
№ 51    20 октября 2016 года Вполне официально 1
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

№ 51
20 октября 2016 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
  

от 19.10.2016 № 42

г. Северодвинск Архангельской области

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Положением о публичных 

слушаниях в Северодвинске, утвержденным ре-

шением Муниципального Совета Северодвинска 

от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Северодвинска».

2. Определить, что организатором проведения публичных 

слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

является Управление культуры и общественных связей Адми-

нистрации Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слу-

шаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

начальника Управления организации муниципальной службы 

Администрации Северодвинска Макурову Т. И.

4. Установить, что:

4.1. Публичные слушания проводятся 02 ноября 2016 года 

с 18.00 в малом зале МАУ «Центр культуры и общественных 

мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2).

4.2. Прием письменных предложений и замечаний 

по проекту решения Совета депутатов Северодвинска осу-

ществляет организатор публичных слушаний в помещении 

Управления культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска по адресу: ул. Бойчука, 2, каб. 27, с 22 октября 

2016 года по 28 октября 2016 года включительно, в рабочие 

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

4.3. Учет предложений и порядок участия граждан в обсу-

ждении проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска» 

осуществляется в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муни-

ципального Совета Северодвинска  от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление, проект решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Северо-

двинска», информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний в средствах массовой информации 

и разместить на официальном Интернет-сайте Админист-

рации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по соци-

альным вопросам.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

    ПРОЕКТ

        Вносится Мэром Северодвинска

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

  

от                 № 

г. Северодвинск Архангельской области

 О внесении изменений и дополнений

в Устав Северодвинска

В целях приведения отдельных положений Устава 

Северодвинска в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном 

референдуме 16.06.1996 (в редакции от 21.04.2016), сле-

дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 1.17 следу-

ющего содержания:

«1.17. Осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации».».

1.2. Статью 44.1 изложить в следующей редакции:

«44.1. Порядок избрания Главы Северодвинска

1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Северодвинска устанавливается 

решением Совета депутатов Северодвинска.
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Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Северодвинска должен предусматривать 

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 

и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня про-

ведения конкурса.

Кандидатом на должность Главы Северодвинска может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения 

конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» ограничений пассивного избира-

тельного права для избрания выборным должностным лицом 

местного самоуправления.

Общее число членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Севе-

родвинска устанавливается решением Совета депутатов 

Северодвинска.

Половина членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Севе-

родвинска назначается Советом депутатов Северодвинска, 

а другая половина —  Губернатором Архангельской области.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены тре-

бования к профессиональному образованию и (или) про-

фессиональным знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления главой муници-

пального образования полномочий по решению вопросов 

местного значения.

Совету депутатов Северодвинска для проведения голосо-

вания по кандидатурам на должность Главы Северодвинска 

представляется не менее двух зарегистрированных кон-

курсной комиссией кандидатов.».

1.3. Пункт 1 статьи 45 дополнить подпунктом 6) следующего 

содержания:

 «6) определяет орган местного самоуправления, упол-

номоченный на осуществление полномочий в соответствии 

со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».».

1.4. Пункт 1 статьи 50 дополнить подпунктом 1.9 следующего 

содержания:

 «1.9. Выступление от имени муниципального образования 

«Северодвинск» в качестве публичного партнера при реали-

зации проектов муниципально-частного партнерства.».

 1.5. Дополнить статью 83 пунктом 6 следующего 

содержания:

«6. Глава муниципального образования «Северодвинск» —  

Мэр Северодвинска, избранный на муниципальных выборах, 

прошедших до вступления в силу закона Архангельской 

области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О внесении изме-

нений в областной закон «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления», осуществляет предусмотренные Уставом 

Северодвинска полномочия Главы муниципального образо-

вания «Северодвинск» до прекращения его полномочий либо 

досрочного прекращения полномочий.

Полномочия Главы муниципального образования «Севе-

родвинск» —  Мэра Северодвинска, избранного на муници-

пальных выборах, прошедших до вступления в силу закона 

Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О вне-

сении изменений в областной закон «О реализации государст-

венных полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного само-

управления», прекращаются в день вступления в должность 

Главы Северодвинска, избранного в порядке, предусмо-

тренном Уставом Северодвинска, или в день досрочного пре-

кращения полномочий Главы муниципального образования 

«Северодвинск» —  Мэра Северодвинска.

День окончания срока, на который был избран Глава муници-

пального образования «Северодвинск» —  Мэр Северодвинска, 

определяется в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования после государственной регистрации 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» после его государственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 

на комитет по законности и регламенту.

Глава  муниципального образования
«Северодвинск» —  Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

02 ноября 2016 года с 18.00 в малом зале Центра культуры 

и общественных мероприятий (ул. Бойчука, д. 2) пройдут 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Северодвинска».

Проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Северодвинска» вносится на рассмотрение Совета 

депутатов Северодвинска Мэром Северодвинска.

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ  

о намерении участвовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-

мирует о возможности предоставления в аренду земельного 

участка площадью 559 кв.м, расположенного: Архангельская 

область, городской округ Северодвинск, поселок Белое 

Озеро, в 100 метрах юго-восточнее дома № 30 по улице Бело-

зерская, для ведения личного подсобного хозяйства.

Гра ж д ане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для указанных целей в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-

щения вправе подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе не право аренды данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 

носителе в Белозерский территориальный отдел Админист-

рации Северодвинска в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв 

с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северо-

двинск, пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 

дней со дня опубликования и размещения настоящего 

извещения.

Со схемой расположения земельного участка, в соответ-

ствии с которой предстоит образовать указанный земельный 

участок, можно ознакомится, обратившись по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, пос. Белое Озеро, ул. 

Школьная, д. 6, тел. 8(81842) 23600 в рабочие дни с 09:00 

до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
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Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ  

о намерении участвовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-

мирует о возможности предоставления в аренду земельного 

участка площадью 220 кв.м, расположенного: Архангельская 

область, Северодвинск, поселок Белое Озеро, улица 

Школьная, дом 10, примерно в 110 метрах по направлению 

на восток от ориентира, для ведения личного подсобного 

хозяйства.

Гра ж д ане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка для указанных целей в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-

щения вправе подать заявление о намерении участвовать 

в аукционе не право аренды данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 

носителе в Белозерский территориальный отдел Админист-

рации Северодвинска в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв 

с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северо-

двинск, пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 

дней со дня опубликования и размещения настоящего 

извещения.

Со схемой расположения земельного участка, в соответ-

ствии с которой предстоит образовать указанный земельный 

участок, можно ознакомится, обратившись по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, пос. Белое Озеро, ул. 

Школьная, д. 6, тел. 8(81842) 23600 в рабочие дни с 09:00 

до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

 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 01.10.2016 года

Показатели
Исполнено 
(тыс. руб.)

 ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 2 240 469,9

Налоговые доходы 1 841 771,5

из них

 Налог на доходы физических лиц 1 555 020,8

 Налог на имущество организаций -

Неналоговые доходы 398 698,4

из них

 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

125 493,8

Безвозмездные поступления 1 880 005,2

ВСЕГО доходов: 4 120 475,1

 РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 233 020,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

33 248,2

Национальная экономика 453 790,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 690 387,2

Охрана окружающей среды 1 081,5

Образование 2 309 707,0

Культура и кинематография 173 527,2

Социальная политика 243 025,8

Физическая культура и спорт 47 424,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 90 231,8

ВСЕГО расходов: 4 275 443,1

Дефицит (–), профицит (+) местного бюджета -154 968,0

Муниципальный долг 1 631 466,7

Сведения о среднесписочной численности 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений на 01.10.2016 года

Среднесписочная численность 
муниципальных служащих, чел.

410

Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений, чел.

6 413

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

199 145,6

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 30.09.2016 № 330-па

г. Северодвинск Архангельской области

О создании организационного 

комитета по подготовке и проведению  

XLV Ломоносовских чтений

 В целях подготовки и проведения XLV Ломоносов-

ских чтений на тему «М.В. Ломоносов и развитие 

минерально-сырьевого комплекса России»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать организационный комитет в следующем 

составе:

Усов А.Ф. 

заместитель Главы А дминистрации 

по социальным вопросам, председатель 

оргкомитета

Суровцева Н.В. 

начальник Управления культуры и обще-

ственных связей Администрации Севе-

родвинска, заместитель председателя 

оргкомитета

Орлова Е.В. 

начальник отдела общественных связей 

Управления культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска, 

секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Бобрецов А.С. 

начальник организационно-информа-

ционного отдела АО «ЦС «Звездочка» 

(по согласованию)

Кузнецов О.Н. 

первый заместитель главного инженера 

по подготовке производства АО «ПО 

«Севмаш» (по согласованию)

Липницкий В.В. 
заместитель главного инженера АО «СПО 

«Арктика» (по согласованию)

Зайцева Е.В. 

начальник медико-социального отдела 

Управления социа льного развития, 

опеки и попечительства Администрации 

Северодвинска
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Лычаков А.И. 

з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  ф и л и а л а 

по научной работе, кандидат техни-

ческих наук, профессор кафедры океа-

нотехники и энергетических установок 

института судостроения и морской аркти-

ческой техники (Севмашвтуз) филиала 

Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова» в г. Северодвинске 

Архангельской области (по согласованию)

Попов В.М. 
председатель Северодвинского отделения 

Ломоносовского фонда (по согласованию)

Фесенко Э.Я. 

ведущий научный сотрудник научного 

отдела, кандидат филологических наук, 

профессор кафедры литературы и рус-

ского языка гуманитарного института 

филиала федерального государственного 

автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Северный 

(Арк тический) федеральный универ-

ситет имени М. В. Ломоносова» в г. Севе-

р о д вин с ке А рх анге ль с кой о бл ас т и 

(по согласованию)

Шиловский В.Н. 

заместитель главного конструк тора 

по сервисному обслуживанию, управ-

лению жизненным циклом корабля и инно-

вационному развитию АО «ПО «Севмаш» 

(по согласованию)

Шкутан Е.А. 

ведущий специалист отдела общего 

и дополнительного образования Управ-

ления образования А дминистрации 

Северодвинска 

Щербинин Н.Г. 

в е д у щ и й с п е ц и а л и с т г ру п п ы Н Т И 

и патентных исследований АО «НИПТБ 

«Онега» (по согласованию)

 

2. Управлению культуры и общественных связей Админист-

рации Северодвинска в срок до 25.10.2016 сформировать план 

проведения XLV Ломоносовских чтений в Северодвинске.

 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 соци-

альным вопросам.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 12.10.2016 № 334-па

г. Северодвинск Архангельской области

О подготовке проектов решения Совета 

депутатов Северодвинска о внесении 

изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел —  город Северодвинск) 

и в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел —  территории сельских населенных 

пунктов  и межселенные территории)

В целях совершенствования порядка регулирова-

ния землепользования и застройки на территории 

г. Северодвинска, на основании писем министер-

ства строительства  и архитектуры Архангель-

ской области от 24.08.2016 вх. № 01-03-26/4235, 

от 05.10.2016  вх. № 01-03-17/4993, от 05.10.2016 вх. 

№ 01-03-17/4994 в соответствии со статьей 33 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки Северодвинска подготовить:

1.1. Проект решения Совета депутатов Северодвинска 

о внесении изменений  и дополнений в Правила земле-

пользования и застройки Северодвинска (I раздел —  город 

Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов 

Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части приведения поло-

жений Правил землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел —  город Северодвинск) в соответствие с положе-

ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Проект решения Совета депутатов Северодвинска 

о внесении изменений  и дополнений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Северо-

двинск» (II раздел —  территории сельских населенных пунктов 

и межселенные территории), утвержденные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2015  № 69, 

в части приведения положений Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел —  территории сельских населенных пунктов и меж-

селенные территории) в соответствие с положениями Градо-

строительного кодекса Российской Федерации.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по город-

скому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 17.10.2016 № 341-па

г. Северодвинск Архангельской области

Об определении способа формирования 

фонда капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома

№ 21/21 по ул. Пионерской в  г. Северодвинске 

на счете регионального оператора «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Архангельской области»

В соответствии с пунктом 10 статьи 18 закона Архан-

гельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об ор-

ганизации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Архангельской области», учитывая 

уведомление Государственной жилищной инспекции 

Архангельской области от 23.08.2016 № 01-25/824,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить способ формирования фонда капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного дома № 21/21 

по ул. Пионерской в г. Северодвинске на счете регионального 

оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Архангельской области».

2. Отделу по связям со средствами массовой инфор-

мации опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по город-

скому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 07.10.2016 № 136-ра

г. Северодвинск Архангельской области

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ              ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет  

муниципального  образования «Северодвинск»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 23.06.2016 

№ 574 «Об общих требованиях к методике прогно-

зирования поступлений доходов в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации»:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет  муниципального образования «Северо-

двинск», главным администратором которых является Адми-

нистрация Северодвинска.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

разместить Методику прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет муниципального образования «Северодвинск», 

главным администратором которых является Администрация 

Северодвинска, утвержденную настоящим распоряжением, 

на официальном Интернет -  сайте Администрации Северо-

двинска в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий 

день после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя Главы Администрации —  

руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

Северодвинска

от 07.10.2016 № 136-ра

Методика

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Администрации муниципального образования 

«Северодвинск», главным администратором которых 

является Администрация Северодвинска.

1. Методика прогнозирования поступлений доходов 

в местный бюджет (далее —  методика) определяет основные 

принципы прогнозирования по всем кодам бюджетной клас-

сификации, главным администратором которых является 

Администрация Северодвинска, на очередной финансовый 

год и плановый период.

2.  Методика разработана в целях реализации Админис-

трацией Северодвинска полномочий главного админист-

ратора доходов местного бюджета в части прогнозирования 

поступлений по закрепленным за ним доходам местного 

бюджета, представления сведений, необходимых для 

составления проекта местного бюджета, составления 

и ведения кассового плана.

3. Методика подлежит уточнению при изменении бюд-

жетного законодательства или иных нормативных правовых 

актов.

4. Перечень доходов местного бюджета, администри-

рование которых осуществляет Администрация Севе-

родвинска (далее —  главный администратор доходов), 

определяется в соответствии с действующими на дату 

составления прогноза указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на оче-

редной финансовый год, утверждаемыми Министерством 

финансов Российской Федерации.

5. Представление прогноза доходов в Финансовое управ-

ление А дминистрации Северодвинска осуществляет 

главный администратор доходов.

6. В процессе исполнения местного бюджета возможна 

корректировка прогнозируемого объема доходов на сумму 

превышения (уменьшения) фактического объема их посту-

пления в текущем финансовом году по каждому доходному 

источнику.

7. Прогноз по коду доходов:

- 1 08 07150 01 1000 110 «Государственная пошлина 

з а вы д ач у р а зр ешения на ус т ановк у р ек ламной 

конструкции»;

- 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских округов»;

- 1 14 02042 04 0000 440 «Доходы от реализации иму-

щества, находящегося в оперативном  управлении учре-

ждений,   находящихся   в    ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества    муни-

ципальных бюд жетных и  автономных  учреж дений),  

в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу»;

- 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов»;

- 1 16 46000 04 0000 140 «Поступления сумм в возмещение 

ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)  

условий   государственных контрактов или  иных  договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 

фондов  городских округов, либо в связи  с  уклонением  

от заключения  таких  контрактов  или  иных договоров»;

- 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие   неналоговые   доходы   

бюджетов городских округов»,

рассчитывается с применением метода усреднения 

по следующей формуле:

П= ∑Д/н+/-В, где

П —  объем поступлений по прогнозируемому коду доходов;

Д —   суммарный объем поступлений по прогнозируемому 

коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих 

текущему финансовому году, рублей;

н —   количество лет, за которые используются данные 

д ля расчета (не менее 3-х лет, предшествующих 

прогнозируемому);
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В —  сумма, дополнительных или выпадающих доходов 

местного бюджета в расчетном периоде, за счет изменения 

законодательства и иных факторов, оказывающих влияние 

на изменение доходов.

8. Прогноз по коду доходов:

- 1 11 09044 04 0100 120 «Прочие поступления от использо-

вания имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в т. ч. казенных), в части 

платы за наем жилых помещений»,

рассчитывается с применением метода прямого счета 

по следующей формуле:

ПД= ПЛДН+ПЛАР+ПНОДН+ПНОАР+/-ПК, где

ПД —   поступления в доход местного бюджета от исполь-

зования муниципального имущества (плата за пользование 

муниципальными жилыми помещениями);

ПЛДН —  размер годовой платы по договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на оче-

редной финансовый год и плановый период;

ПЛАР —  размер годовой платы по договорам аренды 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на очередной финансовый год и плановый период;

ПНОДН —  размер поступлений в виде платы за наем 

по неисполненным обязательствам;

ПНОАР —  размер поступлений в виде платы по договорам 

аренды по неисполненным обязательствам;

ПК —  показатель корректировки, позволяющий скорректи-

ровать плановое значение показателя доходов, в очередном 

финансовом году и плановом периоде.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 18.10.2016 № 141-ра

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения

в приложение к распоряжению

Мэра Северодвинска

от 19.05.2009 № 138-р

(в редакции от 15.03.2016)

В связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в приложение к распоряжению Мэра Севе-

родвинска от 19.05.2009  № 138-ра «О приеме граждан 

по личным вопросам» (в редакции от 15.03.2016) изме-

нение, изложив 2 строку Графика приема граждан по личным 

вопросам руководителями Администрации Северодвинска 

в следующей редакции:

Заместитель Главы 
Администрации 

по городскому хозяйству

Лобачев Олег 
Николаевич

3-й четверг 
каждого месяца

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее распо-

ряжение на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 30.09.2016 № 329-па

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении областного конкурса 

«Женщина года» в муниципальном 

образовании «Северодвинск»

В соответствии с Положением об областном кон-

курсе «Женщина года», утвержденным постанов-

лением министерства труда, занятости и социаль-

ного развития Архангельской области от 30.10.2013 

№ 19-п «Об утверждении Положения о проведении 

областного конкурса «Женщина года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести отборочный тур областного конкурса «Женщина    

года» в муниципальном образовании «Северодвинск».

 2. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Усов А.Ф.
заместитель Главы Администрации по соци-

альным вопросам, председатель комиссии

Фомин А.Л.

заместитель начальника Управления —  

начальник организационно-аналитического 

отдела Управления культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска, заме-

ститель председателя комиссии

Орлова Е.В.

начальник отдела общественных связей 

Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска, секретарь 

комиссии

Члены комиссии:

Базлова Т.В.

заместитель председателя Местной обще-

ственной организации —  Первичной профсо-

юзной организации Акционерного общества 

«Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» Обще-

российского профсоюза работников судо-

строения, судоремонта и морской техники  

(по согласованию)

Мамонова Н.А.

председатель общественной организации 

«Лига избирательниц» г. Северодвинска 

(по согласованию)

Стукова Т.Д.

член Президиума Северодвинской местной 

общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда и правоохрани-

тельных органов (по согласованию)

Цыка Е.М.
депутат Совета депутатов Северодвинска  

(по согласованию)

3. Установить  срок  приема  документов в отборочном 

туре областного конкурса «Женщина года» с 03.10.2016 

по 25.10.2016.

4. Управлению культуры и общественных связей Админис-

трации Северодвинска:

 —  организовать  прием заявок по адресу: г. Северодвинск, 

ул. Бойчука, д. 2,  каб. 27;

 —  обеспечить работу конкурсной комиссии и направить 

документы от муниципального образования «Северодвинск» 

в адрес министерства труда, занятости и социального раз-

вития Архангельской области до 24.11.2016.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по соци-

альным вопросам.

  Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 06.10.2016 № 332-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска  от 11.08.2015 

№ 409-па  (в редакции от 10.06.2016)

В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Северодвинска, утвержденный постановлением Админис-

трации Северодвинска от 11.08.2015 № 409-па «О составе 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации Северодвинска» (в редакции 

от 10.06.2016), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Белякову Наталью 

Ивановну.

1.2. Назначить Гороховскую Наталью Ивановну, главного 

специалиста Территориальной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Администрации Северо-

двинска, заместителем председателя комиссии.

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 ь я ь
Ц  Ц   « »

от 17.10.2016 № 340-па

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля, осуществляемых 

органами Администрации Северодвинска

в соответствии с Федеральным

законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ

В целях реализации Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муници-

пального контроля, осуществляемых органами Админи-

страции Северодвинска в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

2. Отменить:

- распоряжение А дминистрации Северодвинска 

от 11.03.2012 № 91-ра «О наделении органов Администрации 

Северодвинска полномочиями по осуществлению муници-

пального контроля на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск»;

- распоряжение А дминистрации Северодвинска 

от 20.07.2012 № 285-ра «О внесении дополнения в распоря-

жение Администрации Северодвинска от 11.03.2012 № 91-ра»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 31.07.2013 

№ 154-ра «О внесении изменений и дополнений в распоря-

жение Администрации Северодвинска от 11.03.2012 № 91-ра»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 20.03.2014 

№ 55-ра «О внесении изменений и дополнений в распоряжение 

Администрации Северодвинска от 11.03.2012 № 91-ра»;

- распоряжение А дминистрации Северодвинска 

от 23.03.2015 № 68-ра «О внесении дополнений в распоря-

жение Администрации Северодвинска от 11.03.2012 № 91-ра».

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 первого заместителя Главы Администрации —  

руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я ь я ь
 ы Ц    х

  от 14.10.2016 № 96-рг

г. Северодвинск Архангельской области

О подготовке проекта планировки  

и проекта межевания части 

территории градостроительного 

квартала 209 г. Северодвинска

В целях реализации полномочий Администрации Се-

веродвинска по обеспечению условий для развития 

на территории г. Северодвинска физической культу-

ры, а также созданию условий для массового отдыха 

населения, руководствуясь статьями 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации:

1. Управлению строительства и архитектуры Админист-

рации Северодвинска приступить к осуществлению меро-

приятий по подготовке проекта планировки и проекта 

межевания части территории градостроительного квартала 

209 г. Северодвинска, обозначенной в приложении к насто-

ящему распоряжению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на начальника Управления строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству
  О. Н. Лобачев
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