж

д
е

н
и

я

А
д

р
е

с
 (

м
е

с
то

 
ж

и
те

л
ьс

тв
а

 и
л

и
 

п
р

е
б

ы
в

а
н

и
я)

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 о
з

д
о

р
о

-
в

и
те

л
ьн

о
го

 л
а

ге
р

я

С
м

е
н

а

К
а

те
го

р
и

я 
с

е
м

ьи

Р
а

з
м

е
р

 
о

п
л

а
ты

 
с

то
и

м
о

с
ти

 
п

у
те

в
ки

, 
в 

то
м

 
ч

и
с

л
е

:

П
р

и
м

е
ча

н
и

е
(д

о
с

р
о

ч
н

ы
й

 в
ы

е
з

д
)

о
б

л
а

с
тн

о
й

б
ю

д
ж

е
т

м
е

с
тн

ы
й

 
б

ю
д

ж
е

т

ИТОГО:

Руководитель        ______________  ______________________
                            (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ ______________________
                            (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя ____________________________

Номер телефона _______________________________

*Реестр составляется по каждому виду расходов отдельно.

 

 

 Приложение № 3

к постановлению Администрации Северодвинска

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости

детей в каникулярный период 2016 года

в лагерях с дневным пребыванием»

от 01.04.2016 № 94-па

 РЕЕСТР

детей, отдохнувших и оздоровленных с привлечением 

средств областного бюджета и бюджета 

муниципального образования за ___ 2016 года
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ИТОГО:

Руководитель        ______________  ______________________
                            (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ ______________________
                            (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя ____________________________

Номер телефона _______________________________

*Реестр составляется по каждому виду расходов отдельно.

я я я 
Ц  Ц   « »

 от 30.03.2016 № 92-па
г. Северодвинск Архангельской области

О противопаводковых
мероприятиях в весенний

период 2016 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций 

в период весеннего ледохода и паводка 2016 года 

на территории Северодвинска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать на период весеннего паводка противопавод-

ковую комиссию в составе:

Никонов В. В.

- заместитель Главы Администрации 

по городскому хозяйству —  председатель 

комиссии

Магомедов В. М.

- начальник Отдела гражданской защиты 

Администрации Северодвинска —  заме-

ститель председателя комиссии

Ширин В. А.

- ведущий специалист Отдела гра-

жданской защиты Администрации Севе-

родвинска —  секретарь комиссии

Члены комиссии

Алексеев А. А.

- старший государственный инспектор 

С е в е р о д в и н с ко г о  и н с п е к т о р с ко г о 

отделения ФК У «Центр ГИМС МЧС 

России по Архангельской области» 

(по согласованию)

Демяненко П. Н.

- начальник Северодвинского ТО Управ-

ления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Архангельской 

области (по согласованию)

Жириков Р. В.

- заместитель нача льника Финан-

сового управления А дминистрации 

Северодвинска

Кудряшов А. А.
- начальник цеха № 19 АО «ПО «Севмаш 

(по согласованию)»

Сергеев С. Г.
- начальник службы РХБЗ Беломорской 

ВМБ (по согласованию)

Лупанова А. В.

- ведущий специалист отдела организации 

потребительского рынка Управленияэко-

номики Администрации Северодвинска

Окулов К. Г.
- начальник МКУ «АСС Северодвинска» 

(по согласованию)

Пестова Л. Н.

- начальник морской гидрометеороло-

гической станции Северодвинска (МГ-2 

Северодвинск) (по согласованию)
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Шутов О. Н.

- и. о. заместителя начальника полиции 

(по охране общественного порядка) 

ОМВД России по городу Северодвинску 

(по согласованию)

Чечулин П. А.
- председатель Комитета ЖКХ, ТиС Адми-

нистрации Северодвинска

Литвинов И. А.
- начальник Ненокского территориального 

отдела Администрации Северодвинска

2. Утвердить прилагаемый План противопаводковых мероприятий 

в весенний период 2016 года на территории Северодвинска.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по город-

скому хозяйству.

  Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

 

 УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Северодвинска

от 30.03.2016 № 92-па

 

План

противопаводковых мероприятий в весенний период

2016 года на территории Северодвинска

№  
п/п

Наименование мероприятий
Срок  

исполнения
Ответственный исполнитель

1
Наблюдение за уровнем воды в районе водозабора на р. Солза

с ежедневным предоставлением информации ОД ЕДДС Северодвинска
на период  

паводка
АО «ПО «Севмаш»

2

Наблюдение за уровнем воды в нижнем течении рек Ширшема, Кудьма, 
акватории порта, обеспечение своевременного информирования ОД ЕДДС 

Северодвинска об опасных уровнях воды на территории Северодвинска 
(водомерные посты №№ 1, 2, 3; водомерный пост МГ-2 Северодвинск)

на период  
паводка

Управление строительства и архитектуры  
Администрации Северодвинска;

МГ-2 Северодвинск

3
Наблюдение за уровнем воды в реках Солза, Верховка на территории 

Ненокского административного округа
на период  

паводка
Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска

4
Наблюдение за ледовой обстановкой на реках и прибрежных участках морского 

бассейна с целью своевременного информирования населения об опасности 
выхода на лед

на период  
паводка

Беломорская ВМБ (в местах дислокации);
МКУ «АСС Северодвинска»

5
Наблюдение за ледовой обстановкой в районе водомерного поста МГ-2 

Северодвинск (на акватории Двинского залива)
на период  

паводка
МГ-2 Северодвинск

6
Выполнение расчетов необходимых сил и средств для проведения инженерных 
и восстановительных работ в период весеннего паводка (ремонт домов, мостов 

и пр.)
к 11.04.2016

Управление строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска

7
Поддержание в постоянной готовности сил и средств для проведения 

спасательных работ
в период  
паводка

Беломорская ВМБ;
МКУ «АСС Северодвинска»

8
Создание на паводковый период в населенных пунктах Ненокского 

административного округа необходимого резерва бытового газа и товаров 
первой необходимости

до 11.04.2016
Отдел организации потребительского рынка Управления экономики 

Администрации Северодвинска;
Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска

9
Организация дополнительных мер по безопасной эксплуатации золоотвала 

Северодвинской ТЭЦ-1 в паводковый период
в период  
паводка

Северодвинская ТЭЦ-1 ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области

10
Организация работ по подготовке ливневой канализации к приему воды 

в период паводка
до 11.04.2016 Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

11
Очистка и дезинфекция колодцев питьевой воды в целях предупреждения 

инфекционных заболеваний
по окончании  

паводка
Ненокский территориальный 

отдел Администрации Северодвинска

12
Проведение разъяснительных бесед с учащимися общеобразовательных 
учреждений о мерах безопасности при выходе на лед в весенний период

апрель Управление образования Администрации Северодвинска

13
Информирование населения через СМИ о мерах безопасности в период 

весеннего паводка
в период  
паводка

Северодвинское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Архангельской области»;

Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

14
Представление ежедневной информации о паводковой обстановке в Главное 

управление МЧС России по Архангельской области
в период  
паводка

Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

15
Проведение осмотров территорий предприятий и организаций, расположенных 

в затопляемых и водоохранных зонах водных объектов, а также акваторий, 
занятых плавсредствами и наплавными сооружениями

до 18.04.2016

АО «ПО «Севмаш»;
АО «ЦС «Звездочка»; Северодвинская ТЭЦ-1 ГУ ОАО «ТГК-2» 

по Архангельской области; Северодвинский филиал ООО 
«РН-Архангельскнефтепродукт»

16
Обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод предприятиями, 

находящимися в зоне возможного затопления и представляющими 
экологическую опасность

в период  
паводка

АО «ПО «Севмаш»;
АО «ЦС «Звездочка»; Северодвинская ТЭЦ-1 ГУ ОАО «ТГК-2» 

по Архангельской области; Северодвинский филиал ООО 
«РН-Архангельскнефтепродукт»

17.
Участие в областной командно-штабной тренировке на тему: «Прогнозирование 
возможной обстановки, обмен информацией в ходе ликвидации чрезвычайной 

ситуации, вызванной весенним паводком»
31.03.2016 МКУ «ЕДДС Северодвинска»
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от 04.04.2016 № 28-рг 
г. Северодвинск Архангельской области

О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного 

значения в весенний период 2016 года

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 

и сохранности автомобильных дорог местного значения в 

период возникновения неблагоприятных природно-кли-

матических условий, в соответствии со статьей 14 Феде-

рального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», статьей 30 Феде-

рального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»:

1. Ввести с 10 апреля по 24 мая 2016 года временное ограни-

чение движения транспортных средств, осевые массы которых 

с грузом или без груза превышают 3,5 тонны на каждую ось, 

по автомобильным дорогам местного значения: Солзенскому 

шоссе, Кородскому шоссе, автомобильной дороге от с.Ненокса, 

Онежскому тракту (от Кородского шоссе до Кудемского шоссе), 

Кудемскому шоссе - посредством установки дорожных знаков 

3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 

средства» в соответствии с Правилами дорожного движения 

Российской Федерации.

2. Установить, что движение транспортных средств, осевые 

массы которых с грузом или без груза превышают допустимые 

значения в период введения временного ограничения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам местного 

значения, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регламентирующим правоотношения в 

сфере перевозки тяжеловесных грузов.

3. Действие настоящего распоряжения не распростра- 

няется:

на международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами;

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных 

препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое 

топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 

газообразное топливо), семенного фонда, кормов для сельско-

хозяйственных животных, удобрений, почты и почтовых грузов;

на транспортные средства с грузом или без груза, необходимые 

для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий, а также аварий 

на объектах организаций, осуществляющих электроснабжение, 

отопление, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение;

на транспортные средства Министерства обороны Рос-

сийской Федерации;

на транспортные средства полиции, медицинской помощи, 

пожарной и аварийно-спасательной служб;

на перевозку гуманитарных грузов;

на перевозку грузов (газ, мазут, уголь, топливная щепа, 

топливные брикеты, пелеты, дрова длиной до двух метров, 

мусор, вода) для обеспечения работы жилищно-коммунальных 

служб независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности ;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-экс-

плуатационной техники и материалов, применяемых при про-

ведении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

распространяется бесплатно. 
изготовлено ооо «ид «Гиперборей»

Северодвинск, ул.  индустриальная, 55
тираж 999 экз. 

Бюллетень нормативно-правовых актов «вполне официально»
Учредитель администрация мо «Северодвинск»
редактор а. а.  никитинская

пользования местного значения муниципальных образований 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 

основе заключенных муниципальных контрактов;

на транспортные средства федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых федеральным законом предусмо-

трена военная служба.

4. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на 

период временного ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения обес-

печить установку соответствующих временных дорожных знаков.

5. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по городу Севе-

родвинску в период временного ограничения движения тран-

спорта по автомобильным дорогам местного значения:

осуществлять на автомобильных дорогах местного значения 

постоянный контроль за исполнением требований установ-

ленных дорожных знаков;

обеспечить патрулирование на вышеуказанных автомо-

бильных дорогах.

6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на офи-

циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству  

В.В. Никонов

 

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации инфор-

мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустри-

альная, д. 34, на земельном участке с кадастровым номером 

29:28:102015:11 в части увеличения количества этажей до 6, в том 

числе подвал.  

Публичные слушания проводятся организатором публичных 

слушаний – Комиссией по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки Северодвинска. 

Публичные слушания проводятся в период – с 15.04.2016 по 

20.04.2016.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

20.04.2016 с 17.00.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 

(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства и заявок для участия в публичных 

слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 

со дня, следующего за днем опубликования информации  

о проведении слушаний, до 17.04.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 

12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства, располо-

женного по адресу: г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 34, 

на земельном участке с кадастровым номером 29:28:102015:11 

в части увеличения количества этажей до 6, в том числе подвал, 

осуществляется в соответствии с Положением о публичных слу-

шаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-

пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40. Российская 

Федерация Архангельская область


