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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
РЕШЕНИЕ

№ 68-72 
16 ноября 2018 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Российская Федерация
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018 № 44
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЕВЕРОДВИНСКА  

ОТ 26.07.2018 № 24

На основании пункта 2 статьи 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, рассмотрев протоколы публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов Северодвин-
ска «О внесении изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования «Северодвинск» от 08.09.2018, 12.09.2018, 
15.09.2018, 19.09.2018, 22.09.2018, 05.10.2018, 08.10.2018, 
14.10.2018, заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О внесе-
нии изменений в генеральный план муниципального образова-
ния «Северодвинск» от 24.10.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Северодвинска от 26.07.2018 

№ 24 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений Совета депутатов Северодвинска «О внесе-
нии изменений в генеральный план муниципального образова-
ния «Северодвинск» и «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Се-
веродвинск» (II раздел – территории сельских населенных пун-
ктов и межселенные территории)» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О проведении публичных слушаний по рассмотрению про-

екта решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования 
«Северодвинск».

1.2. В преамбуле слова «статьями 5.1, 28, 31, 33» заменить сло-
вами «статьями 5.1, 28».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изме-
нений в генеральный план муниципального образования «Се-
веродвинск».».

1.4. Подпункт 2.2 пункта 2, подпункт 4.2 пункта 4 исключить. 
1.5. В пункте 5:
1.5.1. Слова «проекты решений» заменить словами «проект 

решения».
1.5.2. Слова «и «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Северод-
винск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов и 
межселенные территории)» исключить.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018 № 397-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  

ОТ 09.02.2016 № 31-ПА  
(В РЕДАКЦИИ ОТ 10.08.2018)

В целях приведения постановления в соответствие с реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2017 № 30 «О 
структуре Администрации Северодвинска» и уточнения объ-
емов финансирования муниципальной программы «Муници-
пальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы» в со-
ответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 
19.04.2018 № 70 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Северодвинска «О местном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», от 21.06.2018 № 81 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Северодвинск», утвержденным по-
становлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 
426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от  09.02.2016 № 31-па «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Муниципальное управление Северодвинска на 2016-
2021 годы» (в редакции от 10.08.2018) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
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жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
внутренней политике – руководителя аппарата.».

1.2.  Внести в муниципальную программу «Муниципальное 
управление Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации Севе-
родвинска от 09.02.2016 № 31-па, следующие изменения:

1.2.1.  Строку «Соисполнители программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Соисполнители программы Управление делами, Отдел ин-

формационного обеспечения, Отдел по связям со СМИ, Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности, Управление градострои-
тельства и земельных отношений».

1.2.2. Строку «Объемы финансирования программы» паспор-
та Программы изложить в следующей редакции:

«
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Объем финансирования муниципальной программы – 1 547 750,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 1 498 505,5 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 47 950,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 1 294,3 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 21 147,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 1 526 603,4 тыс. рублей;

2016 год –297 842,9 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 279 162,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 18 126,5 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 553,8 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 11 646,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 286 196,3 тыс. рублей;

2017 год – 263 892,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 257 474,5 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 6 417,5 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 2 125,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма –261 766,4 тыс. рублей;

2018 год – 271 848,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 265 465,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 5 908,4 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 474,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 2 124,4 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 269 723,6 тыс. рублей;

2019 год – 237 937,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 232 041,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 5 832,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 62,9 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 1 750,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 236 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 238 115,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 232 180,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 5 832,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 101,8 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 1 750,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 236 365,0 тыс. рублей;

2021 год – 238 115,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 232 180,6 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 5 832,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 101,8 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 1 750,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 236 365,0 тыс. рублей

».
1.2.3. В таблице 3.1 раздела III Программы слова «Архивного 

отдела» заменить словами «архивного отдела Управления дела-
ми».

1.2.4. В пункте 5.1.1 Программы слова «Архивного отдела» за-
менить словами «архивного отдела Управления делами».

1.2.5.  В пункте 5.1.2 Программы слова «Управление строи-
тельства и архитектуры» заменить словами «Управление градо-

строительства и земельных отношений».
1.2.6.  Пункт 5.1.4 Программы изложить в следующей редак-

ции:
«5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Объем финансирования по подпрограмме 1 «Повышение эф-
фективности и качества исполнения ключевых муниципальных 
функций и системы предоставления муниципальных услуг Ад-
министрацией Северодвинска» муниципальной программы – 
21 147,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 20 917,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 229,9 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы 1 «Повышение эффективности и качества испол-
нения ключевых муниципальных функций и системы предо-
ставления муниципальных услуг Администрацией Северодвин-
ска», по годам реализации, источникам финансирования муни-
ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1.
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2016 год 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

2017 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2018 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2019 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2020 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2021 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

За
да

ча
 2

2016 год 1 550,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0

2017 год 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

2018 год 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

2019 год 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

2020 год 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

2021 год 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

За
да

ча
 3

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2018 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2019 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2020 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2021 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

За
да

ча
 4

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За
да

ча
 5

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За
да

ча
 6

2016 год 9 680,3 0,0 0,0 0,0 9 680,3

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За
да

ча
 8

2016 год 38,8 77,5 0,0 0,0 116,3

2017 год 38,8 76,8 0,0 0,0 115,6

2018 год 38,8 75,6 0,0 0,0 114,4

2019 год 40,2 0,0 0,0 0,0 40,2

2020 год 40,2 0,0 0,0 0,0 40,2

2021 год 40,2 0,0 0,0 0,0 40,2

За
да

ча
 9

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, тыс. руб. 20 917,3 229,9 0,0 0,0 21 147,2

».
1.2.7. Пункт 6.1 Программы изложить в следующей редакции:
«6.1. Расходы на содержание органов Администрации Севе-

родвинска и обеспечение их функций
Общая сумма расходов на обеспечение деятельности от-

ветственного исполнителя муниципальной программы по вы-
полнению полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, с учетом переданных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации и Архангельской области, выделенная на 
период реализации муниципальной программы, составляет 
1 526 603,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 477 588,2 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 47 720,9 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 1 294,3 тыс. рублей.
Передача государственных полномочий Российской Феде-

рации осуществляется на основании Федерального закона 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О  присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Фе-
дерального закона от  21.07.2005 № 108-ФЗ «О  Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи».

Передача государственных полномочий Архангельской об-
ласти осуществляется на основании закона Архангельской об-
ласти от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области отдельными государственными полномочиями».

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспече-
ние деятельности ответственного исполнителя и соисполните-
лей муниципальной программы по исполнению государствен-
ных полномочий и полномочий по решению вопросов местно-
го значения по годам реализации программы, приведен в та-
блице 6.1. 

Таблица 6.1.

Обеспечивающая 
подпрограмма

Обеспечение деятельности 
ответственного исполнителя 

муниципальной 
программы - Администрации 

Северодвинска

в том числе 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий

Объем бюджетных 
ассигнований 
по годам реализации  
муниципальной 
программы, 
 тыс. рублей

2016 год 286 196,3 13 597,0

2017 год 261 766,4 6 340,7

2018 год 269 723,6 6 306,8

2019 год 236 187,1 5 895,7

2020 год 236 365,0 5 934,6

2021 год 236 365,0 5 934,6

Всего, тыс. рублей 1 526 603,4 44 009,4

Расходы на обеспечение деятельности ответственного ис-
полнителя муниципальной программы по выполнению полно-
мочий по решению вопросов местного значения в разрезе на-
правлений расходов приведены в приложении 4 к настоящей 
муниципальной программе.».

1.2.8.  В приложении 1 к Программе слова «Архивного отде-
ла» заменить словами «архивного отдела Управления делами».

1.2.9.  В приложении 2 к Программе строки 23–25 изложить 
в следующей редакции:

«

Задача 6 «Развитие архивного дела»

Показатель 1 
«Доля документов 
архивного отдела 
Управления 
делами, 
находящихся 
в нормативных 
условиях 
хранения»

%

, где

пД – доля документов архивно-
го отдела Управления делами, нахо-
дящихся в нормативных условиях, 
по отношению к общему количеству 
документов, находящихся на хране-
нии в архивном отделе Управления 
делами (%);

 – количество документов ар-
хивного отдела Управления делами, 
находящихся в нормативных услови-
ях хранения (ед.);

кП – общее количество докумен-
тов, находящихся на хранении в ар-
хивном отделе Управления дела-
ми (ед.)

Данные 
Управления 

делами 
Администрации 
Северодвинска

Показатель 2 
«Доля документов 
архивного отдела 
Управления 
делами, имеющих 
электронную 
копию»

%

, где

пД – доля документов архивно-
го отдела Управления делами, имею-
щих электронную копию (%);

 – кол-во документов архивно-
го отдела Управления делами, имею-
щих электронную копию (ед.);

кП – общее кол-во документов 
архивного отдела Управления де-
лами (ед.) 

Данные 
Управления 

делами 
Администрации 
Северодвинска

».
1.2.10. Приложение 4 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании, 
за исключением приложения 4, и разместить полный текст на-
стоящего постановления на  официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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казначейства и предназначенном для учета операций со сред-
ствами бюджетных (автономных) учреждений, предоставлен-
ных из местного бюджета в форме субсидий на иные цели.

В случае, если бюджетное или автономное учреждение не на-
ходится в ведении Главного распорядителя, операции с Гран-
тами, поступающими бюджетному (автономному) учреждению, 
учитываются на лицевом счете, открытом  учреждению в уста-
новленном порядке в органе Федерального казначейства, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации подлежат отражению операции с субсидиями на финан-
совое обеспечение муниципального задания, предоставленны-
ми из местного бюджета, а также со средствами, полученными 
от осуществления учреждениями приносящей доход деятель-
ности.

Операции с Грантами, предоставляемыми иным некоммер-
ческим организациям, осуществляются следующим образом: 
Главный распорядитель производит перечисление денежных 
средств на расчетный счет Получателя Гранта в сроки, указан-
ные в приложении № 2 к Соглашению.».

2.6. В пункте 3.5 слова «социального проекта» заменить сло-
вом «Проекта».

2.7. Приложение № 1 к Порядку изложить в прилагаемой ре-
дакции.

3. Внести в Положение о проведении конкурса творческих 
проектов в сфере культуры и искусства, утвержденное поста-
новлением Администрации Северодвинска  от 27.10.2017 № 
349-па, следующие изменения:

3.1. В пункте 1.3 слова «Управление культуры и общественных 
связей» заменить словами «Управление культуры и туризма».

3.2. В подпункте 6  пункта 2.1 слово «проектов» заменить сло-
вами «творческого проекта в сфере культуры и искусства (да-
лее – проект)».

3.3. Дефис девятый пункта 3.3 изложить в следующей редак-
ции: 

«- заключает с победителем Конкурса соглашение о предостав-
лении Гранта в форме субсидии на реализацию творческого про-
екта в сфере культуры и искусства;».

3.4. В пункте 3.5 слова «каб. 27А» заменить словами «каб. 
25А», слова «за предыдущий год» заменить словами «на день 
подачи заявки».

4. Внести в состав конкурсной комиссии по рассмотрению 
творческих проектов в сфере культуры и искусства, утверж-
денный постановлением Администрации Северодвинска от 
27.10.2018 № 349-па, следующие изменения: 

- слова «заместитель Главы Администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии» заменить словами «заме-
ститель Главы Администрации Северодвинска по социальным 
вопросам, председатель комиссии»;

- слова «Управления культуры и общественных связей»  заме-
нить словами «Управления культуры и туризма».

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании, 
за исключением Приложения, и разместить полный текст на-
стоящего постановления на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Северод-
винска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2018 № 398-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА  
ОТ 27.10.2017 № 349-ПА

В целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска                           

от 27.10.2017 № 349-па «О конкурсе творческих проектов в сфе-
ре культуры и искусства» изменение, изложив пункт 7 в следу-
ющей редакции:

«7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить     на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.».

2. Внести в Порядок предоставления гранта в форме субси-
дии некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями, по результатам конкурса творческих проек-
тов в сфере культуры и искусства (далее по тексту – Порядок), 
утвержденный постановлением Администрации Северодвин-
ска от 27.10.2017 № 349-па, следующие изменения и дополне-
ния:

2.1. Пункт 1.2 после слов «в сфере культуры и искусства» до-
полнить словами «(далее – Проект)».

2.2. В пункте 1.3 слова «Управление культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска» (далее – Управление 
культуры и общественных связей) заменить словами «Управле-
ние культуры и туризма  Администрации Северодвинска (далее 
– Главный распорядитель)».

2.3. По тексту слова «Управление культуры и общественных 
связей» в соответствующем падеже заменить словами «Главный 
распорядитель» в соответствующем падеже, слово  «Договор» в 
соответствующем падеже заменить словом «Соглашение» в со-
ответствующем падеже.

2.4. В пункте 2.2:
- после слов «о предоставлении Гранта в форме субсидии» 

дополнить словами «на реализацию творческого проекта в 
сфере культуры и искусства»;

- дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) запрет приобретения за счет полученных средств ино-

странной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими порядок предоставления Грантов; а также запрет исполь-
зования Гранта в коммерческих целях.». 

2.5. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Операции с Грантами, предоставляемыми  бюджетному 

или автономному учреждению, находящемуся в ведении Глав-
ного распорядителя, учитываются на лицевом счете, открытом  
учреждению в установленном порядке в органе Федерального 
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Приложение № 1
к Порядку предоставления гранта
в форме субсидии некоммерческим

организациям, не являющимся
казенными учреждениями,

по результатам конкурса творческих
проектов в сфере культуры и искусства,  

утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска

от 27.10.17 № 349-па
(в ред. от 16.10.2018 №398-па)

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

г. Северодвинск    «___» _________20__г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры и туризма Администрации Северодвинска», именуе-
мое в дальнейшем  «Главный распорядитель», в лице началь-
ника ________________, действующего на основании Поло-
жения, утвержденного решением городского Совета депута-
тов Северодвинска  от  28.06.2007  №  78, с одной стороны и 
________________ (наименование некоммерческой организа-
ции) некоммерческая организация, именуемая в дальнейшем 
«Получатель Гранта», в лице ________________, (Ф.И.О. и долж-
ность лица) действующего (ей) на основании ________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. Главный распорядитель перечисляет Грант в форме субси-

дии (далее – Грант) за счет средств местного бюджета на реали-
зацию творческого проекта в сфере культуры и искусства  (да-
лее – Проект) ________________

по итогам конкурса Проектов в соответствии с постановле-
нием Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса про-
ектов в сфере культуры и искусства» от__________№______ (да-
лее – Конкурс) Получателю Гранта, осуществляющему свою де-
ятельность на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», а Получатель Гранта реализует Проект в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

2. Размер и порядок предоставления Гранта
2.1. Общая сумма Гранта ________________ рублей _____ коп.
2.2. Общая сумма Гранта не может быть изменена ни одной 

из Сторон настоящего Соглашения в одностороннем порядке.
2.3.  Главный распорядитель перечисляет Грант Получателю 

Гранта безналичным путем на расчетный счет, указанный в пун-
кте 10 настоящего Соглашения, в соответствии со сметой рас-
ходов на реализацию Проекта (далее – Смета), являющейся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение № 1 
к Соглашению).

2.4. Главный распорядитель обязуется перечислить Грант По-
лучателю Гранта в полном объеме и в сроки, указанные в графи-
ке финансирования Проекта (приложение № 2 к Соглашению), в 
соответствии с настоящим Соглашением.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель Гранта имеет право:
3.1.1.  Получать консультацию у Главного распорядителя по 

подготовке отчетных документов.
3.1.2.  Привлекать по согласованию с Главным распоряди-

телем к выполнению мероприятий в пределах утвержденной 
Сметы расходов третьих лиц (граждан и организации). Ответ-
ственность за выполнение мероприятий Проекта субподряд-
чиками (третьими лицами) несет Получатель Гранта.

3.2. Получатель Гранта обязан:
3.2.1. Принять Грант и распорядиться им в соответствии с на-

стоящим Соглашением, используя средства Гранта на реализа-
цию Проекта в строгом соответствии с утвержденной Сметой 
расходов и с приложением подтверждающих документов.

3.2.2. Вести учет расходования средств Гранта отдельно от 
других средств и в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации по ведению бухгалтерского уче-
та и отчетности, ведению кассовых операций и денежного об-
ращения. 

3.2.3.  Оказывать содействие и предоставлять все необходи-
мые документы при осуществлении проверок Главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контро-
ля по соблюдению условий, целей и порядка предоставления 
Гранта.

3.2.4. Выполнять мероприятия по реализации Проекта в пол-
ном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоя-
щим Соглашением.

3.2.5. Направлять Организатору отчеты (отчет об использова-
нии полученных средств Гранта и информационные отчеты) по 
форме, в порядке и сроки, установленные настоящим Соглаше-
нием.

3.2.6. Предоставить промежуточный финансовый отчет в те-
чение месяца со дня перечисления средств на расчетный счет 
Получателя Гранта и итоговый отчет об использовании средств 
Гранта по итогам финансового года не позднее 20 декабря те-
кущего года.

3.2.7. Вернуть неиспользованный остаток Гранта в доход 
местного бюджета в сроки, установленные в Порядке завер-
шения операций по использованию местного бюджета в теку-
щем финансовом году, ежегодно утверждаемом Финансовым 
управлением Администрации Северодвинска, в случае, если 
на конец текущего года образовался неиспользованный оста-
ток Гранта.

3.2.8. Уплатить проценты на сумму Гранта или остатков 
средств Гранта в случае нарушения сроков возврата Гранта или 
остатков средств Гранта. Размер процентов определяется клю-
чевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствую-
щие периоды.

3.2.9. Вернуть сумму полученного Гранта в полном объеме в 
течение 10 дней с момента получения письменного уведомле-
ния от Главного распорядителя на основании предоставленно-
го акта в случае установления Главным распорядителем и (или) 
органами муниципального финансового контроля фактов на-
рушения условий, установленных при предоставлении Гранта.

3.2.10. Упоминать во всех официальных заявлениях и публи-
кациях, а также печатных материалах, произведенных в ходе 
реализации Проекта, предусмотренного настоящим Соглаше-
нием, включая печатную, аудио- и видеопродукцию, наиме-
нование Проекта, наименование муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2016–2021 годы».

3.2.10. Предоставлять информацию о подготовке и итогах ре-
ализации мероприятий Проекта для размещения на интернет-
сайте www.severodvinsk.info. Информацию о предстоящем ме-
роприятии необходимо направлять на электронный адрес 
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ukios@adm.severodvinsk.ru не позднее чем за 3 рабочих дня до 
начала мероприятия, информацию об итогах мероприятия – в 
течение 2 рабочих дней после завершения мероприятия. 

3.3. Главный распорядитель имеет право:
3.3.1.  Требовать соблюдения Получателем Гранта условий, 

целей и порядка предоставления Гранта.
3.3.2. Проводить проверку соблюдения Получателем Гранта 

условий, целей и порядка предоставления Гранта.
3.4. Главный распорядитель обязан:
3.4.1. Перечислить Грант Получателю Гранта в соответствии с 

пунктами 1 и 2 настоящего Соглашения.
3.4.2. Рассматривать предложения Получателя Гранта по во-

просам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и 
сообщать о результатах их рассмотрения в срок не позднее 2 
недель со дня поступления указанных предложений.

3.4.3.  Осуществлять контроль за целевым использованием 
Гранта Получателем Гранта, не вмешиваясь в его хозяйствен-
ную деятельность.

3.4.4. Осуществлять проверку финансовой отчетности Полу-
чателя Гранта о получении и целевом использовании Гранта.

3.4.5. Контролировать объем и содержание мероприятий 
Проекта.

3.4.6. Расторгнуть Соглашение в случае нарушения Получате-
лем Гранта условий, установленных настоящим Соглашением. 

3.4.7.  Требовать возврата неиспользованного остатка Гран-
та в доход местного  бюджета в сроки, установленные в Поряд-
ке завершения операций по исполнению местного бюджета в 
текущем финансовом году, ежегодно утверждаемом Финансо-
вым управлением Администрации Северодвинска, если на ко-
нец текущего финансового года образовался неиспользован-
ный остаток Гранта.

3.4.8. Требовать уплаты Получателем Гранта процентов на 
сумму Гранта или остатков средств Гранта в случае нарушения 
сроков возврата Гранта или остатков средств Гранта Получате-
лем Гранта.

3.4.9.  Вернуть неиспользованный на 01 января очередного 
финансового года остаток Гранта в местный бюджет в соответ-
ствии с требованиями, установленными бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3.4.10. Требовать возврата полученных средств в полном 
объеме в течение 10 дней с момента получения письменного 
уведомления Получателем Гранта в случае установления Глав-
ным распорядителем и (или) органами муниципального финан-
сового контроля факта нарушения условий, установленных при 
предоставлении Гранта, Получателем Гранта на основании со-
ответствующего акта.

3.4.11. Рассмотреть и утвердить  отчеты Получателя Гранта о 
выполнении мероприятий Проекта в течение 5 рабочих дней 
после получения отчета.

4. Условия предоставления и реализации Гранта
4.1.  Получатель Гранта согласен на осуществление Главным 

распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля обязательных проверок соблюдения Получателем 
Гранта условий, целей и порядка предоставления Гранта.

 4.2. Грант может быть использован на: 
1) приобретение основных средств (при обосновании необ-

ходимости);
2) оплату труда привлеченных специалистов;
3) страховые взносы;
4) транспортные расходы;
5) аренду помещений и оборудования (при обосновании не-

обходимости);
6) издательские расходы;
7) наградную атрибутику;
8) расходные материалы.
4.3. Получателю Гранта запрещено приобретать за счет по-

лученных средств Гранта иностранную валюту, за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими порядок предоставления суб-
сидий некоммерческим организациям.

4.4. Получателю Гранта запрещено использовать Грант в ком-
мерческих целях.

5. Отчетность и контроль
5.1. Получатель Гранта предоставляет Главному распорядите-

лю промежуточные и итоговый отчеты об использовании Гран-
та и информационные отчеты (далее – Отчеты). Отчеты предо-
ставляются в следующие сроки:

- промежуточный отчет об использовании Гранта (приложе-
ние № 3) и промежуточный информационный отчет (приложе-
ние № 4) предоставляются Главному распорядителю в течение 
месяца со дня перечисления средств на расчетный счет Полу-
чателя Гранта и ежеквартально до 05 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом (в случае, если Проект реализуется в 
течение финансового года);

- итоговый отчет об использовании Гранта (приложение № 3) 
и итоговый информационный отчет (приложение № 5) предо-
ставляются Главному распорядителю в течение 5  дней со дня 
окончания реализации Проекта, но не позднее 20 декабря те-
кущего года. 

5.2. Ответственность за достоверность предоставляемой ин-
формации несет Получатель Гранта.

5.3.  Главный распорядитель вправе не утверждать Отчеты 
Получателя Гранта в случаях:

-  нереализации или реализации не в полном объеме меро-
приятий в рамках Проекта в соответствии со Сметой;

-  предоставления Отчетов в ненадлежащей форме и (или) 
предоставления неполной информации о реализации Проекта.

5.4. Учет расходования Гранта производится отдельно от дру-
гих средств Получателя Гранта с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета 
и отчетности, ведению кассовых операций и денежного обра-
щения.

5.5. Вместе с отчетом об использовании Гранта (итоговым, 
промежуточным) Получатель Гранта обязан предоставить ко-
пии первичных документов, заверенных подписью руководи-
теля и главного бухгалтера, а также печатью, подтверждающие 
расходование средств по каждой статье Сметы.

5.6.  Финансовая документация, относящаяся к настоящему 
Соглашению, должна храниться у Получателя Гранта  не менее 
пяти лет после предоставления итогового отчета об использо-
вании Гранта.

5.7.  Соглашение считается исполненным после подписания 
акта о проведении мероприятий, предусмотренных Проектом 
(приложение № 6 к Соглашению), между Главным распорядите-
лем и Получателем Гранта.
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6. Внесение изменений и дополнений в Соглашение,
 расторжение и прекращение Соглашения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению  
действительны, если они оформлены в письменном виде и под-
писаны обеими Сторонами. 

6.2. Изменение и расторжение Соглашения возможно по вза-
имному соглашению Сторон, но не раньше чем через месяц по-
сле письменного извещения участников Соглашения.

6.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения, рассматриваются и разрешаются Сторонами 
путем переговоров. При недостижении согласия споры рассма-
триваются в Арбитражном суде Архангельской области в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6.4. Общая сумма Гранта не может быть изменена ни одной 
из Сторон настоящего Соглашения в одностороннем порядке.

6.5. Получатель Гранта не вправе менять наименование ста-
тей расходов в Смете без согласования с Главным распоряди-
телем.

6.6. В случае нарушения Получателем Гранта условий, преду-
смотренных Соглашением, Главный распорядитель имеет пра-
во в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть на-
стоящее Соглашение, письменно известив об этом Получателя 
Гранта. 

Расторжение Соглашения производится путем направления 
Получателю Гранта соответствующего извещения в письмен-
ной форме заказным письмом с уведомлением о вручении. Со-
глашение считается расторгнутым с даты получения Получате-
лем Гранта указанного извещения.

6.7. В случае досрочного прекращения настоящего Соглаше-
ния Получатель Гранта обязан в течение 10 рабочих дней с мо-
мента прекращения действия Соглашения возвратить Грант в 
доход местного бюджета и предоставить отчетность, соответ-
ствующую требованиям раздела 5 настоящего Соглашения.

 
7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную настоящим Соглашением и действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.2.  Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашени-
ем, разрешаются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.3. Главный распорядитель несет ответственность за несво-
евременность перечисления Гранта в соответствии с Соглаше-
нием и действующим законодательством Российской Федера-
ции.

7.4.  Получатель Гранта несет ответственность за нецелевое 
использование Гранта. 

7.5. Получатель Гранта несет ответственность за невыполне-
ние мероприятия в рамках  Проекта в полном объеме и в уста-
новленные сроки в соответствии с настоящим Соглашением.

7.6. Получатель Гранта несет ответственность за недостовер-
ность и несвоевременное предоставление информации и от-
четности.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению, если невозможность их 
выполнения явилась следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы, при условии, что они непосредственно влияют на 
выполнение обязательств по настоящему Соглашению, приня-

тие государственными органами законодательных актов, пре-
пятствующих выполнению условий настоящего Соглашения. В 
этом случае выполнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию откладывается на время действия обстоятельств непрео-
долимой силы.

8.2.  Сторона, которая не может выполнить свои обязатель-
ства по настоящему Соглашению, должна немедленно уведо-
мить другую Сторону в письменном виде о начале и окончании 
обстоятельств непреодолимой силы.

9. Заключительные положения
9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу 

с «___»_______________20___  и действует до 
«____»____________20 года.

9.2.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

9.3. Настоящее Соглашение имеет приложения, являющиеся 
его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 «Смета расходов»;
- приложение № 2 «График финансирования»;
-  приложение №  3 «Финансовый отчет об использовании 

Гранта»;
-  приложение №  4 «Информационный отчет (промежуточ-

ный)»;
- приложение № 5 «Информационный отчет (итоговый)»;
-  приложение  №  6 «Акт о проведении мероприятий, преду-

смотренных Проектом (промежуточный, итоговый)».

10. Юридические адреса, 
расчетные счета и подписи сторон

Главный распорядитель:
Реквизиты
муниципальное казенное учреждение «Управление культу-

ры и туризма Администрации Северодвинска» 
Адрес: 164501, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, д. 7
ИНН 2902036714 КПП 290201001
ОГРН 1032901001869
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и туризма Администрации Северодвинска»)

л/счет 03243011930
Р/счет № 40204810300000000288 
в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК
БИК 041117001 
Начальник Управления культуры и туризма 
Администрации Северодвинска
 _______________________/______________/  (подпись)
М.П. 
Получатель Гранта:
Реквизиты      
Адрес: 
ИНН
ОГРН
Банк
л/счет
Р/счет № 
БИК
Должность руководителя    
_____________________ /_ФИО_______/
(подпись)  М.П.  (при наличии печати)
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Приложение № 1 к Соглашению 
от «____» _________20__ года № _______

СМЕТА РАСХОДОВ

на реализацию проекта
_____________________________________________________

(название Проекта)
в рамках мероприятия «Организация конкурсов, стимулирую-
щих творческую инициативу среди населения» задачи 4 «Под-
держка профессионального искусства и народного творче-
ства» подпрограммы 2 «Развитие культурного потенциала Се-
веродвинска» муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры муниципального образования «Северодвинск» на 
2016–2021 годы» конкурса творческих проектов в сфере куль-
туры и искусства.

1. Название организации:
2. Место проведения:
3. Сроки проведения:
4. Количество  участников:

№
п/п

Наименование расходов
Кол-во,

(шт.)

Цена 
за ед.
(руб.)

Сумма
(руб.)

…

ИТОГО:

Итого: __________________________________ руб. ____ коп.
(сумма цифрами, в скобках сумма прописью)

Главный распорядитель
Начальник Управления 
культуры и туризма 
Администрации Северодвинска

______________________/Ф.И.О./
(подпись)
М.П.
 Получатель Гранта 

Должность руководителя 

_____________________ /Ф.И.О./
         (подпись)
М.П.  (при наличии печати)

Приложение № 2 к Соглашению 
от «____» _________20__ года № _______

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Проекта 
_____________________________________________________

(название Проекта)

Сумма (руб.) Срок платежа (месяц)

Итого: _______________________________ руб. _____ коп. 
(сумма цифрами, в скобках сумма прописью)

Главный распорядитель
Начальник Управления 
культуры и туризма 
Администрации Северодвинска
______________________/Ф.И.О./
(подпись)  М.П.

Получатель Гранта 
Должность руководителя
_____________________ /Ф.И.О./
(подпись) М.П. (при наличии печати)

Приложение № 3 к Соглашению
от «____» _________20__ года № _______

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА  

(ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, ИТОГОВЫЙ),  
(УКАЗАТЬ НУЖНОЕ) 

ВЫДЕЛЕННОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

____________________________________________________
(название Проекта)

в рамках конкурса  творческих проектов в сфере культуры и ис-
кусства в сумме ______________________ руб. ______ коп. 

 ( сумма цифрами, в скобках сумма прописью)

Наименование 
расходов

Сумма 
расходов 

(руб., коп.)

Наименование 
поставщика 

(исполнителя, 
подрядчика и т.д.)

Перечень документов, 
подтверждающих 

расходование Гранта 

Итого

Должность руководителя  _______ подпись _______ расшиф-
ровка подписи

Главный бухгалтер  _______ подпись _______ расшифровка 
подписи  М.П.  (при наличии печати)

    

Приложение № 4 к Соглашению 
от «____» _________20__ года № _______

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ  
(промежуточный)

о реализации Проекта в рамках мероприятия «Организация 
конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди на-
селения» задачи 4 «Поддержка профессионального искусства 
и народного творчества» подпрограммы 2 «Развитие культур-
ного потенциала Северодвинска» муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2016–2021 годы конкурса творческих проек-

тов в сфере культуры и искусства

1 Название Проекта 

2 Сроки проведения

3 Место проведения

4
Количество участников (на отчетный период с начала реализа-
ции Проекта)

5 Возраст участников
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6
Категории участников (студенты, школьники, молодые семьи, 
пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, представи-
тели землячеств)

7

Краткое описание 
(наименование мероприятий, сроки, место проведения, количе-
ство участников, возраст, социальное положение, география, со-
держание мероприятий)

8 Результат (измеряемый количественными показателями)

9
Информационное продвижение Проекта (перечислить все инфор-
мационные материалы, которые сопровождают проект)

10 Перспективы продолжения Проекта

Отчет предоставляется в печатном виде (1 экз.) и электрон-
ном виде (ukios@adm.severodvinsk.ru)

Должность руководителя  _______ подпись _______ расшиф-
ровка подписи

Главный бухгалтер  _______ подпись _______ расшифровка 
подписи  М.П.  (при наличии печати)

    
Приложение № 5 к Соглашению 

от «____» _________20__ года № _______

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ (итоговый)
о реализации Проекта в рамках мероприятия «Организация 
конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди на-
селения» задачи 4 «Поддержка профессионального искусства 
и народного творчества» подпрограммы 2 «Развитие культур-
ного потенциала Северодвинска» муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2016–2021 годы конкурса творческих проектов 
в сфере культуры и искусства

1 Название Проекта 

2 Сроки проведения

3 Место проведения

4 Количество участников

5 Возраст участников

6
Категории участников (студенты, школьники, молодые се-
мьи, пенсионеры, люди с ограниченными возможностя-
ми, члены землячеств и т.д.)

7 Организаторы 

8 Партнёры 

9 Цели, задачи

10

Краткое описание 
(наименование мероприятий, сроки, место проведения, 
количество участников, возраст, социальное положение, 
география, содержание мероприятий)

11 Результат (измеряемый количественными показателями)

12 Отметьте положительные стороны реализации Проекта 

13 Отметьте отрицательные стороны реализации Проекта 

14
Проблемы и «зоны риска», возникшие при реализации 
Проекта

15

Освещение в СМИ (перечислить, указать номер, дату пу-
бликации, название СМИ;
дату теле-, радиорепортажа, название теле-, радиока-
нала)

16

Финансирование (в руб.), всего

в том числе из:

областного бюджета

местного бюджета

средств организации

привлеченных 
средств (с указанием 
источников финанси-
рования)

Приложения к отчету: списки участников, программы семи-
наров, резюме с контактной информацией ведущих семинаров, 

формы анкет, тестов и 2–3 заполненных экземпляра, интерпре-
тация данных письменных и устных опросов, образцы разда-
точного материала, ксерокопии публикаций в СМИ и другие ко-
пии документов и материалов, подтверждающие деятельность 
по проекту, фото- и  видеоматериалы с текстовыми коммента-
риями. Для брошюр, бюллетеней и других изданий – один эк-
земпляр каждого издания. Списки и отзывы участников меро-
приятий.

Отчет предоставляется в печатном виде (1 экз.) и электрон-
ном виде (ukios@adm.severodvinsk.ru)

Должность руководителя  _______ подпись _______ расшиф-
ровка подписи

Главный бухгалтер  _______ подпись _______ расшифровка 
подписи  М.П.  (при наличии печати)

Приложение № 6 к Соглашению 
от «____» _________20__ года № _______

А К Т
о проведении мероприятий, предусмотренных Проектом 

(промежуточный, итоговый)
(нужное подчеркнуть)

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное казенное учреж-
дение «Управление культуры и туризма Администрации Севе-
родвинска», именуемое в дальнейшем «Главный распоряди-
тель», в лице начальника _______________,  (Ф.И.О.) действую-
щего   на   основании   Положения,   утвержденного  решени-
ем   городского совета      депутатов   Северодвинска    муници-
пального    образования   «Северодвинск» от 28.06.2007 № 78, с 
одной стороны и _______________,  (полное наименование ор-
ганизации, учреждения) именуемый в дальнейшем «Получа-
тель Гранта»,  в лице _______________,(должность, Ф.И.О.) дей-
ствующего на основании  _______________, с другой  стороны, 
составили настоящий Акт о том, что мероприятия Проекта со-
ответствуют предмету и условиям Соглашения, выполнены в 
полном объеме. 

Предмет Соглашения: Грант в форме субсидии из местного 
бюджета на реализацию Проекта _______________ (название 
Проекта в соответствии с постановлением) 

Объем финансирования по Соглашению в соответствии с гра-
фиком финансирования составил _______ (_______) руб. _____ 
коп. (сумма цифрами, в скобках сумма прописью)

          
Для промежуточного Акта:   

Перечень проведенных мероприятий:

№ п/п Наименование мероприятия

1

2

…

Для итогового Акта:
Настоящий акт является основанием для прекращения дей-

ствия Соглашения без взаимных претензий Сторон.
 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

Стороны взаимных претензий не имеют.

Главный распорядитель
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Начальник Управления 
культуры и туризма 
Администрации Северодвинска
______________________/______________/
(подпись) М.П.

Получатель Гранта 
Должность руководителя

_____________________ /Ф.И.О./
(подпись)
М.П.
(при наличии печати)
   
Промежуточный Акт предоставляется вместе с промежуточ-

ным отчетом об использовании финансовых средств и проме-
жуточным информационным отчетом.

Итоговый Акт предоставляется вместе с итоговым отчетом об 
использовании финансовых средств и итоговым информацион-
ным отчетом.

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2018 № 400-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЦЕЛЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ «ГРАЖДАНСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ» 
СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

В 2018 ГОДУ

В целях поддержки партнерских взаимоотношений среди со-
циально ориентированных некоммерческих организаций при 
реализации совместных целевых социальных проектов в рам-
ках реализации мероприятия «Проведение конкурса целевых 
социальных проектов «Гражданское содействие» среди со-
циально ориентированных некоммерческих организаций на 
представление субсидии» муниципальной программы «Содей-
ствие развитию институтов гражданского общества и поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 
годы», утвержденной постановлением Администрации муни-
ципального образования «Северодвинск» от 10.02.2016 № 36-
па, в соответствии с постановлением Администрации Северод-
винска от 10.04.2018 № 132-па «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям по результатам конкурса «Граждан-
ское содействие»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести конкурс целевых социальных проектов «Граж-  Провести конкурс целевых социальных проектов «Граж-Провести конкурс целевых социальных проектов «Граж-

данское содействие»  среди социально ориентированных не-
коммерческих организаций на предоставление субсидий для 
реализации социальных проектов в срок до 30.10.2018.

2. Определить приоритетные направления предоставления 
субсидий на  2018 год:

   - развитие институтов гражданского общества и обществен-
ного самоуправления, добровольческой деятельности, направ-

ленной на решение социальных проблем населения муници-
пального образования «Северодвинск»;

- организация комплекса  информационно-методических ме-
роприятий, направленных на повышение юридической, право-
вой и экономической компетентности лидеров и членов обще-
ственных организаций и объединений муниципального обра-
зования «Северодвинск»;

- организация комплексов  информационных, методических, 
образовательных  и социально-культурных мероприятий, на-
правленных на укрепление межнациональных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений, способствующих предот-
вращению проявлений экстремизма и ксенофобии, укрепле-
нию единства народов, культуры межэтнического общения, со-
хранению родной культуры представителей различных наро-
дов, проживающих на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск»;

- организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение уровня социальной и психологической адаптации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, содействие за-
нятости и профессиональной реабилитации инвалидов; 

   - охрана, сохранение и популяризация культурного, истори-
ческого и эколого-краеведческого  наследия города.

   3. Установить в 2018  году максимальный размер субсидии 
для победителей конкурса целевых социальных проектов сре-
ди социально ориентированных некоммерческих организаций 
не более 100 тысяч рублей.

   4. Установить срок приема документов Управлением обще- Установить срок приема документов Управлением обще-Установить срок приема документов Управлением обще-
ственных связей и молодежной политики Администрации Се-
веродвинска на соискание субсидий с 18.10.2018 по 26.10.2018.

 Прием документов осуществлять по адресу: г. Северодвинск,                          
ул. Бойчука, 2, каб. 27.

   5. Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Козлов Ю.Ю.
заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней по-
литике – руководитель аппарата, председатель комиссии

Сахарова И.С.
заместитель Главы Администрации Северодвинска по социальным во-
просам, заместитель председателя

Иващенко С.В.
главный специалист отдела общественных связей Управления  обще-
ственных связей и молодежной политики Администрации Северодвин-
ска, секретарь комиссии 

Члены комиссии:                              

Заколупина О.А.
начальник Управления общественных связей и молодежной политики 
Администрации Северодвинска

Михайленко Е.В.
начальник Управления культуры и туризма Администрации Северод-
винска

Дураков А.Л. начальник Финансового управления Администрации Северодвинска

Краснова О.Н.
начальник Управления  социального  развития, опеки и попечитель-
ства Администрации Северодвинска           

Ляпина Ж.А.    
заместитель начальника Отдела по связям со   средствами массовой 
информации   Администрации      Северодвинска                                        

Селиванова Е.Л.        
заместитель начальника Управления – начальник отдела муниципаль-
ных программ и работы с предпринимателями Управления экономики 
Администрации Северодвинска     

Трухин Н.А.      депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)                      

      6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать настоящее по-
становление в периодическом печатном издании и разместить 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-
ска.

   7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по внутренней политике – руководителя аппарата.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2018 № 402-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА  

ОТ 20.04.2001 № 51  
(В РЕДАКЦИИ ОТ 21.12.2007)

В целях контроля за соблюдением руководителями муници-
пальных предприятий Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального за-
кона от 14.11.2002   №  161-ФЗ «О  государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Трудового кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 20.04.2001 

№ 51 «Об утверждении порядка отчетности руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий, основанных на пра-
ве хозяйственного ведения, и  организаций, созданных в про-
цессе приватизации муниципального имущества, доля муници-
пальной собственности в уставном капитале которых составля-
ет более 20 процентов» изменение, изложив пункт 4 в следую-
щей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам.».

2.  В приложение №  1 к Порядку отчетности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, основанных на пра-
ве хозяйственного ведения, и организаций, созданных в про-
цессе приватизации муниципального имущества, доля муници-
пальной собственности в уставном капитале которых составля-
ет более 20 процентов (далее – Порядок), внести следующие из-
менения и дополнения:

2.1. Код строки «64» заменить на код «64.1».
2.2. Таблицу 4 раздела I� приложения № 1 к Порядку отчет-I� приложения № 1 к Порядку отчет- приложения № 1 к Порядку отчет-

ности руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения и организаций, 
созданных в процессе приватизации муниципального имуще-
ства, доля муниципальной собственности в уставном капита-
ле которых составляет более 20 процентов, дополнить новыми 
строками (код строки 64 и 77.1) следующего содержания:

Наименование показателя Ко
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Заработная плата, выплачен-
ная руководителю (включая 
все выплаты, учитываемые в 
соответствии с Положением 
об особенностях порядка ис-
числения средней заработной 
платы, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ 
от 24.12.2007 № 922 «Об осо-
бенностях порядка исчисления 
средней заработной платы»), 
всего, руб. <*>

64

Среднемесячная заработная 
плата 1 работающего (без уче-
та заработной платы руководи-
теля, его заместителей, глав-
ного бухгалтера), руб.

77.1

<*> Графа с кодом строки 64 заполняется руководителями 
муниципальных унитарных предприятий

2.3. Дополнить приложение № 1 разделами �III, IX следующе-
го содержания:

«Раздел �III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
Руководитель предприятия ежеквартально представля-

ет работодателю справку из налогового органа об отсутствии 
ограничений по пункту 2 статьи 21 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и  муниципальных 
унитарных предприятиях.

Раздел IX. СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВО-
РА С БЫВШИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ

Руководитель предприятия представляет работодателю све-
дения о принятых за отчетный период на работу в муниципаль-
ное предприятие гражданах, ранее замещавших должности му-
ниципальной службы в Администрации Северодвинска.».

3.  Руководителям органов Администрации Северодвинска 
ознакомить с  настоящим постановлением руководителей му-
ниципальных предприятий, закрепленных по ведомственной 
принадлежности за соответствующим органом Администрации 
Северодвинска.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2018 № 407-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПИТАНИЕМ (ЗАВТРАКАМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
СЕМЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В целях оказания адресной социальной поддержки обучаю-
щимся муниципальных образовательных организаций из ма-
лообеспеченных семей, не являющихся обучающимися, осва-
ивающими адаптированные основные общеобразовательные 
программы для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 6 Порядка организации бесплатного обе-
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2018 № 408-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ АДАПТИРОВАННЫЕ 
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», пунктом 12 статьи 9 и пунктом 1 статьи 28 областного за-
кона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангель-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в абзац второй пункта 3.3 Порядка обеспечения бес-

платным питанием обучающихся, осваивающих адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципально-
го образования «Северодвинск» Архангельской области за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета,   утвержденного 
постановлением Администрации Северодвинска от 23.07.2014 
№ 337-па (в редакции от 22.03.2018), изменение, заменив циф-
ры «154» цифрами «182».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2018 № 409-па
г. Северодвинск Архангельской области 

 
О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА «ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации» и на 
основании распоряжений Администрации Северодвинска от 
07.06.2018 № 48–рфэ и от 30.08.2018 № 72–рфэ «О закреплении 
и передаче муниципального недвижимого имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Присвоить статус «Единой теплоснабжающей организа-

ции» (далее  – ЕТО) в соответствии с разделом 8 «Решение об 
определении единой теплоснабжающей организации (органи-
заций)» схемы теплоснабжения:

1.1. В границах зоны деятельности ЕТО № 1 – публичному ак-
ционерному обществу «Территориальная генерирующая ком-
пания № 2».

1.2. В границах зоны деятельности ЕТО № 2 и ЕТО № 3 – му-
ниципальному производственному жилищному ремонтно-
эксплуатационному предприятию Северодвинска.

1.3. В границах зоны деятельности ЕТО № 4 – Северодвинско-
му муниципальному унитарному предприятию «Белое озеро».

2.  Отменить постановление Администрации Северодвинска 
от 25.11.2014 № 590-па «Об утверждении схемы теплоснабже-
ния муниципального образования Северодвинск» на период с 
2014 до 2028 года».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска  И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2018 № 410-па
г. Северодвинск Архангельской области

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРОДВИНСКА  
НА 2016–2021 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов финансирования, перечня меро-
приятий, перечня показателей мероприятий муниципальной 
программы «Развитие жилищного строительства Северодвин-

спечения питанием (завтраками) обучающихся муниципальных 
образовательных организаций из малообеспеченных семей, не 
являющихся обучающимися, осваивающими адаптированные 
основные общеобразовательные программы для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 
постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2014 
№ 684-па (в редакции от 28.02.2018), изменение, заменив циф-
ры «51» цифрами «96».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Наименование целевого показателя
Единица  
измере-

ния

Значения 
целевых 

показателей,
2021 год

1 2 3

«Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»

1. «Годовой объем ввода жилья» кв. м 89 954,0

2. «Общая площадь жилищного фонда муниципального 
образования «Северодвинск» в расчете на одного жите-
ля Северодвинска»

кв. м 24,7

3. «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в 
муниципальном образовании «Северодвинск»

% 2,16

4. «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчет-
ном году, в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»

% 2,8

5. «Доля «молодых семей», получивших социальные вы-
платы (от общего количества «молодых семей», нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий)»

% 13,96

6. «Плотность жилого фонда» кв. м/га 37,6

7. «Число объектов социальной сферы в расчете на 10 
тыс. человек населения»

ед. 4,56

8. «Количество реализованных инвестиционных про-
ектов, направленных на развитие инженерной инфра-
структуры»

ед.
13

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

1. «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых 
помещений в рамках реализации программы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете 
на одного жителя Северодвинска»

кв. м 0,02

2. «Доля площади жилых помещений, введенных в дей-
ствие за год, в рамках реализации программы переселе-
ния в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске»

% 4

3. «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственни-
ков в рамках программы переселения, в общей  площади 
аварийного жилищного фонда»

% 0,3

4. «Доля жителей Северодвинска, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда, в общей численности насе-
ления, проживающего в аварийном и непригодном для 
проживания жилищном фонде»

% 20,5

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

1. «Плотность автомобильных дорог Северодвинска» км/га 1,99

2. «Обеспеченность территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» муниципальными инженерны-
ми сетями»

км/км2 0,552

3. «Уровень наполняемости детских дошкольных учреж-
дений»

% 118,8

4. «Уровень обеспеченности населения спортивными 
плоскостными сооружениями, исходя из их единовре-
менной пропускной способности, в % от установленно-
го норматива»

% 37,30

Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

1. «Доля градостроительных кварталов, в отношении ко-
торых требуется подготовка проектов планировки и ме-
жевания»

% 1,5

2. «Обеспеченность муниципального образования «Севе-
родвинск» генеральными планами населенных пунктов»

 % 100,0

3. «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых 
помещений,  приходящаяся в среднем на одного жите-
ля (в год)»

кв. м 0,49

4. «Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения»

га 0,990

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

1. «Доля  средств федерального бюджета, выделенных 
муниципальному образованию «Северодвинск», в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» ФЦП «Жилище»  на 2015–2020 годы (в процентах 
от общего объема средств федерального бюджета, вы-
деленных муниципальным образованиям Архангель-
ской области)»

% 52,5

ска на 2016–2021 годы», в соответствии с решением Совета де-
путатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Поряд-
ком разработки,  реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Северод-
винск», утвержденным постановлением Администрации Севе-
родвинска от 30.10.2013 №  426-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации Севе-
родвинска от  08.06.2016 №  184-па (в редакции от  18.04.2018), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 5  412  506,4 

тыс. руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета – 2 922 261,6 тыс. руб.;
областного бюджета – 812 460,7 тыс. руб.;
федерального бюджета – 259 284,8 тыс. руб.;
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 418 499,3 тыс. 

руб.
2016 год – 1 756 606,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
местного бюджета – 442 269,6 тыс. руб.;
областного бюджета – 420 043,2 тыс. руб.;
федерального бюджета –82 875,6 тыс. руб.;
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 811  418,2 тыс. 

руб.
2017 год – 1 181 144,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
местного бюджета – 439 748,8 тыс. руб.;
областного бюджета – 90 944,5 тыс. руб.;
федерального бюджета – 43 369,6 тыс. руб.
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 607  081,1 тыс. 

руб.
2018 год – 497 920,3 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
местного бюджета – 378 233,7 тыс. руб.;
областного бюджета – 88 390,7 тыс. руб.;
федерального бюджета – 31 295,9 тыс. руб.
2019 год – 548 367,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
местного бюджета – 423 772,6 тыс. руб.;
областного бюджета – 91 588,8 тыс. руб.;
федерального бюджета – 33 006,5 тыс. руб.
2020 год – 514 578,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
местного бюджета – 440 718,3 тыс. руб.;
областного бюджета – 40 065,6 тыс. руб.;
федерального бюджета – 33 794,1 тыс. руб.
2021 год – 913 889,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:
местного бюджета – 797 518,6 тыс. руб.;
областного бюджета – 81 427,9 тыс. руб.;
федерального бюджета – 34 943,1 тыс. руб.».
1.1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации про-

граммы» цифры «62  000» заменить цифрами «89 954», цифры 
«23,06» заменить цифрами «22,87», цифры «3,6» заменить циф-
рами «2,7», цифры «12,97» заменить цифрами «13,96», цифры 
«4,66» заменить цифрами «4,56», цифры «35,7» заменить циф-
рами «35,4», цифры «1,18» заменить цифрами «1,99», цифры 
«0,553» заменить цифрами «0,552».

1.2. В разделе III Программы таблицу 6 изложить в следующей 
редакции:

«Таблица 6 Результаты реализации Программы
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Наименование целевого показателя
Единица  
измере-

ния

Значения 
целевых 

показателей,
2021 год

1 2 3

2. «Доля средств областного бюджета, выделенных муни-
ципальному образованию «Северодвинск», в рамках под-
программы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы  Архангельской области 
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объ-
ектами инженерной инфраструктуры населения Архан-
гельской области (2014–2020)»  (в процентах от общего 
объема средств областного бюджета, выделенных муни-
ципальным образованиям Архангельской области)»

% 56,4

Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий»

1. «Доля граждан, получающих субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, от общего числа 
жителей Северодвинска»

% 3,2

2. «Доля семей, получивших субсидии на строительство и 
приобретение жилья в отчетном году, от общего числа се-
мей, состоящих на учете для получения субсидии»

% 1,1

3. «Доля исполненных решений суда о предоставлении 
жилых помещений гражданам, с которыми заключены 
договоры социального найма жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания»

% 4,5

4. «Доля граждан, улучшивших жилищные условия пу-
тем реализации государственных жилищных сертифика-
тов в отчетном году, от числа граждан, состоящих на уче-
те и имеющих право на получение государственных жи-
лищных сертификатов»

% 0,081

5. «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми по-
мещениями, от нуждающихся (в год)»

% 8,5

».
1.3. В разделе � Программы:
1.3.1. В пункте 5.1.3:
1.3.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Содей-

ствие развитию жилищного строительства Северодвинска» со-
ставляет 2 646 584,4 тыс. руб., в том числе 1 287 057,9 тыс. руб. 
– средства местного бюджета, 305 569,7 тыс. руб. – средства об-
ластного бюджета, 1 053 956,8 тыс. руб. – средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.».

1.3.1.2. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Объем финансирования подпрограммы 1 по годам, тыс. руб.

И
ст

оч
ни

ки
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я Годы

Итого
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

223 933,5 7 333,7 0,0 0,0 0,0 0,0 231 267,2

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

212 168,1 295 302,4 188 941,6 190 111,4 192 258,3 205 224,3 1 284 006,1

Ф
он

д 
со

де
йс

тв
ия

 р
еф

ор
м

ир
ов

ан
ию

 Ж
КХ

334 069,1 497 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 831 302,8

Вс
ег

о 
по

 за
да

че
 1

770 170,7 799 869,8 188 941,6 190 111,4 192 258,3 205 224,3 2 346 576,1

И
ст

оч
ни

ки
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я Годы

Итого
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

69 902,2 4 400,3 0,0 0,0 0,0 0,0 74 302,5

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

957,3 2 094,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 051,8

Ф
он

д 
со

де
йс

тв
ия

 
ре

фо
рм

ир
ов

ан
ию

 Ж
КХ

112 806,6 109 847,4 0,0 0,0 0,0 0,0 222 654,0

Вс
ег

о 
по

 
за

да
че

 2

183 666,1 116 342,2 0,0 0,0 0,0 0,0 300 008,3

Вс
ег

о 
по

 п
од

пр
ог

ра
м

м
е 

1

953 836,8 916 212,0 188 941,6 190 111,4 192 258,3 205 224,3 2 646 584,4

».
1.3.2. Пункт 5.2.2 изложить в следующей редакции:

«5.2.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги 

к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск – Онега»;
б)  мероприятие 1.02 «Реконструкция проспекта Морского 

от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск»;
в)  мероприятие 1.03 «Реконструкция проспекта Победы на 

участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск»;
г)  мероприятие 1.04 «Строительство дороги по продлению 

проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с 
Солзенским шоссе в г. Северодвинске»;

д)  мероприятие 1.05 «Реконструкция автомобильной доро-
ги по Банному переулку с устройством ливневой канализации в 
городе Северодвинске»;

е)  мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных 
сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске 
(I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений)»;

ж)  мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Николь-
ское устье Северной Двины в г. Северодвинске»;

з) мероприятие 1.08 «Строительство объекта «Канализацион-
ный самотечный коллектор на пр. Беломорском в г. Северод-
винске Архангельской области»;

и)  мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство ин-
женерных сетей»;

к) мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной 
жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»;

л) мероприятие 1.11 «Проектирование и строительство лив-
невой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архан-
гельского шоссе до ул. Первомайской в городе Северодвинске 
Архангельской области»;

м)  мероприятие 1.12 «Выполнение кадастровых работ по 
объектам незавершенного строительства»;

н) мероприятие 1.13 «Реконструкция дороги по ул. Окружной 
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в г.  Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепро-
вода)»;

о)  мероприятие 1.14 «Строительство сетей холодного водо-
снабжения и канализации по улице Южной в городе Северод-
винске Архангельской области»;

п) мероприятие 1.15 «Строительство ливневого коллектора 
по ул. Ломоносова»;

р)  мероприятие 1.16 «Проектирование и строительство ло-
кальных очистных сооружений в районе ул. Логинова»;

с) мероприятие 1.17 «Выполнение работ по обоснованию ин-
вестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства»;

т)  мероприятие 1.18 «Строительство коллектора ливневой 
канализации с установкой для очистки ливневых стоков в рай-
оне Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской 
области»;

у)  мероприятие 1.19 «Строительство ливневого коллекто-
ра вдоль ул. Железнодорожной, от ул. Торцева до рефулерно-
го озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. 
Северодвинске»;

ф)  мероприятие 1.20 «Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске (1 этап)»;

х) мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (сое-
динение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске».

В рамках мероприятия 1.01 предусмотрена реализация про-
екта «Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от 
автодороги «Северодвинск – Онега» (приложение № 5 к настоя-
щей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 1).

В 2016 году предусмотрено выполнение земляных работ с 
устройством насыпи. В 2017 году предусмотрена корректиров-
ка проектной документации. В 2019 году запланированы рабо-
ты по устройству основания дороги. Планируемый срок ввода 
объекта в эксплуатацию – I� квартал 2022 года.

В рамках мероприятия 1.02 предусмотрена реализация про-
екта «Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма 
до проспекта Победы г. Северодвинск» (приложение № 5 к на-
стоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 2).

Проект реализуется с 2009 года. В I� квартале 2009 года из-за 
отсутствия финансирования работы прекращены. В 2016 году 
выполнены работы по обследованию объекта, проведению 
корректировки проектной документации, разработке смет-
ной документации, проведению экспертизы сметной докумен-
тации. В 2017 году завершена корректировка проектной доку-
ментации, реконструкция разделена на два этапа: I этап – чет-
ная сторона пр. Морского, II этап – нечетная сторона пр. Мор-
ского. 

В ноябре 2017 года в рамках I этапа введены в эксплуатацию 
две из четырех полос движения. В рамках II этапа в I� кварта-
ле 2018 года планируется введение в эксплуатацию оставших-
ся двух полос движения.

В рамках мероприятия 1.03 предусмотрена реализация про-
екта «Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирил-
кина до пр. Морской г. Северодвинск» (приложение № 5 к на-
стоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 3). Ме-
роприятие реализуется в два этапа. В рамках I этапа в I� квар-
тале 2016 года введены в эксплуатацию две из четырех полос 
движения протяженностью 651,37 м (муниципальный контракт 
от 30.06.2016 № 0109-16-АДМ). В рамках II этапа (планируемый 
срок ввода объекта в эксплуатацию – I� квартал 2021 года) пла-
нируется введение в эксплуатацию оставшихся двух полос дви-
жения. В результате реализации мероприятия предусмотрена 
реконструкция дороги длиной 651,37 м, шириной 15 м (3,75*4).

В рамках мероприятия 1.04 предусмотрена реализация про-

екта «Строительство дороги по продлению проспекта Морско-
го от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в 
г. Северодвинске» (приложение №  5 к настоящей Программе. 
Паспорт инвестиционного проекта 4). На реализацию проек-
та планируется привлечь средства областного бюджета. В 2017 
году запланировано выполнить обследование объекта и про-
извести корректировку проектной документации для заверше-
ния работ по строительству объекта и ввода его в эксплуата-
цию. В 2018–2020 годах предусмотрены работы по строитель-
ству объекта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуата-
цию, при условии привлечения средств областного бюджета, 
– I� квартал 2020 года.

В рамках мероприятия 1.05 планируется завершение ком-
плекса работ по проекту «Реконструкция автомобильной доро-
ги по Банному переулку с устройством ливневой канализации 
в городе Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Про-
грамме. Паспорт инвестиционного проекта 5). 

В 2016–2017 годах предусмотрено выполнение работ по тех-
нологическому присоединению объекта к сетям электроснаб-
жения. Объект введен в эксплуатацию в мае 2017 года.

В рамках мероприятия 1.06 предусмотрена реализация про-
екта «Строительство берегоукрепительных сооружений набе-
режной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа 
берегоукрепительных сооружений)» (приложение № 5 к насто-
ящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 6).

Реализация проекта «Строительство берегоукрепительных 
сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвин-
ске» выполняется в два этапа:

Таблица 8

Наименование
Ед. 

измерения
Объем 
работ

I этап: берегоукрепление

протяженность участка берегоукрепления пог. м 1862,81

1 очередь I этапа строительства пог. м 737,81

2 очередь I этапа строительства пог. м 1125,00

II этап: устройство автомобильной дороги, ливневой канализации, линии освещения, стро-
ительство очистных сооружений, благоустройство набережной

протяженность участка дороги пог. м 1633

1 очередь II этапа строительства пог. м 732,0

2 очередь II этапа строительства пог. м 901,0

В 2018–2019 годах в рамках 1 очереди I этапа выпол-
няются работы по берегоукреплению набережной, про-
тяженность участка – 737,81 пог. м. На реализацию про-
екта планируется привлечь средства областного и феде-
рального бюджетов. Планируемый срок ввода объекта  
в эксплуатацию – I� квартал 2019 года.

В рамках мероприятия 1.07 предусмотрена реализация про-
екта «Реконструкция моста через Никольское устье Северной 
Двины в г. Северодвинске» (приложение № 5 к настоящей Про-
грамме. Паспорт инвестиционного проекта 7). 

На реализацию мероприятия планируется привлечь сред-
ства федерального и областного бюджетов. В 2018–2021 годах 
предусмотрены работы по подготовке территории строитель-
ства и устройству трубопровода ливневой канализации, финан-
сируемые за счет средств местного бюджета.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при усло-
вии привлечения средств федерального и областного бюдже-
тов, – I� квартал 2022 года.

В рамках мероприятия 1.08 предусмотрена реализация про-
екта «Строительство объекта «Канализационный самотечный 
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коллектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангель-
ской области» (приложение № 5 к настоящей Программе. Па-
спорт инвестиционного проекта 8). 

В 2016–2017 годах предусмотрено завершение работ по 
строительству объекта (устройство асфальтобетонного по-
крытия проезжей части, благоустройство территории) в рам-
ках муниципального контракта №  0088_140016_АДМ_0188 
от 16.05.2014. Кроме того, в 2016–2017 годах предусмотрена 
оплата работ по муниципальному контракту  № 0268_140538_
КЖКХ_0351 от 28.07.2014 на осуществление строительного кон-
троля. Объект введен в эксплуатацию в октябре 2017 года.

В рамках мероприятия 1.09 предусмотрено строительство 
наружных сетей электроснабжения в кварталах 023 и 024 г. Се-
веродвинска. Мероприятие реализуется в соответствии с муни-
ципальным контрактом от 28.06.2016 № 0165_16_АДМ.

В рамках мероприятия 1.10 предусмотрена разработка про-
ектной документации на обеспечение земельных участков, 
определенных под индивидуальное жилое строительство, объ-
ектами инженерной инфраструктуры. В 2016 году в рамках ме-
роприятия выполнена разработка проектной документации 
на строительство объектов инженерной инфраструктуры жи-
лого квартала 107 по муниципальному контракту от 20.04.2015 
№  0080_15_УСиА. В 2017 году в рамках мероприятия оплаче-
ны услуги по разработке проектной документации на стро-
ительство объектов инженерной инфраструктуры кварта-
ла 175 в городе Северодвинске (3 этап. Проектирование ин-
женерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустрой-
ство территории) по муниципальному контракту от 01.09.2014 
№ 0306_140557_АДМ_430. 

В рамках мероприятия 1.11 реализуется проект «Проекти-
рование и строительство ливневой канализации вдоль улицы 
Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомай-
ской в городе Северодвинске Архангельской области» (прило-
жение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционно-
го проекта 9).

Заключен муниципальный контракт от 15.08.2016 № 0196_16_
УСиА. В 2016 году выполнены работы по устройству сетей лив-
невой канализации протяженностью 426,8  пог. м. Срок вы-
полнения работ – I� квартал 2016 года. В 2017 году выполне-
ны работы по благоустройству улицы Портовой, включающие 
устройство асфальтобетонного покрытия, устройство газонов, 
устройство бортового камня. В ноябре 2017 года объект введен 
в эксплуатацию. 

В рамках мероприятия 1.12 предусмотрена постановка на ка-
дастровый учет объекта незавершенного строительства «Ин-
женерная подготовка квартала 108». Мероприятие 1.12 реали-
зуется в соответствии с распоряжением Администрации Севе-
родвинска от 24.06.2014 № 112-ра «Об объектах незавершенно-
го строительства».

В рамках мероприятия 1.13 предусмотрена реализация про-
екта «Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвин-
ске (участок от ул. Коммунальной до путепровода)» (приложе-
ние № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного 
проекта 10). 

Проектом предусмотрена реконструкция существующей ав-
томобильной дороги до четырехполосной автодороги протя-
женностью 1432,8 пог. м с устройством наружного освещения. 
В 2021 году предусмотрены работы по подготовке территории 
строительства, демонтажу части асфальтобетонного и цементо-
бетонного покрытия проезжей части, устройству земляного по-
лотна, устройству щебеночного основания. Планируемый срок 
ввода объекта в эксплуатацию – I� квартал 2023 года.

В рамках мероприятия 1.14 предусмотрена реализация про-
екта «Строительство сетей холодного водоснабжения и кана-
лизации по улице Южной в городе Северодвинске Архангель-
ской области» (приложение № 5 к настоящей Программе. Па-
спорт инвестиционного проекта 11). Проектная документа-
ция разработана в соответствии с муниципальным контрактом 
от 15.05.2015 № 0109_15_УСиА. В 2019 году предусмотрены ра-
боты по прокладке сетей водоснабжения. Планируемый срок 
ввода объекта в эксплуатацию – I� квартал 2025 года.

В рамках мероприятия 1.15 предусмотрена реализация про-
екта «Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова» 
(приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестици-
онного проекта 12). Планируемый срок ввода объекта в эксплу-
атацию – I� квартал 2021 года.

В рамках мероприятия 1.16 предусмотрена реализация про-
екта «Проектирование и строительство локальных очистных 
сооружений в районе ул. Логинова» (приложение № 5 к настоя-
щей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 16).

В 2017 году предусмотрены ассигнования на разработку про-
ектной документации с разработкой двух вариантов эскизных 
проектов в целях определения оптимального варианта органи-
зации очистки сточных вод сбрасываемых в районе ул. Логино-
ва в р. Камбалица. Выполнение комплекса работ по строитель-
ству объекта предполагается осуществить после выбора опти-
мального варианта организации очистки сточных вод, разра-
ботки и утверждения проектной документации.

Мероприятие 1.17 «Выполнение работ по обоснованию инве-
стиционных проектов в сфере дорожного хозяйства» реализу-
ется в соответствии с Методическими указаниями, рекоменда-
циями и требованиями по оформлению и подготовке заявок на 
софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объек-
тов инфраструктуры, необходимых для реализации новых ин-
вестиционных проектов в монопрофильных муниципальных 
образованиях, утвержденными приказом некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития моногородов» от 01.11.2016 № 110.

В рамках мероприятия 1.18 предусмотрена реализация про-
екта «Строительство коллектора ливневой канализации с уста-
новкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского 
бульвара в г. Северодвинске Архангельской области» (прило-
жение №  5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционно-
го проекта 17). Проект реализуется с 2012 года. На реализацию 
проекта планируется привлечь средства областного бюдже-
та в рамках государственной программы Архангельской обла-
сти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Архангельской области (2014–2020 
годы)». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при 
условии привлечения средств областного бюджета, – I� квар-
тал 2021 года.

В рамках мероприятия 1.19 предусмотрена реализация про-
екта «Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железно-
дорожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством 
локальных очистных сооружений в г. Северодвинске» (прило-
жение №  5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционно-
го проекта 18). Проект реализуется с 2012 года. На реализацию 
проекта планируется привлечь средства федерального бюдже-
та. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при усло-
вии привлечения средств федерального бюджета, – I� квартал 
2023 года.

В рамках мероприятия 1.20 предусмотрена реализация про-
екта «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. 
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Ягры в г. Северодвинске (1 этап)» (приложение № 5 к настоящей 
Программе. Паспорт инвестиционного проекта 21). Проект реа-
лизуется с 2012 года. На реализацию проекта планируется при-
влечь средства областного бюджета. Планируемый срок ввода 
объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств об-
ластного бюджета, – I� квартал 2021 года.

В рамках мероприятия 1.21 предусмотрена реали-
зация проекта «Строительство окружной дороги (сое-
динение ул.  Окружной с ул.  Юбилейной) в г. Северод-
винске» (приложение №  5 к настоящей Программе. Па-
спорт инвестиционного проекта 23). Проект реализуется  
с 2011 года. В 2018 году запланированы работы по корректи-
ровке проектной документации с разделением на этапы для 
строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, а также 
уменьшения стоимости строительства объекта.

На реализацию проекта планируется привлечь средства не-
коммерческой организации «Фонд развития моногородов». 
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при усло-
вии привлечения средств некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов», – I� квартал 2023 года.

В рамках мероприятия 1.22 предусмотрена реализация про-
екта «Строительство мостового перехода через реку Малая 
Кудьма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской 
области» (приложение №  5 к настоящей Программе. Паспорт 
инвестиционного проекта 24). Проект реализуется с 2004 года. 
В 2018 году запланированы работы по оценке технического со-
стояния искусственного сооружения, определению фактиче-
ских транспортно-эксплуатационных показателей, грузоподъ-
емности, анализу результатов обследования моста, разработ-
ке рекомендаций по дальнейшей эксплуатации моста и вводу 
в эксплуатацию. Планируемый срок ввода объекта в эксплуата-
цию – I� квартал 2019 года.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие 2.01 «Строительство каркасно-тентового со-
оружения на территории стадиона «Строитель» в городе Севе-
родвинске Архангельской области»;

б) мероприятие 2.02 «Завершение строительства крытого 
катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка»;

в) мероприятие 2.03 «Приобретение технологического обо-
рудования для крытого катка с искусственным льдом ФОК 
«Звездочка»;

г) мероприятие 2.04 «Технологическое присоединение к ин-
женерным сетям объектов социальной инфраструктуры»;

д) мероприятие 2.05 «Проектирование нового кладбища в 
г. Северодвинске»;

е) мероприятие 2.06 «Проектирование и строительство зда-
ния фондохранилища для МБУК «Северодвинский городской 
краеведческий музей»;

ж)  мероприятие 2.07 «Проектирование и строительство до-
школьного образовательного учреждения»;

з) мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыж-
ной базы в г. Северодвинске»;

и)  мероприятие 2.09 «Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом  
42*24 м в г. Северодвинске Архангельской области»;

к) мероприятие 2.10 «Проектирование и строительство объ-
екта «Фекальная канализационная сеть здания МБУ ДОД «Дет-
ская музыкальная школа № 3».

В рамках мероприятия 2.01 предусмотрено выполнение ком-
плекса мероприятий по строительству каркасно-тентового соо-
ружения «под ключ» на стадионе «Строитель» размерами 34 на 

60 м с разработкой проектной и рабочей документации (при-
ложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционно-
го проекта 20). В 2017–2018 годах предусмотрены ассигнования 
на разработку комплекта проектной документации, устройство 
каркасно-тентового сооружения. 

Мероприятие 2.02 включает в себя следующие направления 
расходов: 

-  строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК 
«Звездочка»;

- софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности.

В рамках мероприятия 2.02 предусмотрено завершение стро-
ительства крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездоч-
ка» в соответствии с муниципальным контрактом от 17.10.2014 
№  4867_140000_АДМ_0556, а также оказание услуг по стро-
ительному контролю и авторскому надзору в соответствии с 
контрактами от 25.12.2014 № 140000_АДМ_0722, от 21.11.2014 
№ 0466_140635_АДМ_0635. 

Мероприятие 2.02 реализуется с привлечением средств об-
ластного бюджета в рамках подпрограммы «Спорт Беломорья 
(2014–2020 годы)» государственной программы Архангель-
ской области «Патриотическое воспитание, развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Архангельской области 
(2014–2020 годы)» на основании Соглашения о предоставлении 
субсидии на софинансирование объектов областной адресной 
инвестиционной программы от 07.04.2016 № 07/2016. 

В рамках мероприятия 2.03 предусмотрено приобретение 
технологического оборудования для крытого катка с искус-
ственным льдом ФОК «Звездочка»:

-  машина для заливки и уборки льда, муниципальный кон-
тракт от 24.11.2015 № 0334_15_УСИА;

-  спортивное оборудование, муниципальный контракт от 
01.02.2016 № 393_16_УСИА.

В рамках мероприятия 2.04 предусмотрено технологиче-
ское присоединение к инженерным сетям объектов кры-
того катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» в со-
ответствии с муниципальным контрактом от 30.12.2015 № 
09-19/01.16/В/15АДМ-415.

В рамках мероприятия 2.05 предусмотрено проведение 
проектно-изыскательских работ по строительству нового клад-
бища в целях решения вопроса по организации мест для захо-
ронений, отвечающих современным природоохранным тре-
бованиям. Выполнение мероприятия осуществляется в соот-
ветствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронно-
го назначения».

В рамках мероприятия 2.06 предусмотрена реализация про-
екта «Проектирование и строительство здания фондохранили-
ща для МБУК  «Северодвинский городской краеведческий му-
зей» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт инве-
стиционного проекта 13). 

В 2016 году за счет средств местного бюджета разработана 
проектная документация. Средства местного бюджета на 2018 
и 2019 годы предусмотрены в целях привлечения средств об-
ластного бюджета в рамках государственной программы Ар-
хангельской области «Культура Русского Севера» (2013–2020 
годы)» (обеспечение условий софинансирования).

В рамках мероприятия 2.07 предусмотрена реализация про-
екта «Проектирование и строительство дошкольного образо-
вательного учреждения» (приложение № 5 к настоящей Про-
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грамме. Паспорт инвестиционного проекта 14). 
В 2019 году запланирована разработка проектной докумен-

тации. Выполнение комплекса работ по строительству объекта 
предполагается начать в 2020 году.

В рамках мероприятия 2.08 предусмотрена реализация про-
екта «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Севе-
родвинске» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт 
инвестиционного проекта 15). 

На реализацию мероприятия планируется привлечь сред-
ства областного бюджета в рамках государственной програм-
мы Архангельской области «Патриотическое воспитание, раз-
витие физической культуры, спорта, туризма и повышения эф-
фективности реализации молодежной политики в Архангель-
ской области (2014 – 2020 годы)».

На 2016, 2018, 2021 годы в местный бюджет заложены ассиг-
нования на разработку проектной документации и выполне-
ние комплекса работ по строительству объекта. Планируемый 
срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения 
средств областного бюджета, – I� квартал 2021 года.

В рамках мероприятия 2.09 предусмотрена реализация про-
екта «Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северод-
винске Архангельской области» (приложение № 5 к настоящей 
Программе. Паспорт инвестиционного проекта 20). 

Мероприятие 2.09 включает в себя следующие направления 
расходов: 

- развитие социальной инфраструктуры;
-  софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности муниципальных образований Ар-
хангельской области.

На реализацию мероприятия привлечены средства феде-
рального и областного бюджетов в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы», государственной про-
граммы Архангельской области «Патриотическое воспитание, 
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения 
эффективности реализации молодежной политики в  Архан-
гельской области (2014–2020 годы)».

Проектная документация разработана ООО «Росспецпроект» 
и передана в Администрацию Северодвинска от АО «ЦС «Звез-
дочка» в рамках договора пожертвования от 15.05.2015.

Строительство объекта предусмотрено выполнить в 2018 
году, в 2019 году предусмотрены средства на приобретение ме-
бели, спортивного оборудования, инвентаря, оргтехники. Срок 
ввода объекта в эксплуатацию – I� квартал 2018 года.

В рамках мероприятия 2.10 предусмотрена реализация про-
екта «Проектирование и строительство объекта «Фекальная ка-
нализационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная шко-
ла № 3» (приложение № 5 к настоящей Программе. Паспорт ин-
вестиционного проекта 22). Планируемый срок ввода объекта в 
эксплуатацию – II квартал 2018 года.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществля-
ется в целях реализации положений Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
30.12.2009 №  384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений», Федерального закона от 27.12.2002 
№  184-ФЗ «О техническом регулировании», свода правил СП 
48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строитель-
ства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, стро-
ительных норм и правил СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети 
и сооружения водоснабжения и канализации», постанов-
ления Правительства Архангельской области от 25.12.2012  

№ 608-пп «Об утверждении схемы территориального планиро-
вания Архангельской области», генерального плана муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденного реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 28.03.2013 №  8, ре-
шения исполнительного комитета Северодвинского городско-
го Совета народных депутатов от 28.04.1987 №  88 «О проекте 
застройки квартала И-1» и иных действующих экологических, 
санитарно-технических и строительных норм и правил.

Мероприятия 1.01–1.12, 1.14–1.16, 1.18, 1.20, 2.02–2.06, 2.08–
2.10, включенные в настоящую подпрограмму, финансируются 
в составе Адресной инвестиционной программы муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на соответствующий год. 

Инвестиционные проекты, реализуемые в рамках меропри-
ятий 1.01–1.04, 1.06–1.08, 2.02, 2.06, включены в План создания 
объектов инфраструктуры и инвестиционных объектов муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2016–2018 годы, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвин-
ска от 12.05.2017 № 142-па. 

Объем финансирования подпрограммы 2 носит прогнозный 
характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год исходя из возможностей местно-
го бюджета.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Разви-
тие инженерной и социальной инфраструктуры» оценивается с 
помощью показателей, перечень которых и их значения по го-
дам реализации Программы приведены в приложении  №  4 к 
настоящей Программе.».

1.3.3. В пункте 5.2.3:
1.3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы 2 «Развитие инженерной и соци-
альной инфраструктуры», составляет 1  528  611,6 тыс. руб., в 
том числе 1  366  798,9 тыс. руб. – средства местного бюджета, 
161 812,7 тыс. руб. – средства областного бюджета».

1.3.3.2. Таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Объем финансирования подпрограммы 2 по годам, тыс. руб.

И
ст

оч
ни

ки
 ф

ин
ан

си
-

ро
ва

ни
я Годы

Итого
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»

Областной 
бюджет

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

Местный 
бюджет

83 852,1 76 678,5 121 937,2 186 701,2 114 700,0 346 425,1 930 294,1

Всего по 
задаче 1

88 852,1 76 678,5 121 937,2 186 701,2 114 700,0 346 425,1 935 294,1

Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»

областной 
бюджет

11 942,7 0,0 52 501,4 52 368,6 0,0 40 000,0 156 812,7

местный 
бюджет

16 059,0 18 169,5 47 774,9 23 200,0 110 000,0 221 301,4 436 504,8

Всего по 
задаче 2

28 001,7 18 169,5 100 276,3 75 568,6 110 000,0 261 301,4 593 317,5

Всего по 
подпро-

грамме 2

116 
853,8

94 848,0 222 213,5 262 269,8 224 700,0 607 726,5
1 528 
611,6

».
1.3.4. В пункте 5.3.3:
1.3.4.1. В абзаце первом цифры «25 747,8» заменить цифрами 

«25 442,7».
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1.3.4.2. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Объем финансирования подпрограммы 3 по годам, тыс. руб.

Источники
 финансирования

Годы
Итого

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования 
муниципального образования «Северодвинск»

Местный бюджет 1 105,6 7 621,0 1 000,0 5 180,0 5 180,0 5 356,1 25 442,7

Всего по задаче 1 1 105,6 7 621,0 1 000,0 5 180,0 5 180,0 5 356,1 25 442,7

Задача 2 «Реализация градостроительной политики»

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по задаче 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3 1 105,6 7 621,0 1 000,0 5 180,0 5 180,0 5 356,1 25 442,7

».
1.3.5. В пункте 5.4.1 абзац третий изложить в следующей ре-

дакции:
«- доля средств федерального бюджета, выделенных муни-

ципальному образованию «Северодвинск» в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (в процентах от общего объ-
ема средств федерального бюджета, выделенных муниципаль-
ным образованиям Архангельской области);».

1.3.6. Пункт 5.4.2 изложить в следующей редакции:
«5.4.2. Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения 

следующих  мероприятий подпрограммы 4:
а) административное мероприятие 1.01 «Утверждение 

нормативно-правовых актов по включению молодых семей в 
число участников подпрограммы»;

б) административное мероприятие 1.02 «Формирование спи-
ска претендентов на получение социальных выплат»;

в) мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»;

г) мероприятие 1.04 «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям (реализация выданных свидетельств в уста-
новленный законодательством срок)».

Мероприятие 1.03 включает следующие направления расхо-
дов:

- повышение доступности жилья для молодых семей;
- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей (федеральный бюджет);
- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей (областной бюджет).
Выполнение административных мероприятий 1.01 и 1.02 осу-

ществляется в целях обеспечения участия муниципального 
образования «Северодвинск» в ежегодном конкурсном отбо-
ре, организуемом министерством по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области, в рамках подпрограммы № 2 «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Архангельской области «Обеспечение качественным, до-
ступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры 
населения Архангельской области (2014-2020 годы), утверж-
денной постановлением Правительства Архангельской обла-
сти от 11.10.2013 № 475-пп.

Выполнение мероприятий 1.03 и 1.04 осуществляется в целях 
предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 
строительство жилого дома экономкласса.

Выполнение мероприятия 1.03 осуществляется путем предо-
ставления молодым семьям – участникам подпрограммы соци-
альных выплат, по которым установленный срок действия сви-

детельств заканчивается в рамках текущего финансового года.
Выполнение мероприятия 1.04 осуществляется путем предо-

ставления молодым семьям – участникам подпрограммы соци-
альных выплат, по которым установленный срок действия сви-
детельств заканчивается в следующем финансовом году.

Условием предоставления социальной выплаты является на-
личие у молодой семьи, помимо права на получение средств 
социальной выплаты, дополнительных средств – собственных 
средств или средств, полученных по кредитному договору (до-
говору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том 
числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для 
оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В 
качестве дополнительных средств молодой семьей также мо-
гут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до мо-
лодой семьи используется свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее – свиде-
тельство), которое выдается Администрацией Северодвинска, 
принявшей решение об участии молодой семьи в подпрограм-
ме. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, 
отобранный государственным заказчиком подпрограммы для 
обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открыва-
ется банковский счет, предназначенный для зачисления соци-
альной выплаты. Молодая семья – владелец свидетельства – за-
ключает договор банковского счета с банком по месту приоб-
ретения жилья.

Срок действия свидетельства составляет не более семи меся-
цев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 

В рамках мероприятия 1.03 учитываются социальные вы-
платы на основании выданных молодым семьям свидетельств, 
срок действия которых заканчивается в текущем финансовом 
году.

В рамках мероприятия 1.04 учитываются социальные выпла-
ты на основании свидетельств, выданных в отчетном году, срок 
действия которых превышает отчетный финансовый год. 

Социальная выплата предоставляется Администрацией Се-
веродвинска за счет средств местного, областного и федераль-
ного бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприя-
тий подпрограммы.

Администрация Губернатора Архангельской области и Пра-
вительства Архангельской области ежегодно проводит кон-
курсный отбор муниципальных образований для участия в 
подпрограмме № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Архангельской области «Обеспе-
чение качественным, доступным жильем и объектами инже-
нерной инфраструктуры населения Архангельской области 
(2014–2020 годы), утвержденной постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп.

По итогам конкурсного отбора администрация Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской обла-
сти и Администрация Северодвинска заключают соглашение 
о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской обла-
сти бюджету муниципального образования «Северодвинск» 
на софинансирование расходных обязательств органа местно-
го самоуправления на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
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ными услугами граждан Российской Федерации».
Привлечение средств федерального бюджета по предостав-

лению молодым семьям социальных выплат осуществляется в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710.

Привлечение средств областного бюджета по предоставле-
нию молодым семьям социальных выплат осуществляется в 
рамках государственной программы Архангельской области 
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами 
инженерной инфраструктуры населения Архангельской обла-
сти (2014–2020 годы)», утвержденной постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп.

Соисполнителем административных мероприятий 1.01 и 1.02 
и мероприятий 1.03, 1.04 является Управление муниципального 
жилищного фонда Администрации Северодвинска.

Выполнение административных мероприятий 1.01 и 1.02 
и мероприятий 1.03, 1.04 осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами: 

- Правила предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 № 1710;

- Правила предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния, утвержденные постановлением Правительства Архангель-
ской области от 11.10.2013 № 475-пп.

Объем финансирования подпрограммы 4 носит прогнозный 
характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов местного бюджета на 
очередной финансовый год, исходя из возможностей бюдже-
тов всех уровней.

Выполнение мероприятия и административных мероприя-
тий подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» 
оценивается с помощью показателей, перечень которых и их 
значения по годам реализации Программы приведены в при-
ложении № 4 к настоящей Программе.».

1.3.7. В пункте 5.4.3:
1.3.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выде-

ленный на реализацию подпрограммы 4 «Обеспече-
ние жильем молодых семей», составляет 544  003,9 
тыс.  руб., в том числе средства местного бюджета –  
113  444,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 226  173,5 
тыс. руб., средства федерального бюджета – 204 385,5 тыс. руб.».

1.3.7.2. Таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11
Объем финансирования подпрограммы 4 по годам, тыс. руб.

Источники
 финансиро-

вания

Годы

Итого
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача  1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей»

Федеральный 
бюджет

70 451,8 33 900,6 23 757,1 24 612,4 25 400,0 26 263,6 204 385,5

Областной 
бюджет

54 768,9 64 032,8 25 500,0 26 418,0 27 263,4 28 190,4 226 173,5

Источники
 финансиро-

вания

Годы

Итого
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Местный 
бюджет

36 513,8 32 557,1 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 374,0 113 444,9

Всего по за-
даче 1

161 734,5 130 490,5 60 257,1 62 030,4 63 663,4 65 828,0 544 003,9

Всего по под-
программе 4

161 734,5 130 490,5 60 257,1 62 030,4 63 663,4 65 828,0 544 003,9

».
1.3.8. В пункте 5.5.3:
1.3.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на ре-

ализацию подпрограммы 5 «Повышение уровня обеспеченно-
сти жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий», составляет 303 321,3 тыс. руб., в том 
числе средства местного бюджета – 129  517,2 тыс. руб., сред-
ства областного бюджета – 118 904,8 тыс. руб., средства феде-
рального бюджета – 54 899,3 тыс. руб.».

1.3.8.2. Таблицу 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица 12
Объем финансирования подпрограммы 5 по годам, тыс. руб.

Источники
 финансиро-

вания

Годы

Итого
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»

областной 
бюджет

49 131,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 131,6

местный 
бюджет

91 613,7 7 325,8 7 580,0 7 580,0 7 580,0 7 837,7 129 517,2

Всего 
по задаче 1

140 745,3 7 325,8 7 580,0 7 580,0 7 580,0 7 837,7 178 648,8

Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством»

федеральный 
бюджет

12 423,8 9 469,0 7 538,8 8 394,1 8 394,1 8 679,5 54 899,3

областной 
бюджет

5 364,3 15 177,7 10 389,3 12 802,2 12 802,2 13 237,5 69 773,2

Всего 
по задаче 2

17 788,1 24 646,7 17 928,1 21 196,3 21 196,3 21 917,0 124 672,5

Всего по под-
программе 5

158 533,4 31 972,5 25 508,1 28 776,3 28 776,3 29 754,7 303 321,3

».
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.
1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.
1.7. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой 

редакции.
1.8. В приложении № 5 к Программе:
1.8.1.  Перечень паспортов инвестиционных проектов муни-

ципальной программы «Развитие жилищного строительства 
Северодвинска на 2016–2021 годы» изложить в следующей ре-
дакции:

«

Наименование проекта
Срок 

реализации проекта

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфра-
структуры»

1. Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от авто-
дороги «Северодвинск – Онега»

2017–2022 годы

2. Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до 
проспекта Победы г. Северодвинск

2009–2018 годы

3. Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина 
до пр. Морской г. Северодвинск

2009–2021 годы
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Наименование проекта
Срок 

реализации проекта

4. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от 
проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Се-
веродвинске

2009–2020 годы

5. Реконструкция автомобильной дороги по Банному переулку с 
устройством ливневой канализации в городе Северодвинске

2014–2017 годы

6. Строительство берегоукрепительных сооружений набережной 
реки Кудьма в городе Северодвинске 

2014–2019 годы

7. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Дви-
ны в г. Северодвинске

2011–2022 годы

8. Строительство объекта «Канализационный самотечный кол-
лектор на пр. Беломорском в г. Северодвинске Архангельской 
области»

2012–2017 годы

9. Проектирование и строительство ливневой канализации вдоль 
улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Перво-
майской в городе Северодвинске Архангельской области

2016–2017 годы

10. Реконструкция дороги по ул. Окружной в г. Северодвинске 
(участок от ул. Коммунальной до путепровода)

2013–2023 годы

11. Строительство сетей холодного водоснабжения и канализа-
ции по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской об-
ласти

2016–2025 годы

12. Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова 2021 год

13. Проектирование и строительство здания фондохранилища 
МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

2015–2019 годы

14. Проектирование и строительство дошкольного образова-
тельного учреждения

2019–2021 годы

15. Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северод-
винске

2016–2021 годы

16. Проектирование и строительство локальных очистных со-
оружений в районе ул. Логинова в г. Северодвинске Архан-
гельской области (разработка проектно-сметной документа-
ции – 2017 год)

17. Строительство коллектора ливневой канализации с установ-
кой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульва-
ра в г. Северодвинске Архангельской области

2012–2021 годы

18. Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодо-
рожной, от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством ло-
кальных очистных сооружений в г. Северодвинске

2012–2023 годы

19. Строительство каркасно-тентового сооружения на террито-
рии стадиона «Строитель» в городе Северодвинске Архангель-
ской области

2017–2018 годы

20. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Ар-
хангельской области по адресу: Архангельская обл., г. Северод-
винск, о. Ягры, пр. Машиностроителей

2015–2019 годы

21. Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры 
в г. Северодвинске (1 этап)

2012–2021 годы

22. Проектирование и строительство объекта «Фекальная канали-
зационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3»

2017–2018 годы

23. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с 
ул. Юбилейной) в г. Северодвинске

2011–2023 годы

24. Строительство мостового перехода через реку Малая Кудьма 
на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской области

2004–2019 годы

».
1.8.2. Строку десятую паспорта инвестиционного проекта 

«Строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от авто-
дороги «Северодвинск – Онега» изложить в следующей редак-
ции: «
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местный  бюджет 427,8 0,3 1,7 9,8 416,0

».

1.8.3. Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция 
проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы 
г. Северодвинск» изложить в следующей редакции:

«2. Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма
до проспекта Победы г. Северодвинск»

№ 
п/п

Наименование
 показателя

Данные

1
Наименование 
инвестиционного проекта

Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая 
Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск

2
Цель инвестиционного 
проекта

Повышение транспортной доступности кварталов 
162, 163, 164, 170, 171 

3
Участники инвестиционно-
го проекта

Администрация муниципального образования «Се-
веродвинск»,
Правительство Архангельской области*,
Правительство Российской Федерации**

4
Краткое описание 
инвестиционного проекта

В 2009 году между Администрацией Северодвин-
ска и ЗАО «Росспецстройпроект» заключен муници-
пальный контракт № УСиА 09/04 от  03.03.2009 на 
выполнение комплекса работ по реконструкции пр. 
Морского на участке от  ул. М. Кудьма до пр. Побе-
ды (включая строительство транспортной развязки 
в районе пр. Морского и пр. Победы).
ООО ПСБ «Агропромдорстрой» разработана проект-
ная документация. Получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы.
Проектом предусмотрены следующие виды работ:
- переустройство сетей водопровода и канализации;
- переустройство наружных тепловых сетей;
- устройство ливневой канализации;
- строительство насосной станции ливневых вод;
- работы по строительству земляного полотна и до-
рожной одежды;
- обустройство улицы;
- освещение улицы. 
Согласно распоряжению Администрации Северод-
винска от 26.11.2009 № 7-ра производство работ на 
объекте прекращено с 27.11.2009.
Согласно распоряжению Администрации Северод-
винска от 17.12.2009 № 42-ра «О создании инвен-
таризационной комиссии по объекту незавершен-
ного строительства «Реконструкция пр. Морско-
го на участке от  ул. М. Кудьма до пр. Победы» осу-
ществлена инвентаризация выполненных работ и 
составлена инвентаризационная ведомость, в со-
ответствии с которой процент завершённости ра-
бот составляет:
- благоустройство и озеленение – 15%;
- переустройство сетей водоснабжения и канализа-
ции – 90%;
- переустройство тепловых сетей – 100%;
- устройство ливневой канализации – 99%;
- устройство наружного освещения – 0%.
В 2017 году произведена корректировка проект-
ной документации в целях разделения на два эта-
па строительства:
I этап – четная сторона пр. Морского, 
II этап – нечетная сторона пр. Морского. 
В ноябре 2017 года в рамках I этапа введены в экс-I этапа введены в экс- этапа введены в экс-
плуатацию две полосы движения из четырех. В рам-
ках II этапа планируется введение в эксплуатацию 
оставшихся двух полос движения

5

Вклад инвестиционного про-
екта в достижение целевых 
показателей муниципальных 
программ Северодвинска

Увеличение доли автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих 
современным требованиям

6

Наличие проектной доку-
ментации по инвестиционно-
му проекту (ссылка на под-
тверждающий документ)

Разработана ЗАО «Росспецстройпроект», утвержде-
на Приказом Управления строительства и архитек-
туры Администрации Северодвинска от 04.03.2014  
№ 04-01-04/07

7

Наличие положительного за-
ключения государственной  
экспертизы  проектной доку-
ментации и результатов ин-
женерных изысканий (ссыл-
ка на подтверждающий до-
кумент)

Положительное заключение государственной экс-
пертизы от 31.12.2008 № 29-1-5-0341-08
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№ 
п/п

Наименование
 показателя

Данные

8

Сметная стоимость объек-
та  капитального  строитель-
ства  по  заключению госу-
дарственной  экспертизы  в  
ценах года его получения или 
предполагаемая (предель-
ная)  стоимость  объекта  ка-
питального  строительства  в 
ценах года представления  
паспорта  инвестиционно-
го  проекта  (нужное  подчер-
кнуть), в млн рублей (вклю-
чая  НДС/без НДС – нужное   
подчеркнуть), а также рас-
считанная в ценах соответ-
ствующих лет, в  том  числе  
затраты  на подготовку про-
ектной документации (указы-
ваются в ценах   года   пред-
ставления  паспорта  инве-
стиционного  проекта,  а  так-
же рассчитанные    в    ценах   
соответствующих   лет), млн 
рублей*

95,6 млн рублей в ценах 4-го квартала 2016 года

9
Срок реализации инвестици-
онного проекта

2009–2018 годы

10

Объем финансирования по 
источникам и годам реали-
зации инвестиционного про-
екта,  млн рублей
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Всего** 155,1 69,2 0,3 35,6 50,0

Федеральный 
бюджет

областной
бюджет

местный 
бюджет

155,1 69,2 0,3 35,6 50,0

10.1

В том числе затраты на тех-
нологическое присоедине-
ние к инженерным сетям, 
млн рублей

11

Количественные показате-
ли (показатель) результатов 
реализации инвестиционно-
го проекта

Строительная длина (I этап) – 318,94 м;
строительная длина (II этап) – 472,86 м

12
Социальный эффект 
от инвестиционного проекта

Повышение качества жизни населения жилой за-
стройки квартала 162 в части обеспечения транс-
портной инфраструктурой.
Стимулирование комплексного освоения террито-
рий земельных участков кварталов 163, 164, 170, 
171 в целях жилищного строительства.
Повышение привлекательности земельных участ-
ков, выделенных многодетным семьям для инди-
видуального жилищного строительства

  
* - сметная стоимость объекта указана в соответствии с поло-

жительным заключением о достоверности сметной стоимости 
от 28.04.2017 № 29-1-062с-17;

**  -  объем финансирования инвестиционного проекта ука-
зан с учетом стоимости ранее выполненных работ и с учетом 
экономии по результатам проведения муниципальных заку-
пок на выполнение работ в рамках I и II этапов реконструкции 
проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы 
г. Северодвинск.».

1.8.4.  Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция 
проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской 
г. Северодвинск» изложить в следующей редакции:

«3. Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилки-

на до пр. Морской г. Северодвинск»

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Данные

1
Наименование 
инвестиционного проекта

Реконструкция проспекта Победы на участке от 
ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск

2
Цель инвестиционного про-
екта

Повышение транспортной доступности кварталов 
162, 163, 164, 170, 171 

3
Участники инвестиционно-
го проекта

Администрация муниципального образования «Се-
веродвинск»

4
Краткое описание 
инвестиционного проекта

В 2008 году заключен муниципальный контракт 
с ЗАО «Росспецстройпроект» на выполнение ком-
плекса работ по строительству и реконструкции  
проспекта Победы на участке от улицы Кирилки-
на до проспекта Морского. ООО ПСБ «Агропромдор-
строй» была разработана проектная документа-
ция. Получено положительное заключение государ-
ственной экспертизы.
Согласно реестру выполненных работ на объек-
те выполнены следующие работы: очистка площа-
дей от кустарника – 1 130 кв. метров, разработка 
грунта с перемещением до 10 метров бульдозера-
ми – 332 куб. метра, установка бортовых камней 
БР 100-30-15 – 188 штук, разработка грунта вруч-
ную (очистка дождеприёмных колодцев) – 33,8 
куб. метра. 
Длина проектируемого участка дороги составляет 
651,37 метра, проектом предусмотрено устройство 
тротуаров шириной 6,5 и 7,5 метра и устройство ав-
тобусных остановок с заездными карманами ши-
риной 3 метра, длиной по 30 метров. По всей дли-
не разделительной полосы будет установлено огра-
ничивающее пешеходное ограждение перильного 
типа высотой 0,8 метра.
Проект реализуется в два этапа: 
I этап – четная сторона пр. Победы, 
II этап – нечетная сторона пр. Победы. 
В рамках I этапа планируется введение в эксплуа-I этапа планируется введение в эксплуа- этапа планируется введение в эксплуа-
тацию двух из четырех полос движения. В рамках II 
этапа планируется введение в эксплуатацию остав-
шихся двух полос движения

5

Вклад инвестиционного про-
екта в достижение целевых 
показателей муниципальных 
программ Северодвинска

Увеличение доли автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих 
современным требованиям

6

Наличие проектной докумен-
тации по инвестиционному 
проекту (ссылка на подтверж-
дающий документ)

Приказ Управления строительства и архитектуры от 
04.07.2011 № 04-01-04/9

7

Наличие положительного за-
ключения государственной  
экспертизы  проектной доку-
ментации и результатов инже-
нерных изысканий (ссылка на 
подтверждающий документ)

Положительное заключение государственной экс-
пертизы от 30.03.2009 № 29-1-5-0020-09

8

Сметная стоимость объек-
та  капитального  строитель-
ства  по  заключению государ-
ственной  экспертизы  в  це-
нах года его получения или 
предполагаемая (предель-
ная)  стоимость  объекта  ка-
питального  строительства  в 
ценах года представления  па-
спорта  инвестиционного  про-
екта  (нужное  подчеркнуть), 
в млн рублей (включая  НДС/
без НДС – нужное   подчер-
кнуть), а также рассчитан-
ная в ценах соответствующих 
лет, в  том  числе  затраты  на 
подготовку проектной доку-
ментации (указываются в це-
нах   года   представления  па-
спорта  инвестиционного  про-
екта,  а  также рассчитанные    
в    ценах   соответствующих   
лет), млн рублей

157,5 млн рублей в ценах 4-го квартала 2015 года
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9
Срок реализации инвестици-
онного проекта

2009–2021 годы

10

Объем финансирования по ис-
точникам и годам реализации 
инвестиционного проекта,
млн рублей
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Всего 155,2 1,7 57,9 95,6

Федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

155,2 1,7 57,9 95,6

10.1

В том числе затраты на тех-
нологическое присоедине-
ние к инженерным сетям, млн 
рублей

11

Количественные   показате-
ли   (показатель)   результатов   
реализации инвестиционно-
го проекта

Строительная длина – 651,37;
ширина – 15 м (3,75 * 4)

12
Социальный эффект от инве-
стиционного проекта

Повышение качества жизни населения жилой за-
стройки квартала 162 в части обеспечения транс-
портной инфраструктурой.
Стимулирование комплексного освоения террито-
рий земельных участков кварталов 163,164,170,171 
в целях жилищного строительства.
Повышение привлекательности земельных участ-
ков, выделенных многодетным семьям для инди-
видуального жилищного строительства

   * - объем финансирования инвестиционного проекта указан 
с учетом экономии по результатам заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ в рамках I этапа реконструк-
ции автомобильной дороги по пр. Победы на участке от ул. Ки-
рилкина до пр. Морского в г. Северодвинске.».

1.8.5.  Строку десятую паспорта инвестиционного проекта 
«Строительство дороги по продлению проспекта Морского от 
проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Се-
веродвинске» изложить в следующей редакции:

«

10

Объем финансиро-
вания по источни-
кам и годам реали-
зации инвестицион-
ного проекта,        
млн рублей

Наименование Вс
ег

о

Фа
кт

 н
а 

01
.0

1.
20

16

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Всего* 273,6 48,0 1,0 54,4 82,9 87,3

Федеральный 
бюджет

областной 
бюджет**

109 40,7 27,6

местный бюджет 205,3 7,3 1,0 54,4 82,9 59,7

».
1.8.6.  Строку десятую паспорта инвестиционного проекта 

«Строительство берегоукрепительных сооружений набереж-
ной реки Кудьма в городе Северодвинске» изложить в следу-
ющей редакции:

«

10

Об
ъе

м
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
по

 и
ст

оч
ни

ка
м

 
и 

го
да

м
 р

еа
ли

за
ци

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
пр

ое
кт

а,
  м

лн
 р

уб
ле

й млн рублей Вс
ег

о

Ф
ак

т н
а

 0
1.

01
.2

01
6

20
16

20
17

20
18

20
19

Всего 659,9 7,6 231,5 420,8

Федеральный бюджет* 579,5 209,5 370,0

Областной бюджет** 45,7 17,0 28,7

Местный бюджет 34,7 7,6 5 22,1

».

1.8.7.  Строку десятую паспорта инвестиционного проекта 
«Реконструкция дороги по ул. Окружной в г.  Северодвинске 
(участок от ул. Коммунальной до путепровода)» изложить в сле-
дующей редакции:

«

10

Объем 
финансирования 

по источникам 
и годам реализации 

инвестиционного 
проекта,        

млн рублей

Наименование Вс
ег

о

Ф
ак

т н
а 

01
.0

1.
20

16

20
16

20
17

20
18

20
19

-2
02

0

20
21

20
22

–2
02

3

Всего 160,4 2,0 81,0 77,4

Федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный бюджет 160,4 2,0 81,0 77,4

».
1.8.8.  Строку десятую паспорта инвестиционного проекта 

«Проектирование и строительство дошкольного образователь-
ного учреждения» изложить в следующей редакции:

«

10

Объем 
финансирования 

по источникам 
и годам 

реализации 
инвестиционного 

проекта,        
млн рублей

Наименование Вс
ег

о

20
16

–2
01

8

20
19

20
20

20
21

Всего 326,8 8,0 110,0 208,8

Федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 326,8 8,0 110,0 208,8

».
1.8.9.  Паспорт инвестиционного проекта «Строительство 

объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе 
Северодвинске» исключить.

1.8.10. Паспорта инвестиционных проектов № 18 – № 24 счи-
тать соответственно паспортами инвестиционных проектов № 
17 – № 23.

1.8.11.  Строку десятую паспорта инвестиционного проекта 
«Строительство коллектора ливневой канализации с установ-
кой для очистки ливневых стоков в районе Приморского буль-
вара в г. Северодвинске Архангельской области» изложить в 
следующей редакции:

«

10

Объем 
финансирования 

по источникам 
и годам 

реализации 
инвестиционного 

проекта, 
млн рублей

Наименование

Вс
ег

о*
*

Фа
кт

 н
а 

01
.0

1.
20

16

20
16

–2
01

8

20
19

20
20

20
21

Всего 247,6 3,0 100 40,0 104,6

Федеральный бюджет

областной бюджет* 120,2 50 20 50,2

местный бюджет 127,4 3,0 50 20 54,4

».
1.8.12.  Строку десятую паспорта инвестиционного проекта 

«Строительство каркасно-тентового сооружения на террито-
рии стадиона «Строитель» в городе Северодвинске Архангель-
ской области» изложить в следующей редакции:

«

10

Объем финансирования 
по источникам и годам 

реализации инвестиционного 
проекта, млн рублей

Наименование

Вс
ег

о*

20
16

20
17

20
18

20
19

–2
02

1

Всего 25,4 17,5 7,9

Федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 25,4 17,5 7,9

».
1.8.13.  Паспорт инвестиционного проекта «Строительство 
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физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 
игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской об-
ласти по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, 
пр. Машиностроителей» изложить в следующей редакции:

«20. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске
Архангельской области по адресу: Архангельская обл., г. Се-

веродвинск,
о. Ягры, пр. Машиностроителей»

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Данные

1
Наименование 
инвестиционного проекта

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с универсальным игровым залом 42*24 м в 
г. Северодвинске Архангельской области по адресу: 
Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Ма-
шиностроителей

2
Цель инвестиционного 
проекта

Создание благоприятных условий для занятий фи-
зической культурой и спортом на территории Севе-
родвинска

3
Участники 
инвестиционного проекта

Администрация муниципального образования «Се-
веродвинск»;
АО «ЦС «Звездочка»;
Правительство Архангельской области;
Правительство Российской Федерации

4
Краткое описание
инвестиционного проекта

Основное назначение физкультурно-
оздоровительного комплекса – проведение 
учебно-тренировочного процесса, оздоровитель-
ных занятий.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универ-
сальным игровым залом 42х24 м запроектирован на 
участке площадью 4,2 га. Строительный объем зда-
ния – 22 685,58 куб. м. Продолжительность строи-
тельства – 12 месяцев.
Универсальный игровой зал размером 42*24 м 
предусмотрен для нескольких видов спорта: бад-
минтон, баскетбол, волейбол, теннис. Зал также 
имеет разметку для игр инвалидов: ринг-теннис, 
бадминтон-теннис. 
На втором этаже предусмотрено размещение тре-
нажерного зала и зала ОФП для занятий аэробикой с 
инвентарными и комнатами инструкторов. Для за-
нимающихся запроектированы две раздевальные с 
душевыми и санузлами. На втором этаже располо-
жен буфет для зрителей и занимающихся. Пропуск-
ная способность зала для спортивных игр – 64 чел. 
Пропускная способность тренажерного зала – 10 чел.
Пропускная способность зала для аэробики – 7 чел.
Количество зрителей – 50 чел.
Строительство  объекта разделено на этапы:
I этап – выполнение наружных инженерных сетей, 
благоустройство; 
II этап – возведение здания физкультурно-
оздоровительного комплекса с универсальным игро-
вым залом 42*24 м;

III этап – строительство третьего этажа с залом ОФП 
для настольного тенниса.
В рамках проекта предусмотрено приобретение ме-
бели, спортивного оборудования, инвентаря, орг-
техники

5

Вклад инвестиционного про-
екта в достижение целевых 
показателей муниципальных 
программ Северодвинска

Увеличение числа объектов социальной сферы в рас-
чете на 10 тыс. человек населения

6

Наличие проектной доку-
ментации по инвестицион-
ному проекту
(ссылка на подтверждающий 
документ)

Утверждена приказом Управления строительства и 
архитектуры от 11.07.2016 № 04-01-04/24

7

Наличие положительного за-
ключения государственной  
экспертизы  проектной доку-
ментации и результатов ин-
женерных изысканий (ссыл-
ка на подтверждающий до-
кумент)

от 24.03.2017 № 29-1-1-2-0038-17

8

Сметная стоимость объекта  
капитального  строительства  
по  заключению государ-
ственной  экспертизы  в  це-
нах года его получения или 
предполагаемая (предель-
ная)  стоимость  объекта  ка-
питального  строительства  
в ценах года представления  
паспорта  инвестиционно-
го  проекта  (нужное  подчер-
кнуть), в млн рублей
(включая  НДС/без НДС – 
нужное   подчеркнуть), а так-
же рассчитанная в ценах со-
ответствующих лет, в  том  
числе  затраты  на подготов-
ку проектной документации 
(указываются в ценах   года   
представления  паспорта  ин-
вестиционного  проекта,  а  
также рассчитанные    в    це-
нах   соответствующих   лет), 
млн рублей

143,369 млн рублей в ценах 3 квартала 2015 года

9
Срок реализации инвестици-
онного проекта

2015–2019 годы

10

Объем финансирования по 
источникам и годам реа-
лизации инвестиционного 
проекта,        
млн рублей

На
им

ен
ов

ан
ие

Вс
ег

о

Фа
кт

 н
а 

01
.0

1.
20

16

20
17

20
18

20
19

20
20

Всего* 133,8 4,0 72,2 57,6

Федеральный 
бюджет

областной 
бюджет**

104,9 52,5 52,4

местный бюджет 24,9 19,7 5,2

средства 
предприятия

4,0 4,0

10.1

В том числе затраты на тех-
нологическое присоедине-
ние к инженерным сетям, 
млн рублей

Нет 

11

Количественные показате-
ли   (показатель)   результа-
тов   реализации
инвестиционного проекта

Строительный объем здания – 22 685,58 куб. м 

12
Социальный эффект от инве-
стиционного проекта

Создание благоприятных условий для укрепления 
здоровья и привлечения подрастающего поколения 
и взрослого населения в занятия физической культу-
рой и спортом 

*  
* - объем финансирования инвестиционного проекта указан 

без учета расходов на осуществление строительного контроля;
** - финансирование строительства объекта за счет средств 

областного бюджета предусмотрено в рамках государственной 
программы Архангельской области «Патриотическое воспита-
ние, развитие физической культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации молодежной политики в Ар-
хангельской области (2014 – 2020 годы)».».

1.8.14.  Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция 
берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвин-
ске (1 этап)» изложить в следующей редакции:

«21. Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция берегоукрепительных сооружений
на о. Ягры в г. Северодвинске (1 этап)»
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№ 
п/п

Наименование 
показателя

Данные

1
Наименование инве-
стиционного проекта

Реконструкция берегоукрепительных сооружений на 
о. Ягры в г. Северодвинске (1 этап)

2
Цель инвестиционного 
проекта

Сохранение от разрушения берегоукрепительных сооруже-
ний на острове Ягры

3
Участники инвестици-
онного проекта

Администрация муниципального образования «Северод-
винск»,
Правительство Архангельской области*

4
Краткое описание ин-
вестиционного проекта

Северо-западная прибрежная часть острова Ягры в районе 
Приморского бульвара защищена берегоукрепительными 
сооружениями, строительство которых осуществлялось в 
период с 1979 по 1985 год государственным машиностро-
ительным предприятием «Звездочка». В течение всего пе-
риода существования берегоукрепительные сооружения 
постоянно подвергаются негативному воздействию мор-
ских вод, в последние годы воздействие усилилось.
Первый ощутимый ущерб берегоукрепительным сооруже-
ниям нанесен в ночь с 5 на 6 ноября 2010 года, когда в ре-
зультате сильного шторма произошло вымывание грунта 
из-под основания площадок, в результате чего в трех ме-
стах разрушен тротуар и образовались провалы.
Шторм в акватории Белого моря с 14 на 15 ноября 2011 
года нанес еще один удар по берегоукрепительным соо-
ружениям. Штормовым прибоем унесены тонны песка от 
подпорной стенки сооружения, произошло вымывание 
грунта из-под основания сооружения, что привело к про-
садке и обрушению асфальтобетонного покрытия, деграда-
ции береговой полосы, существовала реальная угроза под-
топления жилых домов и административных зданий.
По результатам комиссии с участием представителей 
Двино-Печерского бассейнового водного управления Ар-
хангельской области, агентства природных ресурсов Ар-
хангельской области и Администрации Северодвинска 
09.12.2011 принято решение о необходимости выполне-
ния работ по реконструкции берегоукрепительных соору-
жений с увеличением их протяженности от ул. Ченслера до 
ул. Макаренко, что позволит защитить жилые дома и зда-
ния от подтопления.
В соответствии с муниципальным контрактом 
№ 0124300012712000300-0087008-01 от 11.10.2012 в 2013 
году разработана проектная документация по объекту 
«Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. 
Ягры в г. Северодвинске». 
Проектной документацией предусматривается строитель-
ство объекта в три этапа:
- первый этап – реконструкция существующего участка бе-
регоукрепления (участок от ул. Северной до пр. Бутомы);
- второй этап – строительство участка берегоукрепления, 
благоустройство и озеленение территории на участке от ул. 
Северной до ул. Макаренко;
- третий этап – строительство участка берегоукрепления, 
благоустройство и озеленение территории на участке от 
пр. Бутомы до ул. Ричарда Ченслера.
В рамках 1-го этапа предусмотрено выполнение следую-
щих работ:
- защита фундамента существующей подпорной стенки и 
сооружений берегоукрепления;
- восстановление поврежденных конструкций берегоу-
крепления;
- восстановление спусков к морю;
- благоустройство;
- озеленение.
1-й этап реконструкции составляет 38% от общей площа-
ди земельного участка реконструируемой набережной (от 
ул. Макаренко до ул. Ричарда Ченслера)

5

Вклад инвестицион-
ного проекта в дости-
жение целевых пока-
зателей муниципаль-
ных программ Севе-
родвинска

Увеличение количества реализованных инвестиционных 
проектов, направленных на развитие инженерной инфра-
структуры

6

Наличие проектной до-
кументации по инве-
стиционному проекту
(ссылка на подтверж-
дающий документ)

Проектная документация утверждена приказом Управ-
ления строительства и архитектуры от 17.02.2014 № 
04-01-04/05

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Данные

7

Наличие положитель-
ного заключения госу-
дарственной  экспер-
тизы  проектной доку-
ментации и результа-
тов инженерных изы-
сканий (ссылка на под-
тверждающий доку-
мент)

Положительное заключение повторной государственной 
экспертизы от 15.11.2013  
№ 29-1-5-0208-13

8

Сметная стоимость 
объекта  капитально-
го  строительства  по  
заключению государ-
ственной  эксперти-
зы  в  ценах года его 
получения или пред-
полагаемая (предель-
ная)  стоимость  объек-
та  капитального  стро-
ительства  в ценах года 
представления  па-
спорта  инвестицион-
ного  проекта  (нужное  
подчеркнуть), в млн 
рублей
(включая  НДС/без 
НДС – нужное   подчер-
кнуть), а также рассчи-
танная в ценах соответ-
ствующих лет, в  том  
числе  затраты  на под-
готовку проектной до-
кументации (указы-
ваются в ценах   года   
представления  па-
спорта  инвестицион-
ного  проекта,  а  также 
рассчитанные    в    це-
нах   соответствующих   
лет), млн рублей

Стоимость работ 1-го этапа в ценах 4 квартала 2016 года, 
определенная в соответствии с письмом Минстроя Рос-
сии от 09.12.2016  
№ 41695-ХМ/09, составляет 76,2 млн рублей

9
Срок реализации инве-
стиционного проекта

2012–2021 годы

10

Объем финансирова-
ния по источникам и 
годам реализации ин-
вестиционного про-
екта, 
млн рублей
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Всего 76,2 4,8 71,4

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет*

44 44

Местный бюджет 37,2 4,8 27,4

10.1

В том числе затраты на 
технологическое при-
соединение к инже-
нерным сетям, млн 
рублей

Нет 

11

Количественные   по-
казатели   (показа-
тель)   результатов   ре-
ализации
инвестиционного про-
екта

Основные технико-экономические характеристики  
1-го этапа:
- длина набережной – 571 м; 
- площадь участка – 4,3275 га;
- площадь твердых покрытий в границах участка – 19 617 
кв. м;
- площадь озеленения – 23 658 кв. м

12
Социальный эффект 
от инвестиционного 
проекта

Предотвращение ущерба от вредного воздействия вод и 
разрушения жилого фонда, коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры, расположенной вдоль Приморско-
го бульвара

*   
*- в случае включения инвестиционного проекта в адресную 

инвестиционную программу Архангельской области, в государ-
ственную программу Архангельской области «Охрана окружа-
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ющей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов Архангельской области (2014–2020 годы)».».

1.8.15.  Строку десятую паспорта инвестиционного проекта 
«Проектирование и строительство объекта «Фекальная кана-
лизационная сеть здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 3» изложить в следующей редакции:

«

10

Объем финансирования по источникам 
и годам реализации 

инвестиционного проекта, 
млн рублей

Наименование Вс
ег

о

20
17

20
18

Всего 0,8 0,7 0,1

Федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет 0,8 0,7 0,1

».
1.8.16.  Строку десятую паспорта инвестиционного проекта 

«Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с 
ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» изложить в следующей ре-
дакции:

«
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Всего 597,5 8,2 4,9 584,4

Федеральный  бюджет 550,0 550,0

областной бюджет

местный бюджет 47,5 8,2 4,9 34,4

».
1.8.17.  Дополнить паспортом инвестиционного проекта 

«Строительство мостового перехода через реку Малая Кудьма 
на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской обла-
сти» следующего содержания:

«24. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство мостового перехода через реку Малая Кудь-

ма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангельской об-
ласти»

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Данные

1
Наименование 
инвестиционного 
проекта

Строительство мостового перехода через реку Малая Кудь-
ма на Солзенском шоссе в г. Северодвинске Архангель-
ской области

2
Цель 
инвестиционного 
проекта

Развитие дорожной сети Северодвинска в целях равномер-
ного «географического» распределения транспортных по-
токов

3
Участники 
инвестиционного 
проекта

Администрация муниципального образования «Северод-
винск»

4
Краткое описание 
инвестиционного 
проекта

В 2004 году был заключен контракт на проектирование 
и строительство моста через реку М. Кудьма на Солзен-
ском шоссе. В рамках контракта выполнены работы за счет 
средств местного бюджета на сумму 68,4 млн рублей. 
Мост не введен в эксплуатацию по причине прекращения 
финансирования основного проекта «Строительство доро-
ги по продлению проспекта Морского до пересечения с Сол-
зенским шоссе».
В 2009 году в связи с прекращением работ по предписанию 
Государственного строительного надзора выполнены рабо-
ты по перекрытию движения автотранспорта к объекту (за-
бивка свай, устройство траншеи) с установкой сигнального 
ограждения и дорожных знаков.
В рамках проекта для завершения строительства объекта и 
ввода его в эксплуатацию необходимо выполнить работы по 
оценке технического состояния искусственного сооружения, 
определению фактических транспортно-эксплуатационных 
показателей, грузоподъемности, анализу результатов об-
следования моста, разработке рекомендаций по дальней-
шей эксплуатации моста и вводу в эксплуатацию

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Данные

5

Вклад инвестицион-
ного проекта в дости-
жение целевых пока-
зателей муниципаль-
ных программ Севе-
родвинска

Увеличение плотности дорожной сети Северодвинска

6

Наличие проектной 
документации по ин-
вестиционному про-
екту
(ссылка на подтверж-
дающий документ)

-

7

Наличие положитель-
ного заключения госу-
дарственной  экспер-
тизы  проектной до-
кументации и резуль-
татов инженерных из-
ысканий (ссылка на 
подтверждающий до-
кумент)

Экспертное заключение от 25.08.2006 № 08п

8

Сметная стоимость 
объекта  капитально-
го  строительства  по  
заключению государ-
ственной  экспертизы  
в  ценах года его полу-
чения или предпола-
гаемая (предельная)  
стоимость  объекта  
капитального  строи-
тельства  в ценах года 
представления  па-
спорта  инвестицион-
ного  проекта  (нужное  
подчеркнуть), в млн 
рублей
(включая  НДС/без 
НДС – нужное   под-
черкнуть), а также 
рассчитанная в ценах 
соответствующих лет, 
в  том  числе  затра-
ты  на подготовку про-
ектной документации 
(указываются в це-
нах   года   представ-
ления  паспорта  ин-
вестиционного  про-
екта,  а  также рассчи-
танные    в    ценах   со-
ответствующих   лет),   
млн   рублей

94,0 млн рублей в ценах 2-го квартала 2005 года, 
с учетом экономии по результатам проведения конкурс-
ных процедур стоимость строительства объекта составит 
74,0 млн рублей

9
Срок реализации ин-
вестиционного про-
екта

2004–2019 годы

10

Объем финансиро-
вания по источни-
кам и годам реализа-
ции инвестиционного 
проекта, 
млн рублей
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бюджет

областной бюджет

местный бюджет 74,0 68,3 0,7 5

10.1

В том числе затраты 
на технологическое 
присоединение к ин-
женерным сетям, млн 
рублей

- 
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№ 
п/п

Наименование 
показателя

Данные

11

Количественные пока-
затели показатель) ре-
зультатов реализации
инвестиционного 
проекта

Общая длина – 78,36 м;
ширина земляного полотна – 12 м;
ширина проезжей части – 7 м;
расчетная скорость движения – 100 км/час

12
Социальный эффект 
от инвестиционного 
проекта

Снижение напряженности городской дорожной сети, пере-
вод  потока большегрузного транспорта за пределы цен-
тральных автомагистралей

».
2.  Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании, 
за исключением приложений № 1, 2, 3, 4, и разместить полный 
текст настоящего постановления на официальном интернет-
сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2018 № 414-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2016–2021 ГОДЫ»

В  целях уточнения объемов финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на территории муниципального образования «Северод-
винск» на 2016–2021 годы» в 2018 году и в соответствии с ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 20.09.2018 № 96 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северод-
винска «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск» на 2016–2021 годы»  (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации Северодвин-
ска от 14.12.2015 № 615-па (в редакции от 20.08.2018), следую-
щие изменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы финансирова-
ния программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 
– 320 257,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 318 929,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 10 416,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 248 997,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 620,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 60 222,9 тыс. рублей;
2016 год – за счет средств местного бюджета – 47 007,0 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 443,9 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 37 344,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 220,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 8 997,5 тыс. рублей;
2017 год – за счет средств местного бюджета – 48 375,7 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 443,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 38 937,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 8 995,1 тыс. рублей;
2018 год – 56 123,9 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета – 54 795,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – за счет средств местного бюджета – 471,8 

тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 44 852,1 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета – 43 523,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – за счет средств местного 

бюджета – 10 800,0 тыс. рублей;
2019 год – за счет средств местного бюджета – 52 860,1 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 1 084,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 41 355,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 10 420,4 тыс. рублей;
2020 год – за счет средств местного бюджета – 59 732,7 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 6 407,2 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 42 358,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 400,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 10 567,5 тыс. рублей;
2021 год – за счет средств местного бюджета – 56 158,2 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 1 566,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 44 149,7 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 10 442,4 тыс. рублей».
1.2. В разделе � «Подпрограммы»:
1.2.1. В абзаце первом пункта 5.1.4 цифры «10 417,0» заменить 

цифрами «10 416,1».
1.2.2. Таблицу 1 в пункте 5.1.4 изложить в следующей редак-

ции:
«Таблица 1

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования подпрограммы 1, 
тыс. рублей

Итого
2016 
год

2017  
год

2018 
год

2019  
год

2020 
год

2021 
год

Задача 1

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -
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Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования подпрограммы 2, 
тыс. рублей

Итого
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Внебюджетные 
источники

- - - - - - -

Всего (по 1-2) 37 344,8 38 937,6 44 852,1 41 355,6 42 358,0 44 149,7 248 997,8

».

1.3. Приложение 4 к Программе изложить в прилагаемой ре-
дакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24.09.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании, 
за исключением приложения № 4, и разместить на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

 Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2018 № 415-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ 02.04.2015  

№ 166-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 18.06.2018)

В целях обеспечения функционирования и предоставления ка-
чественной услуги по присмотру и уходу за детьми в муници-
пальных образовательных организациях муниципального об-
разования «Северодвинск», реализующих образовательные 
программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от  02.04.2015 № 166-па «О родительской плате за  присмотр и 
уход за  детьми в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования» изменение, изложив пункты 1.1–1.4 в следую-
щей редакции:

«1.1. В группах, функционирующих в режиме кратковремен-
ного пребывания детей (от 3 до 5 часов в день), – в размере 53 
рублей в день.

1.2. В группах, функционирующих в режиме сокращенного дня  
(8–10, 5-часового пребывания), – в размере 134 рубля в день.

1.3. В группах, функционирующих в режиме полного дня 
(12-часового пребывания), – в размере 158 рублей в день.

1.4. В группах, функционирующих в режиме продленного дня  
(13–4-часового пребывания) и круглосуточного пребывания, – 
в размере 162 рубля в день.».

2. Настоящее постановление Администрации Северодвинска 
вступает в силу с 01.11.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на  официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 605,4 100,0 100,0 805,4

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 605,4 100,0 100,0 805,4

Задача 3

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4

Местный бюджет 219,9 219,0 248,7 254,7 6 083,2 1 242,1 8 267,6

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 219,9 219,0 248,7 254,7 6 083,2 1 242,1 8 267,6

Задача 5

Местный бюджет 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1343,1

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1343,1

Всего (по 1 - 5) 443,9 443,0 471,8 1 084,1 6 407,2 1 566,1 10 416,1

».
1.2.3. В абзаце первом пункта 5.2.4 цифры «248 688,7» заме-

нить цифрами «248 997,8», цифры «247 360,1» заменить цифра-
ми «247 669,2».

1.2.4. Таблицу 2 в пункте 5.2.4 изложить в следующей редак-
ции:

«Таблица 2

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования подпрограммы 2, 
тыс. рублей

Итого
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Задача 1

Местный
бюджет

9 689,9 9 917,1 12 224,9 12 417,7 12 491,3 13 088,6 69 829,5

Областной
бюджет

- - 416,3 - - - 416,3

Федеральный 
бюджет

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники

- - - - - - -

Всего 9 689,9 9 917,1 12 641,2 12 417,7 12 491,3 13 088,6 70 245,8

Задача 2

Местный
бюджет

27 654,9 29 020,5 31 298,6 28 937,9 29 866,7 31 061,1 177 839,7

Областной
бюджет

- - 912,3 - - - 912,3

Федеральный 
бюджет

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники

- - - - - - -

Всего 27 654,9 29 020,5 32 210,9 28 937,9 29 866,7 31 061,1 178 752,0

Итого по подпрограмме

Местный
бюджет

37 344,8 38 937,6 43 523,5 41 355,6 42 358,0 44 149,7 247 669,2

Областной
бюджет

- - 1 328,6 - - - 1 328,6

Федеральный 
бюджет

- - - - - - -
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№ 68-72 от 16 ноября 2018 года

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.10.2018 № 416-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ 
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2019 ГОД

В целях повышения уровня благоустройства муниципально-
го образования «Северодвинск», создания комфортной город-
ской среды для  реализации муниципальной адресной про-
граммы «Формирование современной городской среды муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 24.01.2018 № 19-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отбор дворовых территорий, планируемых к благоустрой-

ству в  2019 году для включения в муниципальную адресную 
программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 
годы», осуществляется по результатам заявочной кампании 
в соответствии с порядками, утвержденными настоящим поста-
новлением.

2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
на 2019 год дворовой территории в муниципальную адресную 
программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 
годы».

3.  Утвердить состав Общественной комиссии, наделенной 
полномочиями по проведению отбора территорий для форми-
рования адресного перечня территорий, подлежащих благо-
устройству в 2019 году в  муниципальном образовании «Севе-
родвинск».

4.  Утвердить Положение об Общественной комиссии, наде-
ленной полномочиями по проведению отбора территорий для 
формирования адресного перечня территорий, подлежащих 
благоустройству в 2019 году.

5.  Утвердить Порядок аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и  дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий.

6.  Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтере-
сованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоу-
стройства дворовых территорий, включенных в муниципаль-
ную адресную программу «Формирование современной город-
ской среды муниципального образования «Северодвинск» на 
2018–2022 годы».

7.  Уполномочить Комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации Северодвинска на 
прием заявок на участие в отборе дворовых территорий много-
квартирных домов для формирования адресного перечня дво-
ровых территорий на проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск» в 2019 году.

8. Пункт 2 настоящего постановления, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 15.10.2018.

9.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в периодическом издании и разме-
стить на официальном интернет-сайте Администрации Севе-
родвинска.

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2018 № 416-па

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
О ВКЛЮЧЕНИИ НА 2019 ГОД ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2018–2022 ГОДЫ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий Порядок представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении на 
2019 год дворовой территории в муниципальную адресную 
программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования  «Северодвинск» на 2018–2022 
годы» (далее – Порядок) разработан в целях реализации муни-
ципальной адресной программы «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования  «Севе-
родвинск» на 2018–2022 годы» (далее – Программа) и опреде-
ляет сроки, условия и критерии отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее – отбор дворовых территорий 
МКД) для формирования адресного перечня дворовых тер-
риторий на проведение работ по  благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном образовании «Северодвинск» 
на 2019 год (далее – перечень дворовых территорий).

1.2. Сроки представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний, заинтересованных лиц о включении на 2019 год дворовой 
территории в муниципальную адресную программу «Формиро-
вание современной городской среды муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2018–2022 годы»:

Дата и время начала подачи заявок на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов

с 9 часов 15 октября 
2018 года

Дата и время окончания приема заявок на участие в отборе дво-
ровых территорий многоквартирных домов

до 17 часов 30 минут 
15 ноября 2018 года

Сроки рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе дворо-
вых территорий многоквартирных домов

с 16 ноября 2018 года 
по 20 ноября 2018 года

1.3.  Перечень дворовых территорий формируется из числа 
дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих 
на получение бюджетных средств и принявших участие в отбо-
ре дворовых территорий МКД.

1.4.  В настоящем Порядке используются следующие основ-
ные понятия и определения:

«организатор отбора дворовых территорий многоквартир-
ных домов» – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска, который 
отвечает за организацию и проведение отбора дворовых тер-
риторий МКД (далее по тексту – Организатор отбора);

«дворовая территория многоквартирного дома»  –  совокуп-
ность территорий, прилегающих к многоквартирным домам (в 
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II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
2.1. Для участия в отборе дворовых территорий МКД участ-

ники отбора должны выполнить следующие условия:
1) провести обследование дворовой территории многоквар-

тирного дома;
2) составить акт обследования дворовой территории по фор-

ме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку;
3)  разработать схему расположения объектов благоустрой-

ства дворовой территории с учетом охранных зон коммуника-
ций, проходящих по дворовой территории;

4) принять решение на общем собрании собственников по-
мещений в  многоквартирном доме (в виде протокола общего 
собрания собственников помещений в каждом многоквартир-
ном доме), содержащее информацию:

- об участии в отборе дворовой территории на проведение 
работ по благоустройству в рамках Программы; 

- об утверждении схемы размещения объектов благоустрой-
ства дворовой территории;

-  о перечне работ по благоустройству дворовой террито-
рии, сформированном исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству; 

- о перечне работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированном исходя из дополнительного перечня работ 
по благоустройству (в случае принятия такого решения заинте-
ресованными лицами);

- о принятом решении об обязательном финансовом участии 
собственников помещений в части реализации минимального 
и дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-
вой территории. Размер такого участия не может быть менее 5 
процентов от сметной стоимости работ;

-  о представителе (представителях) заинтересованных лиц, 
уполномоченном на предоставление предложений, согласова-
ние дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле за выполнением работ по благоу-
стройству дворовой территории, в том числе промежуточном, 
и их приемке;

-  об условии передачи в пользование в целях размещения 
оборудования, иных материальных объектов, устанавливае-
мых на дворовой территории в ходе реализации мероприятий 
по ее благоустройству, объектов общего имущества собствен-
ников многоквартирного дома в соответствии с частью 2 и ча-
стью 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
в  границах утвержденного дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, а также о наде-
лении управляющей организации (или товарищества собствен-
ников жилья, жилищного или жилищно-строительного коопе-
ратива, иного специализированного потребительского коопе-
ратива) полномочиями по подписанию соответствующих до-
кументов на использование объектов общего имущества соб-
ственников многоквартирного дома от их имени в указанных 
целях;

-  об условии включения в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме оборудования, иных материальных объек-
тов, установленных на дворовой территории в результате реа-
лизации мероприятий по ее благоустройству, в целях осущест-
вления последующего содержания указанных объектов в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации; 

- об обязательном последующем содержании за счет средств 
собственников помещений в многоквартирном доме и текущем 
ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в 
рамках Программы.

границах земельных участков, принадлежащих данным мно-
гоквартирным домам), с  расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе автостоянками, тротуарами и внутриквартальными про-
ездами;

«благоустройство дворовых территорий» – деятельность 
по реализации комплекса мероприятий, направленная на обе-
спечение и  повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстети-
ческого состояния дворовой территории, включающая мини-
мальный и дополнительный перечень работ по  благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов, осущест-
вляемая в соответствии с требованиями, установленными Пра-
вилами благоустройства муниципального образования «Севе-
родвинск»;

«минимальный перечень работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов»  –  ремонт дворо-
вых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн для мусора, софинансируемые за счет 
средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2019 
году в качестве субсидии из федерального бюджета;

«дополнительный перечень работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов»  –  оборудование 
детских и (или) спортивных площадок, гостевых стоянок (авто-
мобильных парковок), озеленение территорий, иные виды ра-
бот, софинансируемые за счет средств, полученных субъектом 
Российской Федерации в 2019 году в качестве субсидии из фе-
дерального бюджета;

«предложение (заявка)» – заявка на участие в отборе дворо-
вых территорий многоквартирных домов для формирования 
адресного перечня на включение дворовой территории в Про-
грамму по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему 
Порядку;

«участник отбора»  –  физическое или юридическое лицо, 
уполномоченное общим собранием собственников помеще-
ний в  многоквартирном доме на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирного дома (далее – МКД);

«акт обследования дворовой территории многоквартирного 
дома» – документ, составленный по форме, указанной в прило-
жении № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дво-
ровой территории, содержащий перечень имеющихся дефек-
тов и их объемов, подписанный представителями управляю-
щей организации (товарищества собственников жилья, жилищ-
ного или иного специализированного потребительского коо-
ператива) и (или) не менее чем тремя собственниками помеще-
ний многоквартирного дома;

«дизайн-проект» – проект благоустройства дворовой терри-
тории, в  который включается текстовое и визуальное описа-
ние проекта благоустройства, в том числе схема расположения 
объектов благоустройства дворовой территории, разработан-
ная на актуализированной топооснове города, общая концеп-
ция проекта и перечень (в том числе визуализированный) эле-
ментов благоустройства, предполагаемых к размещению на со-
ответствующей территории, 

«проектно-сметная документация»  –  проект благоустрой-
ства дворовой территории, содержащий разделы с техниче-
ским описанием производства работ с указанием конструктив-
ных разрезов, проектных решений, привязки к объектам, с пла-
ном земельного участка с нанесенными инженерными сетями, 
локальным ресурсным сметным расчетом стоимости благоу-
стройства. 
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Общее собрание собственников помещений в многоквартир-
ном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча-
стие собственники помещений в данном доме или их предста-
вители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами го-
лосов от общего числа голосов. 

Вышеуказанные решения принимаются большинством голо-
сов от общего числа голосов собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принимающих участие в общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме и оформ-
ляются протоколом в соответствии с Требованиями к оформле-
нию протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, утвержденными Приказом Минстроя 
России от 25.12.2015 № 937/пр, по примерной форме, указан-
ной в приложении № 3 к настоящему Порядку.

Если предлагаемая для благоустройства территория огра-
ничена несколькими многоквартирными домами, то уполно-
моченным лицом формируется и подается одна заявка от всех 
прилегающих домов. При этом условия участия должны быть 
выполнены каждым МКД с приложением документов, опреде-
ленных настоящим Порядком.

2.2.  Организатор отбора готовит сообщение о проведении 
отбора дворовых территорий МКД, которое подлежит опубли-
кованию на  официальном сайте Администрации Северодвин-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.severodvinsk.info).

2.3.  Заявка на участие в отборе дворовых территорий МКД 
подается участником отбора Организатору отбора в письмен-
ной форме в срок, установленный в сообщении о проведении 
отбора дворовых территорий МКД.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отмет-
ку на заявке о её получении с указанием даты и времени ее по-
лучения.

Срок подачи заявок должен составлять не менее 15 кален-
дарных дней с момента опубликования сообщения о про-
ведении отбора на сайте Администрации Северодвинска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.severodvinsk.info ).

В случае внесения изменений в настоящий Порядок после 
официального опубликования срок подачи заявок должен 
быть увеличен не менее чем на 7 календарных дней.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в от-
боре дворовых территорий МКД должны быть пронумерованы. 
Заявка должна быть подписана участником отбора.

2.4. К заявке прилагаются следующие документы:
1)  Копия протокола общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме, оформленного в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с 
принятыми решениями по вопросам, указанным в подпункте 4 
пункта 2.1 настоящего Порядка;

2) акт обследования дворовых территорий многоквартирных 
домов;

3) копия документа, удостоверяющего личность для участни-
ка отбора – физического лица и согласие на обработку персо-
нальных данных;

4) копии устава, свидетельства о государственной регистра-
ции и о постановке на налоговый учет для участника отбора – 
юридического лица;

5)  схема размещения объектов благоустройства дворовой 
территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой 
отображаются:

- новые тротуары, пешеходные дорожки;
-  новые участки оборудования мест временного хранения 

личного автотранспорта жителей;
- участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, 

проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том 
числе участки временного хранения личного автотранспорта 
жителей;

- территории, подлежащие озеленению, в том числе обозна-
чение мест организации газонов (посев трав), участков посадки 
зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

-  места установки (размещения) малых архитектурных 
форм – оборудование площадок дворового благоустройства 
(для игр детей, для  отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, 
хозяйственно-бытовых, площадок для установки контейнеров-
мусоросборников);

- площадки для выгула животных;
- велопарковки;
- размещение носителей информации (при необходимости);
- устройство ограждений (при необходимости устройства та-

ковых);
- временные и аварийные строения и сооружения, подлежа-

щие разборке, демонтажу (при наличии таковых).
6) пояснительная записка о планируемых мероприятиях и 

видах работ по благоустройству дворовой территории в соот-
ветствии с приложением № 6 к настоящему Порядку;

7) согласование схемы размещения объектов благоустрой-
ства дворовой территории Управлением градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска (да-
лее – УГиЗО).

К заявке может быть приложена проектная документация, 
разработанная с учетом требований нормативно-технических 
документов и специальных нормативов и правил (в том числе 
противопожарных, санитарно-эпидемиологических, экологи-
ческих), государственных стандартов в сфере градостроитель-
ства и проектирования, положительное заключение государ-
ственной экспертизы (при отсутствии необходимости государ-
ственной экспертизы проектной документации – проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости ме-
роприятий по благоустройству дворовой территории) при на-
личии.

2.5.  Благоустройству в рамках реализации Программы не 
подлежат дворовые территории многоквартирных домов, вве-
денных в эксплуатацию позднее 2009 года (согласно «ВСН 58-
88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об ор-
ганизации и проведении реконструкции, ремонта и  техниче-
ского обслуживания жилых зданий, объектов коммунального 
и  социально-культурного назначения» минимальная продол-
жительность эффективной эксплуатации до капитального ре-
монта асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов, 
тротуаров составляет 10 лет).

2.6. Благоустройству в рамках реализации Программы не 
подлежат дворовые территории многоквартирных домов, при-
знанных в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции.

2.7. Благоустройству в рамках реализации Программы не 
подлежат дворовые территории многоквартирных домов, 
включенных в адресную программу развития застроенных тер-
риторий города Северодвинска  на 2018–2026 годы.

2.8. Заявки на благоустройство дворов, ранее благоустроен-
ных в рамках Программы в 2017–2018 годах, не принимаются.

2.9. Заявки на благоустройство дворовых территорий МКД, 
рассмотренные в 2018 году и включенные в Программу, но не 
благоустроенные, принимаются Организатором отбора к по-
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вторному рассмотрению при условии указания в протоколе 
(протоколах) общего собрания собственников с положитель-
ным решением возможности участия в отборе дворовой терри-
тории на проведение работ по благоустройству в рамках Про-
граммы, в том числе и в 2019 году. 

 Для повторного рассмотрения требуется подать заявку на 
актуальную дату или заявление о намерении повторно принять 
участие в отборе.

2.10.  Участник отбора формирует заявку, указанную в п. 2.3 
настоящего Порядка, и пакет документов, указанный в п. 2.4 на-
стоящего Порядка, направляет их в адрес Организатора отбо-
ра в сроки, указанные в сообщении о проведении отбора дво-
ровых территорий МКД по адресу: 164500, Архангельская об-
ласть, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57а, каб. № 216а, 
в понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, в пят-
ницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00

В отношении одной дворовой территории многоквартирно-
го дома может быть подана только одна заявка на участие в от-
боре.

2.11. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Ор-
ганизатором отбора отдельно.

Заявки, поступившие после установленного срока, не  рас-
сматриваются и возвращаются участнику отбора. 

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1. Отбор представленных заявок посредством оценки зая-

вок на участие в отборе дворовых территорий МКД проводит 
Общественная комиссия, наделенная полномочиями по про-
ведению отбора территорий для формирования адресного пе-
речня территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, 
в муниципальном образовании «Северодвинск» (далее – Об-
щественная комиссия) по балльной системе исходя из содер-
жания и значимости критериев отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов для формирования адресного переч-
ня дворовых территорий на проведение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в муниципальном образовании «Се-
веродвинск», указанных в приложении № 4 к настоящему По-
рядку, в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания 
срока подачи заявок.

Использование иных критериев оценки заявок не допускает-
ся.

3.2.  Общественная комиссия рассматривает заявки на уча-
стие в отборе на соответствие требованиям, установленным 
настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмо-
трения и оценки заявок на участие в отборе (далее – Протокол 
оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заяв-
ки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов 
и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по ко-
личеству набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбо-
ра, набравшему большее количество баллов.

В случае если участники отбора набирают одинаковое ко-
личество баллов, меньший порядковый номер присваивается 
участнику отбора, заявка на участие в отборе которого посту-
пила ранее других.

Заявки, вошедшие в адресный перечень дворовых террито-
рий МКД, подлежащих благоустройству в 2018 году, работы по 
которым не выполнены в 2018 году, имеют приоритет, который 
отражается в балльной системе оценки путем присвоения та-
кой заявке дополнительных баллов.

В результате оценки представленных заявок осуществляется 
формирование адресного перечня дворовых территорий МКД 

из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от 
присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

3.3.  Общественная комиссия проводит проверку данных, 
предоставленных участниками отбора, и в случае необходимо-
сти осуществляет визуальный осмотр при выезде на дворовую 
территорию.

3.4.  Протокол оценки подписывается всеми членами Ко-
миссии, присутствовавшими на заседании, и размещает-
ся на официальном сайте Администрации Северодвинска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.severodvinsk.info).

3.5. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в сле-
дующих случаях:

1) представления пакета документов не в полном объеме;
2)  невыполнения участником отбора условий, установлен-

ных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
3) предоставления недостоверных сведений.
3.6. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все заявки на участие в отборе;
- не подано ни одной заявки на участие в отборе;
- подана только одна заявка на участие в отборе.
3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в отборе подана только одна заявка на участие в отборе, 
Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и 
рассматривает указанную заявку.

Если данная заявка соответствует требованиям и условиям 
настоящего Порядка, дворовая территория включается в пере-
чень дворовых территорий.

3.8. В случае признания отбора несостоявшимся либо в слу-
чае, если в  результате отбора объем средств, предоставлен-
ных на проведение благоустройства дворовых территорий из 
бюджетов всех уровней, останется частично не распределен-
ным среди участников отбора, Общественная комиссия впра-
ве самостоятельно определить (дополнить) перечень дворо-
вых территорий при наличии решения собственников помеще-
ний многоквартирного дома, указанного в подпункте 4 пункта 
2.1 настоящего Порядка.

3.9.  В случае если предложений по благоустройству дворо-
вых территорий, соответствующих установленным требовани-
ям и прошедшим одобрение общественной комиссии, посту-
пит на сумму большую, нежели предусмотрено программой, 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и свя-
зи Администрации Северодвинска формирует резервный пе-
речень таких предложений для их первоочередного финанси-
рования в 2019 году, в случае предоставления дополнительных 
средств из областного бюджета, в том числе при возможном пе-
рераспределении. 

I�. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. По окончании выполнения работ по благоустройству дво-

ровой территории МКД уполномоченное собственниками поме-
щений лицо подписывает акт приема-передачи объектов внеш-
него благоустройства для их последующего содержания в соот-
ветствии с приложением № 5 к настоящему Порядку. 

Приложение № 1
к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении на 2019 год дворовой территории в муниципальную 
адресную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы», 
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2018 № 416-па
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ФОРМА ЗАЯВКИ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

Дата: ___________________
Куда: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспор-

та и связи Администрации Северодвинска: 164500, г. Северод-
винск, ул. Индустриальная, д. 57а, каб. 216а.

Наименование участника отбора:___________________
Местонахождение участника отбора (юридический адрес и 

почтовый адрес, место жительства): ___________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):__________________
Паспортные данные (для физического лица):________________
Номер контактного телефона (факса): _____________________
Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении на 2019 год 
дворовой территории в муниципальную адресную программу 
«Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы», 

___________________________________________________
(наименование участника отбора) 
в лице ______________________________________ (наимено-

вание должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)
изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД.
Предлагаем включить 
___________________________________________________
(адрес территории МКД)

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.

Должность _____________________ (подпись, фамилия, имя, 
отчество лица, подписавшего заявку)

Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе 
(представляется в обязательном порядке)

пп/п Название документа Количество листов

1

2

3

4

и т.д.

Заявка зарегистрирована:
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57а, каб. 216а
«___»_______________ 2018 года
в ___________час.  __________мин.
_______________________________
            (наименование должности)
____________         /________________________/
     (подпись)                      (расшифровка подписи)

 
Приложение № 2

к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении на 2019 год дворовой территории в муниципальную 
адресную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы», 
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2018 № 416-па

ФОРМА АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДВОРОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,

УЛИЦА ________________, ДОМ № _______

«__  » ______________ 201_ года 

Наименование участника отбора (Ф.И.О.): _________________ 
и собственники жилых помещений в МКД произвели об-
следование дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г.  Северодвинск, улица 
___________________, дом № _____.

Виды работ
Единица 

изм.
Объем

Примеча-
ние

Дворовая территория

Тип покрытия 
(переходный, 
асфальтобе-
тонное (бе-
тонное), дру-
гое)

Повреждения покрытия проездов

Наличие детского (игрового), 
спортивного оборудования

Наличие 
малых архитектурных форм

Наличие парковочных мест

Наличие озеленения

Наличие тротуаров

Представители собственников жилья (не менее 3 человек):
______________ ____________________
         (подпись)                        (Ф.И.О.)
______________ ____________________
         (подпись)                        (Ф.И.О.)
______________ ____________________
         (подпись)                        (Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК):
______________ ____________________
         (подпись)                        (Ф.И.О.)

 Приложение № 3
к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении на 2019 год дворовой территории в муниципальную 
адресную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы», 
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2018 № 416-па

  
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА № ___ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,  

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

Г. СЕВЕРОДВИНСКА, УЛ. ___________, Д. _____

«____» _____________ 201__ года

1.  Инициатор проведения общего собрания собственников 
помещений: _________________

2. Форма проведения общего собрания: очная (заочная) или 
очно-заочная.
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3. Время проведения: ________201_года (для заочной формы 
указывается период сдачи листов голосования).

4. Место проведения: ____________ (указывается для очной 
формы).

5.  Общее количество голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме – _____%. 

6. Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквар-
тирного дома (принадлежащая собственникам) – _______  кв. м.

7.  Площадь многоквартирного дома, находящаяся в соб-
ственности граждан, – _____ кв. м.

8.  Площадь многоквартирного дома, находящаяся в соб-
ственности юридических лиц – ______ кв. м.

9. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государ-
ственной (муниципальной) собственности – ____.

10. Участвовали в голосовании:
- собственники (представители собственников) жилых поме-

щений – _____%.
- собственники (представители собственников) нежилых по-

мещений – _____%. (список прилагается, приложение №_____).
Всего присутствовало собственников (представителей соб-

ственников), обладающих ___% голосов от общего количества 
голосов. 

Кворум – имеется. 
Общее собрание собственников помещений – правомочно. 
11. Лица, приглашенные для участия в общем собрании соб-

ственников помещений: 
- (для ФЛ) Ф.И.О. лица/представителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя, цель участия;
- (для ЮЛ) наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя, цель участия).

Повестка дня:
Выбор председателя общего собрания собственников.
Выбор секретаря общего собрания собственников.
Утверждение состава счетной комиссии.
Участие в отборе дворовой территории на проведение работ 

по  благоустройству в рамках муниципальной адресной про-
граммы «Формирование современной городской среды муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы».

Утвердить схему размещения объектов благоустройства дво-
ровой территории многоквартирного дома по адресу г. Севе-
родвинск, улица ________, дом №____.

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, сформированный исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству.

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, сформированный исходя из дополнительного переч-
ня работ по благоустройству. 

Утвердить обязательное финансовое участии собственников 
помещений в части выполнения видов работ в рамках муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Северод-
винск» на 2018–2022 годы», отнесенных к минимальному и до-
полнительному перечню видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий.

Включить в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудование, иные материальные объекты, установлен-
ные на дворовой территории в результате реализации меро-
приятий по ее благоустройству.

Утвердить условие о передаче в пользование в целях разме-
щения оборудования, иных материальных объектов, устанав-
ливаемых на дворовой территории в ходе реализации меро-

приятий по ее благоустройству, объектов общего имущества 
собственников многоквартирного дома в соответствии с  ча-
стью 2 и частью 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в границах утвержденной схемы размещения объ-
ектов благоустройства дворовой территории многоквартир-
ного дома, а также наделить управляющую организацию (или 
товарищество собственников жилья, жилищный или жилищно-
строительный кооператив, иной специализированный потре-
бительский кооператив) полномочиями по подписанию соот-
ветствующих документов на использование объектов общего 
имущества собственников многоквартирного дома от их име-
ни в указанных целях.

Принять решение об обязательном содержании за счет 
средств собственников помещений МКД и текущем ремонте 
объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках 
мероприятий программы.

Выбор лица, уполномоченного на предоставление заяв-
ки (предложения) на участие в муниципальной адресной про-
грамме, согласование дизайн-проекта благоустройства дво-
ровой территории, а также на участие в контроле, в том чис-
ле промежуточном, и приемке работ по благоустройству дво-
ровой территории.

Место (адрес) хранения протокола №       от «__» _____ 
201_ года и решений собственников помещений в МКД.

Вопрос № 1. Выбор председателя общего собрания собствен-
ников.

Слушали:_________________
Решили: выбрать председателем _________________.
Голосование:
«За» –      %, «Против» –      %, «Воздержалось» –    %. 
Решение по первому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 2. Выбор секретаря общего собрания собственни-

ков.
Слушали:_________________
Решили: выбрать секретарем _________________
Голосование:
«За» –       %, «Против» –     %, «Воздержалось» –    %. 
Решение по второму вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 3. Утверждение состава счетной комиссии.
Слушали:_________________
Решили: утвердить.
Голосование:
«За» –     %, «Против» –       %, «Воздержалось» –        %. 
Решение по третьему вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 4. Участие в отборе дворовой территории на про-

ведение работ по благоустройству в рамках муниципальной 
адресной программы «Формирование современной город-
ской среды муниципального образования «Северодвинск» на 
2018–2022 годы».

Слушали:_________________
Решили: участвовать в отборе дворовых территорий на про-

ведение работ по благоустройству.
Голосование:
«За» –    %, «Против» –       %, «Воздержалось» –     %. 
Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 5. Утвердить схему размещений объектов благо-

устройства дворовой территории многоквартирного дома по 
адресу г. Северодвинск, улица ________, дом №____.

Слушали:_________________
Решили: утвердить схемы размещения.
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Голосование:
«За» –    %, «Против» –      %, «Воздержалось» –     %. 
Решение по пятому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 6. Утвердить перечень работ по благоустройству 

дворовой территории, сформированный исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству. 

(Перечень работ прилагается, приложение № ____)
Слушали:_________________.
Решили: утвердить предлагаемый перечень.
Голосование: 
«За» –        %, «Против» –        %, «Воздержалось» –        %. 
Решение по шестому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 7. Утвердить перечень работ по благоустройству 

дворовой территории, сформированный исходя из дополни-
тельного перечня работ по благоустройству. 

(Перечень работ прилагается, приложение № ____)
(в случае принятия такого решения)
Слушали:_________________
Решили: утвердить предлагаемый перечень.
Голосование: 
«За» –          %, «Против» –       %, «Воздержалось» –      %. 
Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос  №  8.  Утвердить обязательное финансовое участии 

собственников помещений в части выполнения видов работ в 
рамках муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» на 2018–2022 годы», отнесенных к мини-
мальному и дополнительному перечню видов работ  по благоу-
стройству дворовых территорий.

Слушали: ____________________________________________
_________

Решили: утвердить в размере ___% от стоимости работ.
Голосование: 
«За» –       %, «Против» –       %, «Воздержалось» –        %. 
Решение по восьмому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 9. Включить в состав общего имущества в много-

квартирном доме оборудование, иные материальные объекты, 
установленные на дворовой территории в результате реализа-
ции мероприятий по ее благоустройству.

Слушали:_________________
Решили: включить в состав общего имущества.
Голосование: 
«За» –       %, «Против» –      %, «Воздержалось» –      %. 
Решение по девятому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 10. Утвердить условие о передаче в пользование в 

целях размещения оборудования, иных материальных объек-
тов, устанавливаемых на дворовой территории в ходе реализа-
ции мероприятий по ее благоустройству, объектов общего иму-
щества собственников многоквартирного дома в соответствии 
с частью 2 и частью 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в границах утвержденной схемы размещения объ-
ектов благоустройства дворовой территории многоквартир-
ного дома, а также наделить управляющую организацию (или 
товарищество собственников жилья, жилищный или жилищно-
строительный кооператив, иной специализированный потре-
бительский кооператив) полномочиями по  подписанию соот-
ветствующих документов на  использование объектов общего 
имущества собственников многоквартирного дома от их име-
ни в указанных целях.

Слушали:_________________
Решили: безвозмездно передать объекты общего имущества 

собственников многоквартирного дома в границах утвержден-

ной схемы размещения объектов благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома, а также наделить управ-
ляющую организацию (или товарищество собственников жи-
лья, жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной 
специализированный потребительский кооператив) полномо-
чиями по подписанию соответствующих документов на исполь-
зование объектов общего имущества собственников много-
квартирного дома от их имени в указанных целях.

Голосование: 
«За» –     %, «Против» –       %, «Воздержалось» –     %. 
Решение по десятому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 11. Принять решение об обязательном содержа-

нии за счет средств собственников помещений МКД и текущем 
ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в 
рамках мероприятий программы.

Слушали:_________________
Решили: содержать объекты внешнего благоустройства за 

счет средств собственников помещений МКД.
Голосование: 
«За» –       %, «Против» –      %, «Воздержалось» –      %. 
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 12. Выбор лица, уполномоченного на предостав-

ление заявки (предложения) на участие в муниципальной про-
грамме, согласование дизайн-проекта благоустройства дво-
ровой территории, а также на участие в контроле, в том чис-
ле промежуточном, и приемке работ по благоустройству дво-
ровой территории.

Слушали:_________________
Решили: избрать уполномоченным лицом для представления 

интересов собственников _____________________ (собствен-
ник кв. ______, старший по дому, тел. ______).

Голосование: 
«За» –      %, «Против» –      %, «Воздержалось» –     %. 
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня – принято. 
Вопрос № 13. Определить место хранения протокола № ___ 

от _________________ года.
Слушали:_________________
Решили: протокол хранится по адресу: _________________
Голосование: 
«За» –        %, «Против» –      %, «Воздержалось» –      %. 
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня – принято. 

Приложения (обязательные) к протоколу:
Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 

(представителей собственников)  на ___ листах. 
Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания 

собственников помещений на  ___ листе.
Реестр вручения собственникам помещений извещений о 

проведении общего  собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме на ___ листах. 

Лист регистрации собственников помещений, присутство-
вавших на собрании. Доверенности представителей собствен-
ников помещений (для очной формы) в  количестве _____ штук. 

Решения собственников помещений по вопросам повестки 
дня (для заочного голосования) в количестве _____ штук.

Председатель общего собрания _________ Ф.И.О./(подпись)
Секретарь общего собрания_________ Ф.И.О./(подпись)
Члены счетной комиссии: _________ Ф.И.О./(подпись) 
   _________ Ф.И.О./(подпись)
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Приложение № 4
к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении на 2019 год дворовой территории в муниципальную 
адресную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы», 
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2018 № 416-п

  

КРИТЕРИИ ОТБОРА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2019 ГОД

В целях определения участников отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов для формирования адресного переч-
ня на проведение работ по благоустройству дворовых терри-
торий в муниципальном образовании «Северодвинск» Обще-
ственная комиссия рассматривает направленные Организато-
ру отбора документы на предмет их соответствия критериям, 
указанным в настоящем Порядке.

Общественная комиссия осуществляет отбор дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, оценку дворовых террито-
рий многоквартирных домов для формирования адресного пе-
речня на проведение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий по следующим критериям:

1. Комплексность запланированных к проведению меропри-
ятий по благоустройству дворовой территории многоквартир-
ных домов.

2. Финансовая дисциплина собственников помещений в мно-
гоквартирном доме (размер суммарной задолженности по пла-
те за содержание жилья, платы за наем, коммунальные услуги 
(водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабже-
ние)).

Для расчета критерия отбора берутся данные на первое чис-
ло месяца, в котором проводится отбор дворовых территорий 
многоквартирных домов.

3.  Размер финансового участия собственников помещений 
в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

4. Доля собственников (голосов собственников помещений), 
подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов, от общего числа голосов, 
принимающих участие в собрании.

5.  Проведение работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома в соответствии с требования-
ми обеспечения доступности для маломобильных групп насе-
ления.

6. Количество многоквартирных домов, находящихся на тер-
ритории, подлежащей благоустройству, принявших решение 
об участии в отборе.

7. Участие дворовой территории в отборе дворовых террито-
рий МКД в 2017–2018 годах.

8. Наличие проектно-сметной документации на благоустрой-
ство дворовой территории.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осу-
ществляется на основе балльной оценки критериев отбора 
дворовых территорий многоквартирных домов для формиро-
вания адресного перечня дворовых территорий на проведе-
ние работ по благоустройству дворовых территорий в муници-
пальном образовании «Северодвинск» в соответствии с прило-
жением к настоящим Критериям.

     Приложение
к Критериям отбора дворовых территорий многоквартирных до-

мов для формирования адресного перечня дворовых территорий на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий в му-

ниципальном образовании «Северодвинск»
на 2019 год

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

Наименование критериев отбора
Балл, присваиваемый 

в соответствии 
с критерием отбора

1. Комплексность запланированных к проведению мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории многоквартирных домов:

1.1. Ремонт внутриквартальных проездов 5

1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий 5

1.3. Установка скамеек 5

1.4. Установка урн 5

1.5. Устройство гостевых стоянок (автомобильных парковок) 1

1.6. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек 1

1.7. Оборудование детских (игровых) площадок 1

1.8. Оборудование спортивных площадок 1

1.9. Озеленение 1

1.10. Устройство, замена ограждения 1

1.11. Устройство хозяйственно-бытовых площадок с уста-
новкой контейнеров-мусоросборников

1

1.12. Устройство площадок для выгула собак 1

1.13. Устройство велопарковок 1

2. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер 
суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы за коммунальные услу-
ги (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение) наем:

менее 0,1% задолженности от общей суммы начислений 10

от 0,1 до 5,0% 7

от 5,1 до 10,0% 4

свыше 10,1% 0

3. Размер финансового соучастия собственников в проведении мероприятий по благоу-
стройству

Финансовое соучастие собственников помещений в части 
осуществления работ по благоустройству в размере более 
10 % от стоимости работ 

10

Финансовое соучастие собственников помещений в части 
осуществления работ по благоустройству размере от 7,1 до 
10 % от стоимости работ 

7

Финансовое соучастие собственников помещений в части 
осуществления работ по благоустройству в размере от 5,1 до 
7 % от стоимости работ 

4

4. Доля голосов собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворо-
вых территорий многоквартирных домов:

 от 95,1 до 100% 10

 от 85,1 до 95,0% 7

 от 75,1 до 85,0% 5

 от 66,8 до 75,0% 3

66,7 % 1

5. Проведение работ по благоустройству дворовой территории МКД в соответствии с требо-
ваниями обеспечения доступности для маломобильных групп населения:

Наличие мероприятий по обеспечению доступности для ма-
ломобильных групп населения

10

Отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения

0

6. Количество многоквартирных домов, имеющих общую дворовую территорию, от кото-
рых сформирована и представлена одна заявка

100% МКД, находящихся на дворовой территории 10
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от 70% до 99% МКД, находящихся на дворовой территории 5

от 40% до 69% МКД, находящихся на дворовой территории 0

7. Заявки, вошедшие в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году, работы по которым не выполнены в 2018 году

Заявка включена в адресный перечень дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству в 2018 году, работы по 
которой не выполнены в 2018 году

10

Заявка не включена в адресный перечень дворовых терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2018 году

0

8. Наличие готовой проектно-сметной документации, согласованной с УГиЗО

Проектно-сметная документация, согласованная с УГи-
ЗО, готова

10

Проектно-сметная документация, согласованная с УГиЗО, от-
сутствует

0

 Приложение № 5
к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении на 2019 год дворовой территории в муниципальную 
адресную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы», 
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2018 № 416-п

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ ИХ 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ
«__» _________________ 2019 года г. Северодвинск

_____________________________________________________
(адрес объекта благоустройства дворовой территории)
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска в лице председателя (да-
лее – Заказчик) и  представитель собственников помещений 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Севе-
родвинск, ул./пр. ______________, д. ____ (далее – МКД), в лице 
______________ (Ф.И.О. доверенного лица), действующего (ей) 
на основании протокола общего собрания собственников по-
мещений МКД от «___» ___________ 201__ года № __  (являет-
ся неотъемлемой частью акта) (далее – Собственник), состави-
ли настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные 
в рамках мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов, а Собственник принимает:

1. Объекты благоустройства дворовых территорий: 
______________ (указываются все объекты благоустройства, 
выполненные в рамках мероприятий)

2. Объекты общего имущества в МКД, передаваемые в общую 
долевую собственность: ______________ (указываются элемен-
ты малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное 
оборудование, парковочные карманы и т.д.)

Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-
передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и 
текущему ремонту в установленном законом порядке.

Подписи сторон:
Заказчик Собственник Управляющая организация
М.П. (при наличии)

 Приложение № 6
к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении на 2019 год дворовой территории в муниципальную 
адресную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы», 
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска

от 31.10.2018 № 416-п

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1.  Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирно-
му дому.

2. Обустройство тротуаров, мостовых (в т.ч. тротуарной плит-
кой). 

3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11.  Газонные ограждения, декоративные ограждения для 

клумб.
12. Обрезка деревьев и кустов.
13. Уборка сухостойных деревьев.
14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и стро-

ительство сараев.
15.  Устройство хозяйственно-бытовых площадок с установ-

кой контейнеров-мусоросборников.
16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем,                  

песчано-гравийной смесью.
17. Устройство площадок для выгула животных.
18. Устройство велопарковок.
И иные виды работ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации Северодвинска 
от 31.10.2018 № 416-па

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

Лобачев О.Н.
заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хо-
зяйству, председатель Общественной комиссии

Тарасов М.Ю. 
председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Администрации Северодвинска, заместитель председа-
теля Общественной комиссии

Савельева А.В.
ведущий специалист отдела жилищного хозяйства Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администра-
ции Северодвинска, секретарь Общественной комиссии

Члены Общественной комиссии

Голубин А.В.
член Регионального штаба Общероссийского общественного дви-
жения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Архангельской области» 
(по согласованию)

Зинюк И.И.
председатель Совета ветеранов первичной ветеранской организации 
ОА «ЦС «Звездочка» (по согласованию)

Калеминцев И.В. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

Кривощекова Л.С.
начальник отдела жилищного хозяйства Комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Севе-
родвинска

Кукушкин А.С.
инспектор – координатор по г. Северодвинску региональной организа-
ции «Народная инспекция Архангельской области» (по согласованию)
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Легостаева Е.А
главный специалист Отдела по связям со СМИ Администрации Севе-
родвинска 

Леонтьев И.Д. начальник отдела по работе с молодежью Управления культуры и ту-
ризма Администрации Северодвинска

Лемудкина С.Ю. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

Лукьянов А.Н.
главный специалист отдела по земельным отношениям Управления 
градостроительства и земельным отношениям Администрации Се-
веродвинска

Мелехин В.А.
депутат Совета депутатов Северодвинска, куратор от Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)

Мокроусова О.Н.
председатель МОО «Северодвинская городская организация инвали-
дов» (по согласованию)

Черненко О.А.
главный специалист – юрисконсульт консультационно-экспертного от-
дела Правового управления Администрации Северодвинска

Чецкая Ю.В. начальник Управления экономики Администрации Северодвинска

Элимелах Л.Б.
начальник Отдела экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска

      

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.10.2018 №416-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ, НАДЕЛЕННОЙ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТБОРА 
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОГО 

ПЕРЕЧНЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2019 ГОДУ, В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК» 

1.  Общественная комиссия, наделенная полномочиями по 
проведению отбора территорий для формирования адресного 
перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, 
в муниципальном образовании «Северодвинск» (далее – Ко-
миссия) создается в целях формирования адресного перечня 
территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с настоящим Положением.

3.  Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в 
его отсутствие – заместитель председателя.

4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует бо-
лее 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член  Комис-
сии имеет 1 голос.

5. Решения  Комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов, принявших участие в ее заседании. При равен-
стве голосов голос председательствующего является решаю-
щим.

6.  Комиссия в соответствии с критериями, определенны-
ми Порядками отбора, осуществляет оценку представленных 
на рассмотрение заявок.

7.  В случае необходимости на заседания  Комиссии могут 
привлекаться представители органов Администрации Севе-
родвинска и (или) организаций, осуществляющих разработку 
проектов (дизайн-проектов) благоустройства дворовых терри-
торий многоквартирных домов, наиболее посещаемой муници-
пальной территории общего пользования.

8. Решения  Комиссии в день их принятия оформляются про-
токолом, который подписывают все члены, принявшие участие 
в  заседании. Не  допускается заполнение протокола каранда-
шом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
секретарь  Комиссии. 

9. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официаль-
ном сайте Администрации Северодвинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабо-
чих дней с момента его подписания.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.10.2018 №416-па

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтере-

сованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее – Порядок), регламентирует процеду-
ру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение минимального и дополнительного пе-
речней работ по благоустройству дворовых территорий в му-
ниципальном образовании «Северодвинск» (далее – Северод-
винск), механизм контроля за их расходованием, а также уста-
навливает порядок и формы финансового и трудового участия 
граждан в выполнении указанных работ в рамках муниципаль-
ной адресной программой «Формирование современной го-
родской среды муниципального образования «Северодвинск» 
на 2018–2022 годы» (далее – Программа).

1.2.  В целях реализации настоящего Порядка применяются 
следующие понятия и определения:

1) заинтересованные лица – собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству;

2) под формой финансового участия понимается доля финан-
сового участия заинтересованных лиц, организаций в выпол-
нении минимального и  дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий в размере, установлен-
ном органом местного самоуправления. При этом доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий;

3) под формой трудового участия понимается неоплачивае-
мая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая 
социально полезную направленность, не требующая специаль-
ной квалификации и организуемая в  качестве трудового уча-
стия заинтересованных лиц, организаций в выполнении мини-
мального и дополнительного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий.

1.3.  Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересо-
ванных лиц в  реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий по  минимальному и дополнительно-
му перечням работ по благоустройству дворовых территорий 
принимается на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома, которое проводится в соответствии 
со статьями 44–48 Жилищного кодекса Российской Федерации.



39ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 68-72 от 16 ноября 2018 года

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

2.1. Организация финансового участия осуществляется заин-
тересованными лицами в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме в раз-
мере не менее 5 процентов от общей стоимости мероприятий.

2.1.1.  В качестве документов, подтверждающих финансовое 
участие, могут быть представлены копии платежных поруче-
ний о перечислении денежных средств или внесении денеж-
ных средств на счет, открытый в  установленном порядке, ко-
пия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впо-
следствии также вносятся на счет, открытый в установленном 
порядке. 

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинте-
ресованными лицами в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2.1.  В качестве документов (материалов), подтверждаю-
щих трудовое участие заинтересованных лиц могут быть пред-
ставлены: отчёт подрядной организации о выполнении работ, 
включающий информацию о проведении мероприятия с трудо-
вым участием граждан, отчёт Совета многоквартирного дома, 
лица, осуществляющего управление многоквартирным домом 
о трудовом участии граждан. К отчёту необходимо представить 
фото и  (или)  видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с  трудовым участием граждан. Рекомендуется 
размещать указанные фото и видеоматериалы в средствах мас-
совой информации, в социальных сетях и  в  информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет».

III. ОРГАНИЗАЦИЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ РАС-
ХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

3.1. Сбор и аккумулирование денежных средств заинтересо-
ванных лиц на выполнение работ по минимальному и допол-
нительному перечням работ по благоустройству дворовых тер-
риторий обеспечиваются в рамках настоящего Порядка това-
риществами собственников жилья, жилищно-строительными 
кооперативами, управляющими организациями, выбранными 
собственниками помещений в многоквартирных домах (далее 
– Получатели средств), осуществляющими управление много-
квартирными домами.

3.2.  Получатели средств заключают соглашения с заинтере-
сованными лицами, принявшими решение о благоустройстве 
дворовых территорий, в которых определяется порядок и сум-
ма перечисления денежных средств заинтересованными лица-
ми.

3.3. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляют-
ся на специальный банковский счет получателя средств, пред-
назначенный для перечисления средств на благоустройство 
дворовых территорий в целях софинансирования мероприя-
тий по благоустройству Программы.

3.4. Средства на выполнение минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству дворовых террито-
рий вносят заинтересованные лица по соответствующему пла-
тежному документу до начала работ по благоустройству дворо-
вой территории.

3.5.  Размер денежных средств, вносимых заинтересованны-

ми лицами на  выполнение минимального и дополнительно-
го перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
рассчитывается в размере, определенном решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
решением собственников иных зданий и сооружений, располо-
женных в границах дворовой территории, пропорционально 
доле в праве общей собственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме. 

3.6. Получатели средств осуществляют отдельный учет посту-
пивших денежных средств от заинтересованных лиц в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых под-
лежат благоустройству, и лицевых счетов заинтересованных 
лиц в порядке и на условиях, определенных соглашением с за-
интересованными лицами.

3.7.  Получатели средств ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставляют в Комитет жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) информацию о сум-
мах денежных средств, собранных от  заинтересованных лиц 
на банковский счет, открытый для этих целей, в разрезе много-
квартирных домов.

3.8. Комитет ЖКХ, ТиС обеспечивает ежемесячное опублико-
вание на  официальном сайте Администрации Северодвинска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.severodvinsk.info) данных о  поступивших от заинтересо-
ванных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустрой-
ству.

3.9. Получатели средств денежные средства заинтересован-
ных лиц перечисляют на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, от-
крытый в Управлении Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу в течение 
10 дней после получения уведомления о необходимости пере-
числить такие средства.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут 
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоя-
щего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части 
выполнения минимального и  дополнительного перечней ра-
бот по благоустройству территории выполнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках Программы, подлежит корректировке с включе-
нием следующих по  очередности дворовых территорий, про-
шедших отбор в пределах лимитов  бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Программой. 

Денежные средства считаются поступившими в доход бюд-
жета муниципального образования «Северодвинск» с момента 
их зачисления на лицевой счет Комитета ЖКХ, ТиС, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу.

3.10.  На сумму планируемых поступлений увеличиваются 
бюджетные ассигнования Комитету ЖКХ, ТиС как главному рас-
порядителю бюджетных средств с последующим доведением в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для 
осуществления целевых расходов, предусмотренных Програм-
мой.

3.11.  Расходование аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется Комитетом ЖКХ, ТиС 
на финансирование минимального и дополнительного переч-
ней работ по благоустройству дворовых территорий в соответ-
ствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дво-
ровых территорий.

3.12. Расходование денежных средств осуществляется путем 
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принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством и  иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.13.  Контроль за целевым расходованием аккумулирован-
ных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством.

IV.  УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА АККУМУЛИРОВАННЫХ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

4.1. Комитет ЖКХ, ТиС обеспечивает возврат аккумулирован-
ных денежных средств получателям средств в срок до 25 дека-
бря 2018 года при условии:

а)  экономии денежных средств по итогам проведенного 
электронного аукциона по отбору подрядной организации для 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) экономии денежных средств по итогам выполнения работ 
по  благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома подрядной организацией;

в) неисполнения работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома по вине подрядной организа-
ции;

г)  непредоставления заинтересованными лицами доступа к 
проведению работ по благоустройству дворовой территории;

д) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
е) возникновения иных случаев, предусмотренных действую-

щим законодательством.
4.2. Получатели средств обеспечивают возврат аккумулиро-

ванных средств в соответствии с условиями соглашения, заклю-
ченного с заинтересованными лицами.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.10.2018 №416-па

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2018–2022 ГОДЫ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованны-

ми лицами и  утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий (далее – Проектов), включенных в му-

ниципальную программу «Формирования комфортной город-

ской среды муниципального образования «Северодвинск» на 

2018–2022 годы», определяет механизм действий по разработ-

ке Проектов, требования к их оформлению, порядок обсужде-

ния Проектов с заинтересованными лицами в целях конкрети-

зации размещения на дворовой территории элементов благоу-

стройства с учетом мнения заинтересованных лиц, адаптации к 

площади дворовой территории, рельефу местности, обеспечи-

вающих архитектурно-композиционную завершенность и  ху-

дожественную выразительность дворовой территории при ре-

ализации Проекта.

1.2.  В целях реализации настоящего Порядка применяются 

следующие понятия и определения:

1) заинтересованные лица – собственники помещений в мно-

гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежа-

щей благоустройству;

2)  дизайн-проект  –  проект благоустройства дворовой тер-

ритории, в который включается текстовое и визуальное описа-

ние проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоу-

стройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 

территории.

II. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
2.1. Дизайн-проект подготавливается в отношении дворовых 

территорий, одобренных Общественной комиссией по про-
ведению отбора дворовых территорий многоквартирных до-
мов, наиболее посещаемой муниципальной территории обще-
го пользования и парка.

2.2. Заказчиком работ по разработке Проекта является Коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ад-
министрации Северодвинска, за исключением случаев, когда 
разработка Проекта выполнена за счет средств заинтересован-
ных лиц, управляющих организаций, товариществ собственни-
ков жилья, жилищно-строительных кооперативов.

III. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
3.1.  В целях обсуждения Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвин-
ска направляет Проект представителю заинтересованных лиц, 
уполномоченному решением общего собрания собственников 
помещений в  многоквартирном доме (далее  –  Представитель 
собственников).

3.2. Представитель собственников в течение 5 рабочих дней 
обеспечивает обсуждение Проекта с заинтересованными лица-
ми, согласовывает или предоставляет письменные замечания и 
(или) предложения для доработки Проекта. 

3.3.  При наличии мотивированных замечаний Проект дора-
батывается и повторно направляется представителю собствен-
ников для согласования. Представитель собственников в срок, 
не превышающий 3 рабочих дня со дня получения, согласовы-
вает доработанный Проект.

3.4.  В случае, если в установленные настоящим Порядком 
сроки Проект не согласован представителем собственников, 
Проект не подлежит реализации.

IV. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

4.1. Проект, прошедший обсуждение без замечаний либо до-
работанный Проект, утверждается Общественной комиссией.

4.2. Решение об утверждении Проекта принимается путем от-
крытого голосования и отражается в протоколе заседания Ко-
миссии. 

4.3. Утвержденные Проекты размещаются на официаль-

ном сайте Администрации Северодвинска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.severodvinsk.info).  
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2018 № 417-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи 
муниципального имущества», утвержденный постановлением 
Администрации Северодвинска от 05.04.2013 № 121-па (в ре-
дакции от 03.07.2018), следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.2.1.2:
1.1.1. Слова «по состоянию на 1 июля 2015 года» заменить сло-

вами     «на день подачи субъектом малого или среднего пред-
принимательства заявления о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества».

1.1.2. Дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) сведения о субъекте малого и среднего предпринима-

тельства на день заключения договора купли-продажи аренду-
емого имущества               не исключены из единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.».

1.2. В пункте 2.1.3:
1.2.1. Подпункт «8)» изложить в следующей редакции:
«8) Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;».

1.2.2. Подпункт 16 исключить.
1.3. В пунктах 2.2.1, 2.5.1.2, Приложении № 1, Приложении № 

2 слова «собственности субъектов Российской Федерации» ис-
ключить.

1.4. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента, следующими спо-
собами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4)  посредством обращения в многофункциональный центр 

(при наличии Услуги в перечне государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре 
на основании соглашения о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и муниципальным образованием «Севе-
родвинск»).

В документах допускается использование факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-
лога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

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

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регла-
мента:

- заявление и прилагаемые к нему документы согласно При-
ложениям № 1 и № 2 к настоящему регламенту в кабинет 221 по 
адресу: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская об-
ласть;

- заявление и прилагаемые к нему документы согласно При-
ложению № 3 к настоящему регламенту в кабинет 228 по адре-
су: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область;

- заявку и прилагаемые к ней документы согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему регламенту специалисту отдела КУМИ 
(кабинет 129 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Ар-
хангельская область);

- документы, подтверждающие внесение арендной платы и 
погашение задолженности по арендной плате за имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням), указанные в пункте 2.2.1 насто-
ящего регламента специалисту отдела КУМИ (кабинет 129 по 
адресу: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская об-
ласть).».

1.5. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Специалисты Администрации Северодвинска не впра-

ве требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
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предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ КУМИ, его должностного лица, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления Услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных де-
фисом третьим пункта 2.2.4 настоящего регламента. 

- приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.».

1.11. Пункт 5.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим государственную и муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения государственной 
или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
полный текст настоящего постановления в периодическом пе-
чатном издании и разместить на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

ную услугу, государственного или муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.6. Пункты 2.2.4, 2.2.5 считать пунктами 2.2.5, 2.2.6 соответ-
ственно.

1.7. В подразделе 2.5:
1.7.1. Наименование подраздела изложить в следующей ре-

дакции:
«Основания для приостановления или отказа в предоставле-

нии Услуги».
1.7.2. Дополнить пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Основанием для приостановления предоставления 

Услуги при реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ является оспаривание субъек-
том малого или среднего предпринимательства достоверности 
величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой 
для определения цены выкупаемого имущества.».

1.8. Пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муници-

пальной услуги в многофункциональный центр (при наличии 
Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых в многофункциональном центре на основании 
соглашения о взаимодействии между многофункциональным 
центром и муниципальным образованием «Северодвинск»).».

1.9. Дефис шестой пункта 3.3.7 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Течение указанного срока приостанавливается в случае 
оспаривания субъектом малого или среднего предпринима-
тельства достоверности величины рыночной стоимости объек-
та оценки, используемой для определения цены выкупаемого 
имущества, до дня вступления в законную силу решения суда.».

1.10. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления муниципальной услуги, 
включая:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018 № 418-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  

ОТ 31.12.2015 № 655-ПА

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной 
программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы», в 
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в рамках подпрограммы № 3 государственной программы Ар-
хангельской области «Патриотическое воспитание, развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Архангельской об-
ласти (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 
330-пп.».

1.2.3.2. В пункте 5.2.2 «Мероприятия программы» подраздела  
5.2 абзацы четвертый и шестой изложить в следующей редак-
ции:

«Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осу-
ществляется в рамках предоставления субсидии муници-
пальному автономному учреждению «Молодежный центр» на 
иные цели за счет средств местного бюджета, а также с при-
влечением  средств областного бюджета на конкурсной осно-
ве и на основании соглашений о предоставлении субсидии 
от 11.08.2017 № 02-55/28 (в 2017 году) и 06.02.2018 № 53-пп  
(в 2018 году), заключенных между администрацией Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области  
и муниципальным образованием «Северодвинск» в рамках 
подпрограммы № 2  государственной программы Архангель-
ской области «Патриотическое воспитание, развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Архангельской области 
(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.».

«Выполнение административных мероприятий и меро-
приятий подпрограммы 2 осуществляется в соответствии 
с основами государственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденны-
ми распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 29 ноября 2014 года № 2403-р; законом Архангельской области  
от 21.11.2011 № 387-26-ОЗ  «О профессиональной ориента-
ции и содействии трудоустройству молодежи в Архангель-
ской области»; законом Архангельской области от 22.04.2013 
№ 655-39-ОЗ «О государственной поддержке деятельно-
сти молодежных трудовых отрядов и студенческих отрядов 
в Архангельской области»; законом Архангельской области  
от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике  
в Архангельской области».».

1.2.3.3. Первый абзац пункта 5.4.1 «Объем финансовых ресур-
сов, необходимый для реализации подпрограммы» подраздела 
5.4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на ре-
ализацию подпрограммы 1 «Я гражданин», составляет 11 059,0 
тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 10 287,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 772,0 тыс. рублей.».

1.2.3.4. Таблицу 1 пункта 5.4.1 «Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы» подраздела 5.1 
изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 1, 
тыс. рублей

Итого
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Задача 1

Местный бюджет 400,0 400,0 250,0 259,0 267,3 439,8 2016,1

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Задача 2

Местный бюджет 250,0 230,0 3119,5 1885,5 1945,9 219,8 7650,7

соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 
29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Северодвинска», 
от 15.02.2018 № 46, от 19.04.2018 № 70, от 21.06.2018 № 81 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов «О местном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска  

от 31.12.2015 № 655-па (в редакции от 21.06.2018) «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодежь Северодвинска 
на 2016–2021 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.».

1.2. Внести в муниципальную программу «Молодежь Севе-
родвинска на 2016–2021 годы» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением Администрации Северодвинска от 
31.12.2015 № 655-па (в редакции от 21.06.2018), следующие из-
менения:

1.2.1. По тексту Программы, за исключением подпункта 5.4.2, 
слова «Управление культуры и общественных связей» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Управление культуры 
и туризма» в соответствующем падеже.

1.2.2. В паспорте Программы в строке «Объемы финансиро-
вания программы»:

1.2.2.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования муниципальной програм-

мы – 139 528,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местно-
го бюджета – 135 245,1 тыс. рублей, за счет средств областного 
бюджета – 4 283,5 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 11 059,0 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 5 002,3 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 13 362,1 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 110 105,2 тыс. рублей;».
 1.2.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей ре-

дакции:
«2018 год – 26 181,6  тыс. рублей, в том числе за счет средств  

местного бюджета – 23 753,1  тыс. рублей, за счет средств об-
ластного бюджета – 2 428,5 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 3 916,5 тыс. рублей,
подпрограмма 2 – 1 310,0 тыс. рублей,
подпрограмма 3 – 1 740,0 тыс. рублей,
подпрограмма 4 – 19 215,1 тыс. рублей;».
 1.2.3.  В разделе � «Подпрограммы» текстовой части 

Программы:
 1.2.3.1. Абзац шестой пункта 5.1.2 «Мероприятия под-

программы» подраздела 5.1 изложить в следующей редакции: 
«Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осуществля-
ется в рамках предоставления субсидии муниципальному авто-
номному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет 
средств местного бюджета, а также с привлечением средств  об-
ластного бюджета на конкурсной основе и на основании согла-
шений о предоставлении субсидии от 03.06.2016 № 21-01/216-
16 (в 2016 году), 31.07.2017 № 02-55/25 (в 2017 году) и 06.02.2018 
№ 53-пп (в 2018 году), заключенных между администрацией Гу-
бернатора Архангельской области и Правительства Архангель-
ской области и муниципальным образованием «Северодвинск»  
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Местный бюджет 390,0 390,0 130,0 134,7 139 428,8 1612,5

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

Внебюджетные ис-
точники

- - - - - - -

Всего 15917,4 18843,1 19215,1 18052,6 19883,2 18193,8 110105,2

».
1.2.4. В разделе �II «Механизм управления и мониторинга ре-II «Механизм управления и мониторинга ре- «Механизм управления и мониторинга ре-

ализации муниципальной программы» текстовой части Про-
граммы абзац шестой подраздела 7.2 изложить в следующей 
редакции:

«Для уточнения приоритетных направлений развития сферы 
молодежной политики в регионе Управление культуры и туриз-
ма Администрации Северодвинска взаимодействует с управле-
нием по делам молодежи и патриотическому воспитанию адми-
нистрации Губернатора Архангельской области и Правитель-
ства Архангельской области.».

1.2.5. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой 
редакции.

1.2.6. Приложение № 2 к Программе изложить в прилагаемой 
редакции.

1.2.7. Приложений № 3 к Программе изложить в прилагаемой 
редакции.

1.2.8. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой 
редакции. 

1.2.9. Приложение № 5 к Программе изложить в прилагаемой 
редакции. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании, 
за исключением приложений № 1, 3, 4, 5, и разместить полный 
текст настоящего постановления на официальном интернет-
сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Областной бюджет 150,0 125,0 150,0 - - - 425,0

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Задача 3

Местный бюджет 150,0 150,0 50,0 51,8 53,5 164,9 620,2

Областной бюджет - - 347,0 - - - 347,0

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 950,0 905,0 3916,5 2196,3 2266,7 824,5 11059,0

».
1.2.3.5. Абзац первый пункта 5.4.2 «Объем финансовых ресур-

сов, необходимый для реализации подпрограммы» подраздела 
5.4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2 «Я профессионал», составляет 
5002,3 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 3 952,3 тыс. 
рублей, областной бюджет – 1050,0 тыс. рублей.».

1.2.3.6. Таблицу 2 пункта 5.4.2 «Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы» подраздела 5.2 
изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, 
тыс. рублей

Итого
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Задача 1

Местный бюджет 300,0 300,0 410,0 217,6 224,5 329,8 1781,9

Областной бюджет - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Задача 2

Местный бюджет 550,0 550,0 150,0 155,4 160,4 604,6 2170,4

Областной бюджет - 300,0 750,0 - - - 1050,0

Федеральный бюджет - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - -

Всего 850,0 1150,0 1310,0 373,0 384,9 934,4 5002,3

».
1.2.3.7. Абзац первый пункта 5.4.4 «Объем финансовых ресур-

сов, необходимый для реализации подпрограммы» подраздела 
5.4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на ре-
ализацию подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура», со-
ставляет 110 105,2 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 
–  108 443,7 тыс. рублей, областной бюджет – 1 661,5 тыс. ру-
блей.».

1.2.3.8. Таблицу 4 пункта 5.4.4 «Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы» подраздела 5.4 
изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 4, 
тыс. рублей

Итого
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Задача 1

Местный бюджет 15327,4 18173,1 17903,6 17917,9 19744,2 17765,0 106831,2

Областной бюджет 200,0 280,0 1181,5 - - - 1661,5

Федеральный бюд-
жет

- - - - - - -

Внебюджетные ис-
точники

- - - - - - -

Задача 2

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018 № 419-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 24.03.2017 № 60-ПА

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также согласно решению Совета депутатов Севе-
родвинска от 29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Се-
веродвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменение в пункт 5 постановления Администра-

ции Северодвинска от 24.03.2017 № 60-па «Об утверждении По-
рядка предоставления грантов в форме субсидий по результа-
там конкурса «Молодежь Северодвинска», изложив его в следу-
ющей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по внутренней политике – руководителя аппарата.».



45ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 68-72 от 16 ноября 2018 года

2.  Внести в Порядок предоставления грантов в форме суб-
сидий по  результатам конкурса «Молодежь Северодвинска», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвин-
ска от 24.03.2017 № 60-па (далее – Порядок), следующие изме-
нения и дополнения: 

2.1  В пункте 1.2 слова «путем финансирования социальных 
проектов» заменить словами «путем обеспечения затрат на ре-
ализацию социальных проектов».

2.2 В пункте 1.4 слова «муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска» заменить словами «Администрация Северод-
винска».

2.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Гранты предоставляются Администрацией Северодвин-

ска в лице Управления общественных связей и молодежной по-
литики Администрации Северодвинска по результатам конкур-
са «Молодежь Северодвинска» (далее – Организатор).».

2.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Гранты предоставляются на основании Договора/Согла-

шения о предоставлении гранта в форме субсидии/субсидии на 
иные цели (далее Договор/Соглашение) (Приложение к настоя-
щему Порядку), заключенного Главным распорядителем с По-
лучателем Гранта, а именно:

- Грант предоставляется на основании Договора о предостав-
лении гранта в форме субсидии, заключенного Главным распо-
рядителем с  некоммерческой организацией, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением;

- Грант предоставляется на основании Соглашения о предо-
ставлении гранта в форме субсидии на иные цели, заключен-
ного Главным распорядителем с  бюджетным или автономным 
учреждением.

В Договоре/Соглашении указываются: 
а) цель предоставления Гранта;
б) размер Гранта;
в) сроки и порядок перечисления Гранта;
г)  согласие Получателем Гранта на осуществление Главным 

распорядителем, Организатором и органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения Главным рас-
порядителем условий, целей и  порядка их предоставления и 
запрет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
порядок предоставления Грантов; а также запрет использова-
ния Гранта в коммерческих целях; 

д)  порядок возврата сумм, использованных Получателем 
Гранта, в  доход местного бюджета в случае установления по 
итогам проверок, проведенных Главным распорядителем и 
(или) органами муниципального финансового контроля, факта 
нарушения условий, установленных при предоставлении Гран-
та; 

е) порядок и сроки предоставления отчетности об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых является Грант;

ж)  обязательство Получателя Гранта по возврату неисполь-
зованного Гранта в случае расторжения Договора/Соглашения;

з) порядок и сроки возврата суммы неиспользованного в от-
четном финансовом году Гранта или остатка Гранта Получате-

лем Гранта;
и) положения о расторжении Договора/Соглашения;
к) условия внесения в Договор/Соглашение изменений и до-

полнений, в том числе связанных с изменениями законодатель-
ства Российской Федерации.».

2.5.  Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В случае нарушения Получателем Гранта условий, уста-

новленных настоящим Порядком, а также условий и обяза-
тельств, предусмотренных Договором/Соглашением, Главный 
распорядитель принимает решение о расторжении Договора/
Соглашения в порядке, предусмотренном Договором/Соглаше-
нием.».

2.6. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. В случае установления Главным распорядителем, Орга-

низатором и (или) органами муниципального финансового кон-
троля фактов нецелевого использования Гранта Получателем 
Гранта Главный распорядитель и (или) Организатор оформля-
ет или подписывает соответствующий акт и направляет в тече-
ние 5 рабочих дней письменное требование Получателю Гран-
та о необходимости возврата суммы полученного Гранта в пол-
ном объеме в течение 10 дней с момента получения письмен-
ного уведомления.».

2.7. В пункте 3.9 слова «Главного распорядителя» дополнить 
словами «и (или) Организатора».

2.8 Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1 Главный распорядитель, Организатор и (или) органы му-

ниципального финансового контроля осуществляют контроль 
за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления и 
расходования средств Гранта.».

2.9. Приложение № 1 к Порядку изложить в прилагаемой ре-
дакции.

3.  Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 
01.01.2019.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на  официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска  О.В. Бачериков

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий по результа-

там конкурса «Молодежь Северодвинска», утвержденному поста-
новлением Администрации Северодвинска 

от 06.11.2018 № 419-па

ДОГОВОР1/СОГЛАШЕНИЕ2 №______
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА 

В ФОРМЕ СУБСИДИИ1/СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ2

г. Северодвинск   «____» ___________201_ г.

Администрация муниципального образования «Северод-
винск», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в 
лице Главы Северодвинска Игоря Васильевича Скубенко, дей-
ствующего на основании Устава Северодвинска, и ___________,

(полное наименование организации, учреждения) именуе-

1 –для некоммерческих организаций, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями

2 – для бюджетных или автономных учреждений
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остатков средств Гранта/Субсидии в случае нарушения сроков 
возврата Гранта/Субсидии или остатков средств Гранта/Субси-
дии. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка 
России, действовавшей в соответствующие периоды.

3.2.8. Вернуть сумму полученного Гранта/Субсидии в полном 
объеме в  течение 10 дней с момента получения письменного 
уведомления от  Главного распорядителя на основании пред-
ставленного акта в случае установления Главным распорядите-
лем и (или) органами муниципального финансового контроля 
фактов нецелевого использования Гранта/Субсидии Получате-
лем Гранта.

3.2.9. Упоминать наименование социального проекта и наи-
менование муниципальной программы «Молодёжь Северод-
винска на 2016–2021 годы» во всех официальных заявлениях и 
публикациях, а также печатных материалах, произведенных в 
ходе реализации социального проекта, предусмотренного на-
стоящим Договором/Соглашением, включая печатную, аудио- 
и видеопродукцию.

3.2.10.  Использовать логотип муниципальной программы 
«Молодежь Северодвинска» при выпуске печатной (сборни-
ки, буклеты, брошюры и др.), сувенирной (ручки, магниты и др.) 
продукции, а также информационных материалов (папка участ-
ника, программа мероприятий, баннеры и др.) после согласо-
вания с Управлением общественных связей и молодежной по-
литики. 

3.2.11.  Предоставлять информацию о подготовке и ито-
гах реализации мероприятий социального проекта для раз-
мещения на интернет-сайтах: молодежьсеверодвинска.рф и  
www.severodvinsk.info. Направлять информацию 
о  предстоящем мероприятии на электронный адрес  
interreg@adm.severodvinsk.ru не позднее чем за 3 рабочих дня 
до начала мероприятия, а информацию об итогах мероприятия 
– в течение двух рабочих дней после завершения мероприятия. 

3.3. Главный распорядитель имеет право:
3.3.1.  Требовать соблюдения Получателем Гранта условий, 

целей и порядка предоставления Гранта/Субсидии. 
3.3.2.  Проводить проверку соблюдения Получателем Гран-

та условий, целей и порядка предоставления Гранта/Субсидии.
3.4. Главный распорядитель обязан:
3.4.1. Перечислить Грант/Субсидию Получателю Гранта в со-

ответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Договора/Соглашения.
3.4.2.  Осуществлять контроль за целевым использованием 

Гранта/Субсидии Получателем Гранта, не вмешиваясь в его хо-
зяйственную деятельность.

3.4.3. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий/
работ, предусмотренных социальным проектом.

3.4.4. Расторгнуть Договор/Соглашение в случае нарушения 
Получателем Гранта условий, установленных настоящим Дого-
вором/Соглашением. 

3.4.5. Требовать возврата неиспользованного остатка Гранта/
Субсидии в доход местного бюджета в сроки, установленные в 
Порядке завершения операций по исполнению местного бюд-
жета в текущем финансовом году, ежегодно утверждаемом Фи-
нансовым управлением Администрации Северодвинска, в слу-
чае если на конец текущего финансового года образовался не-
использованный остаток Гранта/Субсидии. 

3.4.6.  Требовать уплаты Получателем Гранта процентов на 
сумму Гранта/Субсидии или остатков средств Гранта/Субси-
дии в случае нарушения сроков возврата Гранта/Субсидии или 
остатков средств Гранта/Субсидии Получателем Гранта. 

3.4.7.  Вернуть неиспользованный на 01 января очередного 
финансового года остаток Гранта/Субсидии в местный бюджет 

мый в дальнейшем «Получатель Гранта», в лице ___________, 
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящий Договор/Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Договора/Соглашения
Главный распорядитель передает Получателю Гранта грант 

в форме субсидии (далее – Грант)/субсидии на иные цели (да-
лее – Субсидия) за счет средств местного бюджета на реали-
зацию социального проекта ___________ (название проекта в 
соответствии с постановлением) (далее – социальный проект) 
по результатам конкурса «Молодежь Северодвинска» в соот-
ветствии с постановлением Администрации Северодвинска от 
_______ № __________ «___________», в размере ___________
(___________) рублей ____ коп. (сумма цифрами, в скобках сум-
ма прописью)

2. Порядок предоставления Гранта/Субсидии
2.1. Главный распорядитель перечисляет Грант/Субсидию По-

лучателю Гранта безналичным путем на расчетный счет, указан-
ный в пункте  10 настоящего Договора/Соглашения, в разме-
ре, указанном в пункте 1 настоящего Договора/Соглашения, в 
соответствии со сметой расходов на реализацию социального 
проекта (далее – Смета), являющейся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора/Соглашения (Приложение № 1).

2.2. Главный распорядитель перечисляет Грант/Субсидию По-
лучателю Гранта в объеме и в сроки, указанные в графике фи-
нансирования социального проекта (Приложение № 2), в соот-
ветствии с настоящим Договором/Соглашением.

3. Права и обязанности сторон 
3.1.  Получатель Гранта имеет право по своему усмотрению 

привлекать третьих лиц к выполнению мероприятий/работ в 
рамках социального проекта.

3.2. Получатель Гранта обязан:
3.2.1. Принять Грант/Субсидию и распорядиться им в соответ-

ствии с  настоящим Договором/Соглашением, используя сред-
ства Гранта/Субсидии на  реализацию социального проекта 
в строгом соответствии с утвержденной Сметой расходов и с 
приложением подтверждающих документов.

3.2.2.  Вести учет расходования средств Гранта/Субсидии от-
дельно от других средств и в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации по ведению бухгалтер-
ского учета и отчетности, ведению кассовых операций и денеж-
ного обращения.

3.2.3. Выполнять мероприятия/работы в рамках социального 
проекта в полном объеме и в установленные сроки в соответ-
ствии с настоящим Договором/Соглашением.

3.2.4.  Направлять Главному распорядителю отчеты (отчеты 
об использовании полученных средств Гранта/Субсидии и ин-
формационные отчеты) по форме в порядке и сроки, установ-
ленные настоящим Договором/Соглашением. 

3.2.5. Предоставлять полную информацию о выполнении ме-
роприятий/работ в рамках реализации социального проекта. 

3.2.6. Вернуть неиспользованный остаток Гранта/Субсидии в 
доход местного бюджета в сроки, установленные в Порядке за-
вершения операций по исполнению местного бюджета в теку-
щем финансовом году, ежегодно утверждаемом Финансовым 
Управлением Администрации Северодвинска в случае, если на 
конец текущего года образовался неиспользованный остаток 
Гранта/Субсидии.  

3.2.7.  Уплатить проценты на сумму Гранта/Субсидии или 
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в соответствии с  требованиями, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

3.4.8. Требовать возврата полученных средств Гранта/Субси-
дии в полном объеме в течение 10 дней с момента получения 
письменного уведомления Получателем Гранта в случае уста-
новления Главным распорядителем и (или) органами муници-
пального финансового контроля факта нецелевого использо-
вания Гранта/Субсидии Получателем Гранта на основании соот-
ветствующего акта. 

3.4.9.  Рассмотреть и утвердить отчеты Получателя Гранта 
о  выполнении мероприятий/работ социального проекта в те-
чение 5 рабочих дней после получения отчетов.

4.  Условия предоставления и реализации Гранта/Субси-
дии

4.1.  Получатель Гранта согласен на осуществление Главным 
распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля обязательных проверок соблюдения Исполнителем 
условий, целей и порядка предоставления Гранта/Субсидии.

4.2.  Получателю Гранта запрещено приобретать за счет по-
лученных средств Гранта/Субсидии иностранную валюту, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
нием целей предоставления этих средств иных операций, опре-
деленных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
субсидий некоммерческим организациям.

4.3.  Получателю Гранта запрещено использовать Грант/Суб-
сидию в коммерческих целях.

5. Отчетность и контроль
5.1. Получатель Гранта предоставляет Главному распорядите-

лю Отчеты в следующие сроки: 
-  промежуточный отчет об использовании Гранта/Субсидии 

(Приложение №  3) и промежуточный информационный отчет 
(Приложения №  4) предоставляются Главному распорядителю 
ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (в случае, если социальный проект реализуется в те-
чение финансового года);

- итоговый отчет об использовании Гранта/Субсидии (Прило-
жение №  3) и  итоговый информационный отчет (Приложение 
№  5) предоставляются Главному распорядителю в течение 14 
дней со дня окончания реализации проекта, но не позднее 15 
декабря текущего года.

5.2. Отчет об использовании Гранта/Субсидии (промежуточ-
ный, итоговый) (Приложение № 3) должен быть подписан руко-
водителем и главным бухгалтером Получателя Гранта.

5.3.  Вместе с отчетом об использовании Гранта/Субсидии 
(итоговым, промежуточным) Получатель Гранта обязан пред-
ставить копии первичных документов, заверенные подписью 
руководителя и главного бухгалтера, а  также печатью, под-
тверждающие расходование средств по каждой статье Сметы. 

5.4.  С момента утверждения и принятия итогового отчета 
об использовании Гранта/Субсидии Получатель Гранта приоб-
ретает право собственности на Грант/Субсидию, оборудование 
и другие материально-технические средства, приобретенные в 
ходе реализации мероприятий социального проекта.

5.5.  Финансовая документация, относящаяся к настоящему 
Договору/Соглашению, должна храниться у Получателя Гранта 
не менее пяти лет после предоставления итогового отчета об 

использовании Гранта/Субсидии.
5.6.  Договор/Соглашение считается исполненным после 

подписания акта сдачи-приемки выполненных мероприятий/
работ, предусмотренного социальным проектом (Приложе-
ние № 6) между Главным распорядителем и Получателем Гран-
та. В случае если финансовый отчет представлен полностью, а 
реализация мероприятий в рамках проекта продолжается, По-
лучатель Гранта представляет промежуточный акт. По итогам 
реализации всех мероприятий проекта предоставляется ито-
говый акт. 

6.  Внесение изменений и дополнений в Договор/Согла-
шение, расторжение и прекращение действия Договора/
Соглашения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору/Со-
глашению действительны, если они оформлены в письменном 
виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2.  Изменение и расторжение Договора/Соглашения воз-
можно по  взаимному соглашению Сторон, но не раньше, чем 
через месяц после письменного извещения участников Дого-
вора/Соглашения.

6.3.  Все споры, возникающие в связи с исполнением насто-
ящего Договора/Соглашения, рассматриваются и разрешают-
ся Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия 
споры рассматриваются в  Арбитражном суде Архангельской 
области в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.4. Общая сумма Гранта/Субсидии не может быть изменена 
ни одной из Сторон настоящего Договора/Соглашения в одно-
стороннем порядке. 

6.5. Получатель Гранта не вправе менять наименование ста-
тей расходов в Смете без согласования с Главным распоряди-
телем. 

6.6. В случае нарушения Получателем Гранта условий, пред-
усмотренных настоящим Договором/Соглашением, Главный 
распорядитель имеет право в  одностороннем (внесудебном) 
порядке расторгнуть настоящий Договор/Соглашение, пись-
менно известив об этом Получателя гранта. 

Расторжение Договора/Соглашения производится путем на-
правления Получателю Гранта соответствующего извещения в 
письменной форме заказным письмом с уведомлением о вру-
чении.

Договор/Соглашение считается расторгнутым с даты получе-
ния Получателем Гранта указанного извещения.

6.7.  В случае досрочного прекращения настоящего Догово-
ра/Соглашения Получатель Гранта обязан в течение 10 рабочих 
дней с момента прекращения действия Договора/Соглашения 
возвратить Грант/Субсидию в доход местного бюджета и пре-
доставить отчетность, соответствующую требованиям раздела 
5 настоящего Договора/Соглашения. 

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по  настоящему Договору/Соглашению Стороны несут 
ответственность, предусмотренную настоящим Договором/Со-
глашением и действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.2.  Вопросы, не урегулированные настоящим Договором/
Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

7.3.  Главный распорядитель несет ответственность за недо-
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стоверность документации по предоставлению Гранта/Субси-
дии, за своевременность перечисления средств Гранта/Субси-
дии в соответствии с Договором/Соглашением и действующим 
законодательством Российской Федерации.  

7.4.  Получатель Гранта несет ответственность за нецелевое 
использование средств Гранта/Субсидии.

7.5. Получатель Гранта несет ответственность за невыполне-
ние мероприятий/работ в рамках социального проекта в пол-
ном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоя-
щим Договором/Соглашением. 

7.6. Получатель Гранта несет ответственность за недостовер-
ность и  несвоевременное предоставление информации и от-
четности.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение обя-

зательств по  настоящему Договору/Соглашению, если невоз-
можность их выполнения явилась следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, при условии, что они непосредственно 
влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору/
Соглашению, принятие государственными органами законода-
тельных актов, препятствующих выполнению условий настоя-
щего Договора/Соглашения. В этом случае выполнение обяза-
тельств по  настоящему Договору/Соглашению откладывается 
на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.  Сторона, которая не может выполнить свои обязатель-
ства по настоящему Договору/Соглашению, должна немедлен-
но уведомить другую Сторону в  письменном виде о начале и 
окончании обстоятельств непреодолимой силы.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор/Соглашение вступает в силу с «___» 
_________ 20___ и действует до «____» ________ 20__ года.

9.2. Настоящий Договор/Соглашение составлен в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу.

9.3. Настоящий Договор/Соглашение имеет приложения, яв-
ляющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 «Смета расходов»;
- Приложение № 2 «График финансирования»;
- Приложение № 3 «Отчет об использовании Гранта/Субсидии 

(промежуточный, итоговый)»;
-  Приложение №  4 «Информационный отчет (промежуточ-

ный)»;
- Приложение № 5 «Информационный отчет (итоговый)»;
- Приложение № 6 «Акт сдачи – приемки выполненных меро-

приятий/работ, предусмотренных социальным проектом (про-
межуточный, итоговый)».

10. Юридические адреса, расчетные счета и подписи сто-
рон

Главный распорядитель: Получатель Гранта:

Реквизиты Реквизиты

Должность руководителя
_____________/Ф.И.О/
(подпись)
М.П.

Должность руководителя
_____________/Ф.И.О/
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
к Договору/Соглашению
от __________ № _____

СМЕТА РАСХОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

____________________________________________________
(название проекта)

в рамках мероприятия «Проведение конкурса целевых со-
циальных проектов в  сфере молодежной политики на предо-
ставление субсидии» по  подпрограмме «Я молодой» муници-
пальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 
годы». 

Место проведения: 
Сроки проведения: 
Количество участников: 

№
п/п

Наименование 
статей расходов

Кол-во, 
(шт.)

Цена за ед. 
(руб.)

Сумма 
(руб.)

…

ИТОГО:

  
Итого: __________(______________) руб. ____ коп.
(Сумма цифрами, в скобках сумма прописью)

Главный распорядитель: 

Должность руководителя 
______________________/Ф.И.О./
(подпись)
М.П.

Получатель Гранта:

Должность руководителя
_____________________ /Ф.И.О./
(подпись)
М.П.
(при наличии печати)

  Приложение № 2
к Договору/Соглашению
от __________ № _____

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

____________________________________________________
(название проекта)

Сумма
(руб.)

Срок платежа
(месяц)

Итого: _____________(__________________) руб. _____ коп. 
(Сумма цифрами, в скобках сумма прописью)

Главный распорядитель:

Должность руководителя 
______________________/Ф.И.О./
(подпись)
М.П.

Получатель Гранта:

Должность руководителя
_____________________ /Ф.И.О./
(подпись)
М.П.
(при наличии печати)
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    Приложение № 3
к Договору/Соглашению
от __________ № _____

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА/СУБСИДИИ 

(промежуточный, итоговый), 
(указать нужное)

ВЫДЕЛЕННОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

____________________________________________________
(название проекта)

в рамках мероприятия «Проведение конкурса целевых соци-
альных проектов в сфере молодежной политики на предостав-
ление субсидии» по подпрограмме «Я молодой» муниципаль-
ной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» 
в сумме _______________(_________) руб. ______ коп. 

(сумма цифрами, в скобках сумма прописью)

Наименование 
статьи расходов

Сумма расхо-
дов, (руб., коп.)

Наименование 
поставщика 

(исполнителя, 
подрядчика и т.д.)

Перечень документов, 
подтверждающих расхо-
дование Гранта/Субсидии

Итого

Должность руководителя                   _____________       ___________________
   подпись                 Расшифровка подписи
Главный бухгалтер                   _____________       ___________________
   подпись                 Расшифровка подписи
М.П.
(при наличии печати)
 

Приложение № 4
к Договору/Соглашению
от __________ № _____

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ) 
О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» 
за ____ квартал 20__ года

1 Название проекта 

2 Сроки проведения

3 Место проведения

4
Количество участников 
(на отчетный период с начала реализации проекта)

5 Возраст участников

6
Категории участников (студенты, школьники, мо-
лодые семьи, работающая молодежь и др.)

7

Краткое описание 
(наименование мероприятий, сроки, место проведе-
ния, участники – кол-во, возраст, социальное положе-
ние, география, содержание мероприятий)

8
Результат 
(измеряемый количественными показателями)

Должность руководителя                   _____________       ___________________
   подпись                 Расшифровка подписи 
 М.П.
            (при наличии печати)

Отчет предоставляется в печатном виде (1 экземпляр) и элек-
тронном виде.

     Приложение № 5
к Договору/Соглашению
от __________ № _____

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ (ИТОГОВЫЙ) 
О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2016–2021 ГОДЫ» 

1 Название проекта 

2 Сроки проведения

3 Место проведения

4 Количество участников

5 Возраст участников

6
Категории участников (студенты, школьники, молодые семьи, 
работающая молодежь и др.)

7 Организаторы 

8 Партнёры 

9 Цели, задачи

10

Краткое описание 
(наименование мероприятий, сроки, место проведения, 
участники – кол-во, возраст, социальное положение, геогра-
фия, содержание мероприятий)

11 Результат (измеряемый количественными показателями)

12
Отметьте положительные стороны реализации проекта (исто-
рии успеха)

13 Отметьте отрицательные стороны реализации проекта 

14 Отзывы о проекте (мероприятии)

15
Освещение в СМИ (перечислить, указать номер, дату публика-
ции, название СМИ; 
дату теле-, радиорепортажа, название теле-, радиоканала)

Финансирование (в руб.), всего,

в том числе из

областного бюджета

местного бюджета

средств организации

привлеченных 
средств (с указанием 
источников финанси-
рования)

Должность руководителя                   _____________       ___________________
   подпись                 Расшифровка подписи 
 М.П.             (при наличии печати)

Приложения к отчету: списки участников, программы семина-
ров, резюме с  контактной информацией ведущих семинаров, 
формы анкет, тестов и 2–3 заполненных,  интерпретация дан-
ных письменных и устных опросов, образцы раздаточного ма-
териала, ксерокопии публикаций в СМИ и другие копии доку-
ментов и материалов, подтверждающие деятельность по про-
екту, фото- и  видео материалы с текстовыми комментариями. 
Для брошюр, бюллетеней и других изданий – один экземпляр 
каждого издания, список рассылки, отзывы читателей, по воз-
можности заключение (отзыв) специалиста.
Отчет предоставляется в печатном виде (1 экземпляр) и элек-
тронном виде.

Приложение № 6
к Договору/Соглашению
от __________ № _____

А К Т 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ/

РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТОМ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, ИТОГОВЫЙ)

(нужное подчеркнуть)
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Мы, нижеподписавшиеся, Администрация муниципального 
образования «Северодвинск», именуемое в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель», в лице Главы Северодвинска Игоря Васи-
льевича Скубенко, действующего на  основании Устава Севе-
родвинска, с одной стороны и ______________,

(полное наименование организации, учреждения)
именуемый в дальнейшем «Получатель Гранта», в лице 

______________, (должность, Ф.И.О.), действующий на основа-
нии ______________, с  другой стороны, составили настоящий 
Акт о том, что выполненные мероприятия социального проек-
та соответствуют предмету и условиям Договора/Соглашения, 
выполнены в полном объеме. 

Предмет Договора/Соглашения: Грант в форме Субсидии/
Субсидии на  иные цели из местного бюджета на реализацию 
социального проекта ______________ (название проекта в со-
ответствии с постановлением)

Объем финансирования по Договору/Соглашению в со-
ответствии с  графиком финансирования составил ______
(______________) руб. ___ коп. (сумма цифрами, в скобках сум-
ма прописью)

Для промежуточного Акта:
Перечень выполненных мероприятий/работ:

№ п/п Наименование мероприятия/работ

1

2

…

Для итогового Акта:
Настоящий акт является основанием для прекращения дей-

ствия Договора/Соглашения без взаимных претензий Сторон.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

Стороны взаимных претензий не имеют.

Главный распорядитель:
Должность руководителя
______________________/Ф.И.О./
 (подпись)
М.П.

Получатель Гранта:
Должность руководителя 
_____________________ /Ф.И.О./
(подпись)
М.П.
(при наличии печати)

Промежуточный Акт предоставляется вместе с промежуточ-
ным отчетом об использовании финансовых средств и проме-
жуточным информационным отчетом. 

Итоговый Акт предоставляется вместе с итоговым отчетом 
об  использовании финансовых средств и итоговым информа-
ционным отчетом.

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018 № 420-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРИНЯТЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА В ПРОКУРАТУРУ ГОРОДА 
СЕВЕРОДВИНСКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОЙ  И 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
(В РЕДАКЦИИ ОТ 24.07.2015)

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок направления проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и принятых муниципальных нор-
мативных правовых актов Администрации Северодвинска в 
прокуратуру города Северодвинска для проведения правовой  
и антикоррупционной экспертизы, утвержденный постановле-
нием Администрации Северодвинска от 18.06.2015 № 305-па (в 
редакции от 24.07.2015), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 4 исключить.
1.2. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если заключение по проекту муниципального нор-

мативного правового акта по истечении 5 дней со дня направ-
ления такого акта в  прокуратуру из прокуратуры не поступи-
ло, муниципальный нормативный правовой акт принимается 
в порядке, установленном Регламентом Администрации Севе-
родвинска.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на  официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Российская Федерация
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018 № 46
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ  

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний в сфере градостроительства на 
территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска  
от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «магазины» земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:405008:249, расположенного по адресу: СНТ «Медик», 
ул. Главная, участок № 54А.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию  
по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 
Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-
ях начальника Управления градостроительства и земельных от-
ношений Администрации Северодвинска Кириллова А.М.



51ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 68-72 от 16 ноября 2018 года

4. Установить:
4.1. Время проведения очного собрания публичных слуша-

ний – 29.11.2018 с 17.00.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слуша-

ний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-
приятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации Комиссия по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки Северодвинска со-
общает о проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» земельного участка  
с кадастровым номером 29:28:405008:249, расположенного по 
адресу: СНТ «Медик», ул. Главная, участок № 54А (далее по тек-
сту – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» земель-
ного участка с кадастровым номером 29:28:405008:249 распо-
ложенного по адресу: СНТ «Медик», ул. Главная, участок № 54А. 

В настоящее время указанный земельный участок имеет вид 
разрешенного использования «для садоводства».

Согласно статьей 42 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Северодвинск» 
(II раздел – территории сельских населенных пунктов  
и межселенные территории), утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 29.10.2015 № 69, данный земель-
ный участок расположен в границах территориальной зоны 
«СХ-3 Зона, предназначенная для ведения садоводства и ого-
родничества», градостроительным регламентом которой пред-
усмотрен условно разрешенный вид использования «магази-
ны».

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществля-
ется в соответствии с Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний в сфере градостроительства на 
территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
21.06.2018 № 86.

Срок проведения публичных слушаний со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний – 30 
дней.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 
29.11.2018 с 17.00.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – 
малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприя-
тий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);
Дата открытия экспозиции Проекта – 21.11.2018.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 21.11.2018 по 

29.11.2018.
Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культу-

ры и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до 17.00.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 

10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюсни-
на, д. 7, каб. №  433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период с 21.11.2018 по 29.11.2018 по адресу: ул. Плюсни-
на, д. 7, каб. №  302 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направле-
ны:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №  
302 (до 28.11.2018);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Северодвинска 

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018 № 422-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ   
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

В целях обеспечения подготовки и проведения Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на территории муници-
пального образования «Северодвинск», в соответствии с пун-
ктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правитель-
ства Российской Федерации по проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать комиссию по подготовке и проведению Всерос-

сийской переписи населения 2020 года на территории муни-
ципального образования «Северодвинск»  (далее – Комиссия) 
в составе:

Козлов Ю.Ю.
заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней по-
литике – руководитель аппарата, председатель Комиссии 

Бачериков О.В. 
заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-
экономическим вопросам, заместитель председателя Комиссии  

Попова Л.В. 
специалист-эксперт отдела государственной статистики Архстата в г. Се-
веродвинске, заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

Шабанова И.В. 
ведущий специалист отдела общественных связей Управления обще-
ственных связей и молодежной политики Администрации Северодвин-
ска, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
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Билык Л.И. 
руководитель ГКУ АО «Отделение социальной защиты населения по г. 
Северодвинску»  (по согласованию)

Борисова Е.А.
главный специалист-эксперт отдела статистики населения, здравоохра-
нения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств Архангель-
скстата (по согласованию)

Заколупина О.А. 
начальник Управления общественных связей и молодежной политики 
Администрации Северодвинска 

Кильдеева Г.И. 
начальник МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО (по со-
гласованию)

Краснова О.Н. 
начальник Управления социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска 

Моисеева Е.Л. 
директор ГКУ АО «Центр занятости населения г. Северодвинска» (по со-
гласованию)

Шутов О.Н. 
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)  
ОМВД России по г. Северодвинску (по согласованию)

Попа С.Г. начальник Управления образования Администрации Северодвинска

Постников А.А. начальник Правового управления Администрации Северодвинска 

Тарасов М.Ю. 
председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи Администрации Северодвинска 

Терновая Т.В. 
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска

Савочкина А.В. 
начальник Управления организации муниципальной службы Админи-
страции Северодвинска 

Шатров И.И. военный комиссар города Северодвинска (по согласованию)

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории муниципального образования «Северод-
винск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по внутренней политике – руководителя аппарата.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Северодвинска
от  07.11.2018 № 422-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Северодвинск» (далее – Комиссия) создана в це-
лях обеспечения проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года (далее – Перепись населения).

1.2. В состав Комиссии включаются представители федераль-
ных территориальных органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти Архангельской области, органов 
местного самоуправления муниципального образования «Се-
веродвинск». 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными и областными 
законами, иными нормативными правовыми актами  федераль-
ных и областных органов государственной власти, постанов-
лениями и распоряжениями Администрации Северодвинска, а 
также настоящим постановлением.

2. Полномочия Комиссии
 К основным полномочиям Комиссии относятся:
2.1. Организация мероприятий по подготовке и проведению 

Переписи населения на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» и контроль за ходом ее реализации.

2.2. Оказание содействия федеральному органу исполни-
тельной власти, ответственному за проведение Переписи насе-
ления, в осуществлении его полномочий при подготовке и про-
ведении Переписи населения на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

2.3. Оперативное решение вопросов, связанных с подготов-
кой и проведением Переписи населения на территории муни-
ципального образования «Северодвинск».

2.4. Координация выполнения Плана мероприятий по подго-
товке и проведению Переписи населения на территории муни-
ципального образования «Северодвинск».

2.5.  Организация и координация информационно-
разъяснительной работы среди населения.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Председатель Комиссии руководит деятельностью Ко-

миссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит 
предложения об изменении состава Комиссии.

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению на 
территории муниципального образования «Северодвинск» 
Всероссийской переписи населения 2020 года, принимаемым 
на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.  Заседания Комиссии счита-
ются правомочными, если на них присутствуют более полови-
ны ее членов. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комис-
сии лично.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов   присутствующих на заседании членов Комиссии пу-
тем открытого голосования. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председателя Комиссии. Решения Комис-
сии оформляются протоколами, которые подписываются пред-
седателем Комиссии или его заместителем, присутствующим на 
заседании Комиссии, и секретарем. 

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018 № 423-па
г. Северодвинск Архангельской области                                                                          

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНУЮ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2018 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

В целях уточнения перечня объектов и объемов финансиро-
вания Адресной инвестиционной программы муниципально-
го образования «Северодвинск» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, в соответствии с решением Совета де-
путатов Северодвинска от 20.09.2018 № 96 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и  бюджетной росписью муниципального образования «Севе-
родвинск»



53ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 15.02.2018 № 53-па (в редакции от 
19.07.2018), изменение, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 25.09.2018.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-

ящее постановление в периодическом печатном издании и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северод-
винска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Северодвинска
от 15.02.2018 № 53-па

(в редакции от 07.11.2018 № 423-па)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование объектов 
и мероприятий программы
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2019 год 2020 год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,
 в том числе по муниципальным 
программам:

      7 322 190,9 263 110,6 466 784,3 101 303,1 89 299,1 276 182,1 642 728,1 445 052,7

1. «Развитие жилищного строитель-
ства Северодвинска на 2016–2021 
годы»

7 294 070,7 263 110,6 449 874,1 101 303,1 89 299,1 259 271,9 639 923,1 436 647,7

1.1. Проектирование и строитель-
ство многоквартирных домов, в 
том числе

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2017–2020 543 421,9 11 014,0 170 038,2     170 038,2 180 111,4 182 258,3

1.1.1. Многоквартирный дом в 
квартале 024 города Северодвинска 
Архангельской области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2017–2018 177 454,5 11 014,0 166 440,5 166 440,5

1.1.2. Многоквартирный дом в 
квартале 001 города Северодвинска 
Архангельской области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2018–2019 180 009,1 3 597,7 3 597,7 176 411,4

1.1.3. Многоквартирный дом № 2 
в городе Северодвинске Архангель-
ской области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2019–2020 185 958,3 3 700,0 182 258,3

1.2. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда

КУМИ  
Жилищное 
хозяйство

2018 11 496,4 11 496,4 10 535,9 960,5

1.3. Технологическое присоединение 
к инженерным сетям многоквар-
тирных домов

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2017–2020 38 474,2 7 601,7 10 872,5     10 872,5 10 000,0 10 000,0

1.4. Реконструкция моста через Ни-
кольское устье Северной Двины в 
городе Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды) 
2011–2022 2 329 100,0 19 216,9 107,1     107,1 6 900,0 15 000,0

1.5. Строительство автомобильной 
дороги к селу Ненокса от автодороги 
«Северодвинск–Онега»

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды) 
    2017–2022 388 821,7 1 650,0 3 033,3      3 033,3  9 800,0 17 079,2 

1.6. Строительство объекта «Авто-
зимник к селу Ненокса от автодоро-
ги Северодвинск–Онега»

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2014–2017 118 600,0 23 734,4 248,6 248,6

1.7. Реконструкция проспекта Мор-
ского от ул. Малая Кудьма до про-
спекта Победы в г. Северодвинске 

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2009–2019 88 790,8 33 178,0 17 022,6     17 022,6 38 279,4   
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1.8. Строительство дороги по прод-
лению проспекта Морского от про-
спекта Победы до пересечения с 
Солзенским шоссе в г. Северод-
винске

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2009–2021 235 988,0 48 004,7 1 000,0     1 000,0 48 482,3 82 620,8

1.9. Завершение строительства мо-
стового перехода через реку Малая 
Кудьма на Солзенском шоссе

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2004–2021 74 048,9 68 345,5 158,5     158,5 946,4  

1.10. Строительство берегоукрепи-
тельных сооружений набережной 
реки Кудьмы в городе Северодвин-
ске (1 очередь)

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство

    2014  – 
окончание 

по мере 
наличия 

финансиро-
вания 

659 880,0 7 550,1 7,1     7,1 22 077,8  

1.11. Строительство окружной доро-
ги (соединение ул. Окружной с 
ул. Юбилейной) в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды)
2011–2023 597 544,7 8 250,0 2 104,4     2 104,4    

1.12. Реконструкция берегоукрепи-
тельных сооружений на о. Ягры в г. 
Северодвинске 

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство
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76 252,8 4 952,5 7,1 7,1 46 510,0

1.13. Строительство ливневого кол-
лектора вдоль
ул. Железнодорожной, от ул. Торце-
ва до рефулерного озера, с устрой-
ством локальных очистных соору-
жений в
г. Северодвинске (получение поло-
жительного заключения повторной 
экспертизы достоверности опреде-
ления сметной стоимости)

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2018–2024 844 466,8 5 734,7 7,1 7,1

1.14. Проектирование и строитель-
ство коллектора ливневой канали-
зации по ул.Октябрьской от выпуска 
по ул. Логинова до перспективных 
очистных сооружений по ул. Ричар-
да Ченслера в г. Северодвинске 

Администрация 
Северодвинска

Коммунальное хо-
зяйство

2018
(проектиро-

вание)
2 350,0 2 350,0 2 350,0 

1.15. Проектирование и строитель-
ство (реконструкция) линий улично-
го освещения

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство 2018 3 524,4 3 524,4 3 524,4

1.16. Проектирование и строитель-
ство лыжной базы в г. Северод-
винске

Администрация 
Северодвинска

Физкультура               
и спорт

2016 – окон-
чание по 

мере нали-
чия финан-
сирования

53 466,4 1 824,2 454,7     454,7   

1.17. Строительство коллектора лив-
невой канализации с установкой 
для очистки ливневых стоков в рай-
оне Приморского бульвара 
в г. Северодвинске Архангельской 
области

Администрация 
Северодвинска

Благоустройство

    2012–2021
(при нали-
чии финан-
сирования) 

214 963,6 2 891,8 7,1      7,1  3 490,0
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1.18. Проектирование и строитель-
ство здания фондохранилища МБУК 
«Северодвинский городской крае-
ведческий музей»

Администра-
ция Северод-

винска
Культура

2016–2019                  
(при нали-
чии софи-

нансирова-
ния из об-
ластного 
бюджета)

134 125,5 992,50 3 090,4     3 090,4 9 985,1  

1.19. Проектирование кладбища, 
расположенного на территории му-
ниципального образования «Севе-
родвинск»

Администра-
ция Северод-

винска
Благоустройство 2018 1 790,0   1 790,0     1 790,0    

1.20. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с уни-
версальным игровым залом 
42*24 м в г. Северодвинске Архан-
гельской области

Администра-
ция Северод-

винска

Физкультура               
и спорт

    2018–2019  129 772,8   124 572,8 31 958,0 72 912,0 19 702,8 5 200,0  

1.21. Строительство каркасно-
тентового сооружения на террито-
рии стадиона «Строитель»

Администра-
ция Северод-

винска

Физкультура               
и спорт

2017 – ввод
      2018 

– полная   
оплата ра-

бот

25 384,8 17 504,0 7 880,8     7 880,8    

1.22. Строительство объекта «Дет-
ский сад на 280 мест в 162 квартале
 г. Северодвинска Архангельской об-
ласти» с разработкой проектной и 
рабочей документации

Администра-
ция Северод-

винска
Образование 2018–2019 304 302,5   64 309,4 50 547,2  5 653,7 8 108,5  239 993,1

1.23. Проектирование и строитель-
ство дошкольного образовательно-
го учреждения на 280 мест

Администра-
ция Северод-

винска
Образование 2019–2021 326 835,0 3 000,0 110 000,0

1.24. Проектирование и строитель-
ство объекта «Фекальная канализа-
ционная сеть здания МБУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 3»

Администра-
ция Северод-

винска
Образование 2017–2018 755,7 665,6 90,1     90,1    

1.25. Строительство тренажера для 
спортивного скалолазания (скало-
дрома) в г. Северодвинске

Администра-
ция Северод-

винска

Физкультура и 
спорт

2019 (при 
наличии со-
финансиро-
вания из об-

ластного 
бюджета)

34 375,3 5 000,0

1.26. Технологическое присоедине-
ние к инженерным сетям объектов 
социальной инфраструктуры (объ-
екты физической культуры и спорта)

Администра-
ция Северод-

винска

Физкультура               
и спорт

2018 7 632,6   7 632,6     7 632,6    

1.27. Технологическое присоедине-
ние к инженерным сетям объектов 
социальной инфраструктуры (объ-
екты культуры)

Администра-
ция Северод-

винска
Культура 2018–2019 48,9 34,0 34,0 14,9

1.28. Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по дого-
ворам социального найма по не-
исполненным судебным решени-
ям, вступившим в законную силу до 
01.01.2013

Администра-
ция Северод-

винска

Охрана семьи и 
детства 2018 6 734,1    6 734,1   6 734,1  

1.29. Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений

Администра-
ция Северод-

винска

Охрана семьи и 
детства

2018–2020 41 122,9    11 300,8 8 262,0 3 038,8   10 132,7 19 689,4
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2. «Обеспечение комфортного и без-
опасного проживания населения на 
территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» 
на 2016–2021 годы»

Комитет ЖКХ, 
ТиС

2018–2020  6 303,8   693,8 693,8 2 805,0 2 805,0

2.1. Модернизация детских игровых 
и спортивных площадок 

Комитет ЖКХ, 
ТиС

Благоустройство 2019–2020 1410,0   705,0 705,0

2.2. Строительство гостевых стоянок Комитет ЖКХ, 
ТиС

Благоустройство 2019–2020 4 200,0   2 100,0 2 100,0

2.3. Реконструкция муниципальных 
отопительных котельных

Комитет ЖКХ, 
ТиС

Коммунальное хо-
зяйство

2018 693,8 693,8 693,8

3. «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности людей на водных объ-
ектах на территории муниципально-
го образования «Северодвинск» на 
2016–2021 годы»

Администра-
ция Северод-

винска

Гражданская обо-
рона

 2020 5 600,0             5 600,0

3.1. Проектирование и строитель-
ство пожарных пирсов и подъез-
дов к ним

Администра-
ция Северод-

винска

Гражданская обо-
рона

2020 1 500,0             1 500,0

3.2. Проектирование и строитель-
ство искусственных пожарных во-
доисточников

Администра-
ция Северод-

винска

Гражданская обо-
рона

2020 4 100,0             4 100,0

4. Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Северодвинска 
на 2016–2021 годы»

КУМИ
Национальная эко-

номика
2018 16 216,4 16 216,4 16 216,4

4.1. Приобретение объектов недви-
жимого имущества

КУМИ
Национальная эко-

номика
2018 16 216,4 16 216,4 16 216,4

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах; 
** указан объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018 № 424-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 22.07.2013 № 273-ПА  
(В РЕДАКЦИИ ОТ 26.10.2016)

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

22.07.2013 № 273-па (в редакции 26.10.2016) «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о состоянии окружа-
ющей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах 
хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окру-
жающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан» следу-
ющие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в  редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным распо-
ряжением Администрации Северодвинска от 05.12.2013 495-па, 
постановляю:».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на  заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.».

2.  Внести в административный регламент предоставления 
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муниципальной услуги «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о состоянии окружающей среды, мерах 
по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и 
иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жиз-
ни, здоровью и имуществу граждан», утвержденный постанов-
лением Администрации Северодвинска от 22.07.2013 № 273-па 
(в  редакции от 26.10.2016), следующие изменения и дополне-
ния:

2.1. В дефисе четвертом пункта 1.3.1 слова «понедельник с 9 
до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 
30 минут до 13 часов 30 минут» заменить словами «понедель-
ник – четверг с 9 часов до 17 часов 30 минут, пятница с 9 часов 
до 16 часов, обед с 13 часов до 14 часов».

2.2.Дефис третий пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 
и  муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае если обращение за получением муниципальной 
услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-
хангельский регионального портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-
пользовать простую электронную подпись при обращении за 
получением муниципальной услуги в электронной форме при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме;».

2.3.  Подпункт 1 пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1) сообщается следующая информация:
контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес официаль-

ного интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер те-
лефона для справок, адрес электронной почты);

график работы с заявителями: вторник с 10 до 11 часов;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
ОЭиП, а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);».

2.4. В подпункте 2.2.1.1 слово «нотариально» исключить.
2.5. Абзац первый пункта 2.2.2 изложить в следующей редак-

ции:
«Заявитель может представить документы, указанные в пун-

кте 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:
1) посредством обращения в соответствии с графиком рабо-

ты с заявителями;
2) по почте;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.».
2.6. Абзац пятый пункта 2.2.2 дополнить дефисом следующе-

го содержания:
«-  представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении  муници-
пальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в  приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, работника мно-
гофункционального центра, работника организации, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.».

2.7. Раздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги

2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-
ги отсутствуют.

2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги явля-
ется отсутствие запрашиваемой информации в Администрации 
Северодвинска и уполномоченных государственных органах.».

2.8. Абзац первый пункта 3.1.1 изложить в следующей редак-
ции:

«3.1.1.  Специалисты ОЭиП осуществляют прием заявлений 
с приложением документов лично от заявителей или их пред-
ставителей в соответствии со следующим графиком:

вторник с 10 до 11 часов.».
2.9. Наименование раздела 5 изложить в следующей редак-

ции:
«5.  Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и  действий (бездействий) органа, предоставляющего 
Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же решений и действий (бездействий) многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников».

2.10. В дефисе третьем пункта 5.1 слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено».

2.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
-  требование у заявителя документов или информации 

либо  осуществления действий, предоставление или осущест-
вление  которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
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ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с  ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не  предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ ОЭиП, его должностного лица, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления Услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

-  нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги;

-  приостановление предоставления государственной или 
муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не  указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в  предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных де-
фисом третьим абзаца пятого пункта 2.2.3 настоящего Регла-
мента.».

2.12. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.  Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламен-

та, подаются:
- на решения и действия (бездействие) специалиста ОЭиП – 

начальнику ОЭиП;
- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – за-

местителю Главы Администрации Северодвинска по городско-
му хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по городскому хозяйству – Главе 
Северодвинска;

-  на решения и действия (бездействие) работников много-
функционального центра – руководителю многофункциональ-
ного центра;

- на решения и действия (бездействие) руководителя много-
функционального центра – в министерство связи и информаци-
онных технологий Архангельской области.».

2.13. Подпункты 1, 3, 4 пункта 5.3 после слов «муниципально-
го служащего» дополнить словами «или работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.14.  Пункт 5.8 дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следую-
щего содержания:

«5.8.1.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в  ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-

ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2.15. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на  официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации 

о состоянии окружающей среды, 
мерах по ее охране, об обстоятельствах 

и о фактах хозяйственной и иной 
деятельности, создающих угрозу 

окружающей среде, жизни, здоровью 
и имуществу граждан», утвержденному 

постановлением Администрации 
Северодвинска от 22.07.2013 № 273-па

(в ред. от 07.11.2018 № 424-па )

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Приложение №
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
Предоставление информации
о состоянии окружающей среды
мерах по ее охране об обстоятельствах
и о фактах хозяйственной и иной
деятельности создающих угрозу
окружающей среде жизни здоровью
и имуществу граждан утвержденному
постановлением Администрации
Северодвинска от № па
в ред от № па

Блок схема предоставления Услуги
 

Отказ в приеме документов 

Специалист проводит проверку представленных документов  

При получении 

запрашиваемой информации 

При отсутствии запрашиваемой 

информации 

При наличии запрашиваемой 

информации 

Заявитель предоставляет заявление и документы в Отдел экологии 

и природопользования Администрации   Северодвинска 

Представлены документы, 

предусмотренные п. 2.2.1, в документах 

отсутствуют основания для отказа в 

приеме, установленные  подразд. 2.3 

Наличие в представленных 

документах оснований 

для отказа в приеме, 

установленных  подразд. 2.3 

Подготовка ответа с запрашиваемой 

информацией 
Письменное уведомление 

об отказе  

в предоставлении Услуги 

При неполучении 

запрашиваемой 

информации 

Запрос в уполномоченные 

государственные органы 

Выдача результата предоставления 

Услуги 



59ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 68-72 от 16 ноября 2018 года

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018 № 425-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 22.10.2012  

№ 409-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 28.02.2018)                         

 В целях совершенствования процедуры размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Северодвинска    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести     в     постановление     Администрации     Северод-

винска    от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории Северодвинска» изме-
нение, исключив пункт 2.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление    в    периодическом    печатном    изда-
нии    и    разместить   на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.      

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018 № 426-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  

ОТ 31.05.2013 № 213-ПА 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 03.08.2016)

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 31.05.2013 № 213-па (в редакции от 03.08.2016) «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Государственная регистрация заявлений 
о  проведении общественной экологической экспертизы» сле-
дующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в  редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Администрации Северодвинска, утвержденным распо-
ряжением Администрации Северодвинска от 05.12.2013 495-па, 
постановляю:».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на  заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.».

2.  Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Государственная регистрация заявле-
ний о проведении общественной экологической экспертизы», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвин-
ска от 31.05.2013 № 213-па (в редакции от 03.08.2016), следую-
щие изменения и дополнения:

2.1. В дефисе четвертом пункта 1.3.1 слова «понедельник с 9 
до 18 часов, вторник – пятница с 9 до 17 часов, обед с 12 часов 
30 минут до 13 часов 30 минут» заменить словами «понедель-
ник – четверг с 9 часов до 17 часов 30 минут, пятница с 9 часов 
до 16 часов, обед с 13 часов до 14 часов».

2.2. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 
и  муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае если обращение за получением муниципальной 
услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-
хангельский регионального портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-
пользовать простую электронную подпись при обращении за 
получением муниципальной услуги в электронной форме при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме;».

2.3. Подпункт 1 пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1) сообщается следующая информация:
контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес официаль-

ного интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер те-
лефона для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей: вторник с 10 до 11 часов;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматри-

вать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
ОЭиП, а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);».

2.4. Абзац первый пункта 2.2.3 изложить в следующей редак-
ции:

«Заявитель может представить документы, указанные в пун-
ктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способа-
ми:

1) посредством обращения в соответствии с графиком рабо-
ты с заявителями;

2) по почте;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.».
2.5. Абзац пятый пункта 2.2.3 дополнить дефисом следующе-

го содержания:
«-  представления документов и информации, отсутствие 

и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении  муници-
пальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в  приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
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формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, работника мно-
гофункционального центра, работника организации, при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

2.6. Раздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.  Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги

2.5.1 Основания для приостановления предоставления Услу-
ги отсутствуют.

2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги явля-
ется:

1) общественная экологическая экспертиза ранее была дваж-
ды проведена в отношении объекта общественной экологиче-
ской экспертизы;

2) заявление о проведении общественной экологической 
экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о ко-
тором составляют государственную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну;

3) общественная организация (объединение) не зарегистри-
рована в  порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, на день обращения за государственной реги-
страцией заявления о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы; 

4) охрана окружающей среды, в том числе организация и 
проведение экологической экспертизы, не предусмотрена 
уставом общественной организации (объединения), организу-
ющей и проводящей общественную экологическую экспертизу; 

5) содержание заявления о проведении общественной эко-
логической экспертизы не соответствуют требованиям регла-
мента.».

2.7. Абзац первый пункта 3.1.1 изложить в следующей редак-
ции:

«3.1.1.  Специалисты ОЭиП осуществляют прием заявлений 
с приложением документов лично от заявителей или их пред-
ставителей в соответствии со следующим графиком:

вторник с 10 до 11 часов.».
2.8. Наименование раздела 5 изложить в следующей редак-

ции:
«5.  Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и  действий (бездействий) органа, предоставляющего 
Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же решений и действий (бездействий) многофункционального 
центра предоставления муниципальных услуг и его работни-
ков».

2.9. В дефисе третьем пункта 5.1 слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено».

2.10. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1.Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 
нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
-  требование у заявителя документов или информации 

либо  осуществления действий, предоставление или осущест-
вление  которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с  ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не  предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ ОЭиП, его должностного лица, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления Услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

-  нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги;

-  приостановление предоставления государственной или 
муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не  указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в  предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных де-
фисом третьим абзаца пятого пункта 2.2.3 настоящего Регла-
мента.».

2.11. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.  Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламен-

та, подаются:
- на решения и действия (бездействие) специалиста ОЭиП – 

начальнику ОЭиП;
- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – за-

местителю Главы Администрации Северодвинска по городско-
му хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по городскому хозяйству – Главе 
Северодвинска;

-  на решения и действия (бездействие) работников много-
функционального центра – руководителю многофункциональ-
ного центра;
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- на решения и действия (бездействие) руководителя много-
функционального центра – в министерство связи и информаци-
онных технологий Архангельской области.».

2.12. Подпункты 1, 3, 4 пункта 5.3 после слов «муниципально-
го служащего» дополнить словами «или работника многофунк-
ционального центра предоставления государственных и  муни-
ципальных услуг».

2.13.  Пункт 5.8 дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следую-
щего содержания:

«5.8.1.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в  ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2.14. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на  официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Государственная регистрация 

заявлений о проведении общественной 
экологической экспертизы», 

утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска 

от 31.05.2013 № 213-па
(в ред. от 08.11.2018 № 426-па )

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018  № 427-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ СЕВЕРОДВИНСКА  
НА УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом                   от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», постановлением Правительства 
Российской Федерации                           от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дии муниципальным унитарным предприятиям Северодвинска 
на увеличение уставного фонда.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

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

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

      Приложение
                                                                               к постановлению 

                                                                               Администрации Северодвинска
                                                                             от 08.11.2018 № 427-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

СЕВЕРОДВИНСКА НА УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО 
ФОНДА

1. Общие положения                      
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия пре-

доставления муниципальным унитарным предприятиям Севе-
родвинска субсидий на цели, указанные в пункте 3.1. настояще-
го Порядка (далее по тексту – субсидии).                    

Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограм-
мой «Управление муниципальной собственностью Северод-
винска» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 

Приложение №
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
Государственная регистрация
заявлений о проведении общественной
экологической экспертизы
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от № па
в ред от № па

Блок схема процедуры по предоставлению Услуги

Отказ в приеме 

документов 

Специалист проводит проверку 

представленных документов  

Документы соответствуют 

всем требованиям Регламента 

Выдача результата предоставления 

Услуги 

Документы не соответствуют 

всем требованиям Регламента 

Государственная регистрация 

заявления о проведении 

общественной экологической 

экспертизы 

Заявитель предоставляет заявление и документы в Отдел экологии 

и природопользования Администрации   Северодвинска 

Представлены документы, 

предусмотренные п.п. 2.2.1, 

в документах отсутствуют 

основания для отказа в приеме, 

установленные  п. 2.3.1 

Письменное уведомление об 

отказе в предоставлении 

Услуги 

Представлены документы, 

предусмотренные п.п. 2.2.1, 

2.2.2 в документах отсутствуют 

основания для отказа в 

приеме, установленные  п. 2.3.1 

Запрос  недостающей для 

предоставления Услуги 

информации 

Наличие в представленных 

документах оснований для 

отказа в приеме, 

установленных  п. 2.3.1 
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2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Северодвинска от 23.12.2015  № 626-па (мероприятие 2.01 
«Осуществление мероприятий муниципального образования 
«Северодвинск» по увеличению уставных фондов муниципаль-
ных унитарных предприятий»).

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе муниципальным унитарным предприятиям Се-
веродвинска, в отношении которых принято постановление 
Администрации Северодвинска о предоставлении субсидии, в 
котором определяются размер и целевое назначение направ-
ляемых средств (далее по тексту – получатели субсидий).

Получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации                     
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов.

1.3. Предоставление субсидий из бюджета производится в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в мест-
ном бюджете на очередной финансовый год, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на предоставление субсидий.

Главным распорядителем средств местного бюджета, осу-
ществляющим предоставление субсидий в соответствии с на-
стоящим Порядком, является Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Северодвинска (далее 
по тексту – Комитет).

1.4. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
Соглашений  о предоставлении субсидий на увеличение устав-
ного фонда, заключаемых Комитетом с предприятиями по типо-
вой форме соглашения (договора) о предоставлении из мест-
ного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением 
муниципального учреждения), индивидуальному предприни-
мателю на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, утвержденной распоряжением Финансового управления 
Администрации Северодвинска от 27.10.2017 № 14 (далее – Со-
глашение).

2. Категории получателей субсидии
Право на получение субсидий имеют муниципальные унитар-

ные предприятия Северодвинска, основанные на праве хозяй-
ственного ведения, соответствующие требованиям, указанным в 
пунктах 3.3, 3.4 настоящего Порядка (далее – предприятие). 

3. Цели и условия предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется предприятиям на осуществле-

ние вложений в объекты муниципальной собственности или 
приобретение объектов в муниципальную собственность с по-
следующим увеличением стоимости основных средств, находя-
щихся на праве хозяйственного ведения у этих предприятий, а 
также уставного фонда предприятий.

3.2. Для получения субсидии предприятие направляет в ор-
ган Администрации Северодвинска, в ведомственной принад-
лежности которого находится предприятие (далее – Уполномо-
ченный орган), заявление о предоставлении субсидии с обо-

снованием потребности в предоставлении субсидии с прило-
жением следующих документов:

- годовая бухгалтерская отчетность за истекший финансовый 
год; 

- копия выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц с датой выдачи не позднее 30 дней на день пода-
чи заявления; 

- справка о соответствии требованиям, установленным пун-
ктом 3.3 настоящего Порядка, подписанная руководителем и 
главным бухгалтером предприятия; 

- финансово-экономическое обоснование увеличения устав-
ного фонда с указанием размера субсидии на увеличение 
уставного фонда;

- план (программа) мероприятий по расходованию субсидии, 
содержащий наименование каждого мероприятия, срок испол-
нения и сумму расходов на его реализацию; 

- пояснительная записка, содержащая информацию о причи-
нах, повлекших необходимость увеличения уставного фонда 
и предоставления субсидии, и об отсутствии возможности ис-
пользования альтернативных источников финансового обеспе-
чения увеличения уставного фонда предприятия;

- расчет стоимости чистых активов предприятия с указани-
ем размеров уставного фонда предприятия и резервного фон-
да на последнюю отчетную дату.

3.3. На дату подачи заявления о предоставлении субсидии 
предприятия должны соответствовать следующим требовани-
ям:

а) предприятие не должно получать средства из местного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в настоящем Порядке;

б) у предприятия должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами,              и иная просроченная задол-
женность перед местным бюджетом; 

в) предприятие не должно находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства; 

г) размер уставного фонда получателя субсидии с учетом раз-
мера его резервного фонда не должен превышать стоимости 
чистых активов. 

3.4. На дату подачи заявления о перечислении субсидии у 
предприятия должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах                   и 
сборах.

3.5. Сумма, на которую планируется увеличить уставный 
фонд, не должна превышать разницу между стоимостью чистых 
активов и суммой уставного и резервного фондов, т. е.

      УФ ≤ ЧА – (УФ + РФ), где
             УФ – сумма увеличения уставного фонда;
ЧА – чистые активы, представляющие собой разницу меж-

ду полными активами общества и его финансовыми обязатель-
ствами;

УФ – уставный фонд;
РФ – резервный фонд.
При этом размер уставного фонда предприятия с учетом раз-

мера его резервного фонда и планируемого увеличения устав-
ного фонда не может превышать стоимости чистых активов та-
кого предприятия по результатам годовой бухгалтерской от-
четности за истекший финансовый год. 
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3.6. Уполномоченный орган регистрирует поступившее заяв-
ление в день его поступления и рассматривает документы в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на предмет их со-
ответствия требованиям, установленным пунктами 3.2, 3.3 на-
стоящего Порядка.

В случае представления неполного перечня документов, ука-
занных в пункте 3.2 настоящего Порядка, Уполномоченный ор-
ган в течение трех рабочих дней, следующих за днем регистра-
ции, возвращает их предприятию заказным письмом с уведом-
лением и указанием отсутствующих документов.

При получении полного перечня документов, указанных в 
пункте 3.2 настоящего Порядка, и соответствии предприятия 
требованиям, установленным пунктом 3.3 настоящего Поряд-
ка, Уполномоченный орган    не позднее 15 рабочих дней со 
дня их получения рассматривает и утверждает или не утверж-
дает план (программу) мероприятий по расходованию субси-
дии. В случае утверждения плана (программы) мероприятий                      
по расходованию субсидии Уполномоченный орган направ-
ляет в Управление экономики Администрации Северодвинска 
(далее по тексту – Управление экономики) предложение Упол-
номоченного органа о необходимости предоставления субси-
дии с приложением утвержденного(ой) плана (программы) ме-
роприятий по расходованию субсидии и документов, представ-
ленных предприятием в соответствии с требованиями настоя-
щего Порядка. 

3.7. Управление экономики не позднее 15 рабочих дней со 
дня поступления документов проводит анализ финансово-
экономического обоснования увеличения уставного фонда с 
указанием размера субсидии на увеличение уставного фонда 
и направляет с согласованием (несогласованием) финансово-
экономическое обоснование с приложением ранее получен-
ных документов в Уполномоченный орган.

3.8. При получении согласования, указанного в пункте 3.7, 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения такого заключения готовит проект постановления 
Администрации Северодвинска о предоставлении субсидии 
предприятию с указанием размера субсидии и прилагаемым 
утвержденным планом (программой) мероприятий по расхо-
дованию субсидии.

3.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

- несоответствие предприятия требованиям, установленным 
пунктом 3.3 настоящего Порядка;

- недостоверность представленной предприятием информа-
ции;

- неутверждение Уполномоченным органом плана (програм-
мы) мероприятий по расходованию субсидии в сроки, установ-
ленные пунктом 3.7 настоящего Порядка;

- отсутствие согласования с Управлением экономики.
3.10. Решение о предоставлении субсидии или об отказе                                 

в предоставлении субсидии принимается в форме постанов-
ления Администрации Северодвинска и не позднее 2 рабочих 
дней со дня его принятия направляется предприятию, пода-
вшему заявление о предоставлении субсидии.

4. Порядок заключения соглашения о предоставлении 
субсидии и порядок перечисления субсидии 

4.1. Для получения субсидии получатель субсидии представ-
ляет в Комитет заявление о перечислении субсидии в произ-
вольной форме, с указанием даты и номера постановления Ад-
министрации Северодвинска о предоставлении субсидии на 
увеличение уставного фонда, а также банковских реквизитов 

для перечисления средств с приложением утвержденного пла-
на (программы) мероприятий по расходованию субсидии.

4.1.1. Получатель субсидии с заявлением о перечислении 
субсидии вправе представить справку из налогового органа по 
месту постановки на учет, подтверждающую отсутствие задол-
женности по налогам и сборам, выданной не ранее чем за 30 
дней до подачи заявления о перечислении субсидии.

4.1.2. Если предприятие не представило сведения, указан-
ные в пункте 4.1.1 настоящего Порядка, то Комитет запраши-
вает сведения самостоятельно, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия – технологический портал по адресу: http://sir.dvinaland.
ru и (или) с использованием открытых и общедоступных све-
дений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по адресу: http://fcod.
nalog.ru.

4.1.3. Наличие у предприятия задолженности по налогам и 
сборам является основанием для отказа в заключении Согла-
шения.

4.2. При соответствии предприятия требованию, установлен-
ному пунктом 3.4 настоящего соглашения, Комитет в течение 3 
рабочих дней заключает с получателем субсидии Соглашение.                              

Неотъемлемой частью Соглашения является утвержденный 
Уполномоченным органом план (программа) мероприятий по 
расходованию субсидии.

Соглашение должно содержать в обязательном порядке сле-
дующие условия:

- согласие получателя субсидии на осуществление Комите-
том, Контрольно-счетной палатой муниципального образова-
ния «Северодвинск», Отделом внутреннего финансового кон-
троля Администрации Северодвинска проверок соблюдения 
предприятием условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

4.3. В течение 3 рабочих дней с даты подписания Соглашения 
Комитет представляет в Финансовое управление Администра-
ции Северодвинска   (далее – Финансовое управление) заявку 
на перечисление средств.

4.4. На основании заявки Финансовое управление перечис-
ляет денежные средства, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на текущий год, на лицевой счет Комитета, открытый 
в Управлении федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

4.5. При поступлении денежных средств от Финансового 
управления Комитет производит их перечисление в течение 
трех рабочих дней                       на расчетный счет предприятия, 
указанный в его заявлении.

5. Отчетность получателя
5.1. Предприятие ежемесячно, не позднее 20 числа меся-

ца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Комитет 
и Уполномоченный орган отчет об использовании субсидии с 
приложением реестра документов, подтверждающих фактиче-
ски произведенные расходы, по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку. 

5.2. К отчету прилагаются документы (заверенные надлежа-
щим образом копии этих документов), подтверждающие расхо-
ды предприятия по исполнению денежных обязательств.
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5.3. Ответственность за достоверность сведений, указанных в 
отчете, несет руководитель муниципального предприятия.

6. Контроль за использованием субсидии
Контрольно-счетная палата Северодвинска, Отдел внутрен-

него финансового контроля Администрации Северодвинска и 
Комитет проводят обязательные проверки соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий. 

7.  Порядок возврата субсидии
7.1. В случае установления по результатам проверок, прове-

денных Контрольно-счетной палатой Северодвинска, Отделом 
внутреннего финансового контроля Администрации Северод-
винска и Комитетом,  фактов нарушения целей, порядка и усло-
вий предоставления субсидий, установленных настоящим По-
рядком, получатель субсидии обязан возвратить средства суб-
сидии в бюджет муниципального образования «Северодвинск» 
в течение 15 календарных дней со дня получения                        от 
Комитета письменного требования о возврате субсидии и (или) 
предписания Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования «Северодвинск» и (или) Отдела внутреннего финан-
сового контроля Администрации Северодвинска.

7.2. Остаток средств субсидии, не использованных в отчет-
ном финансовом году, подлежит возврату в местный бюджет 
не позднее 25 декабря текущего финансового года, за исклю-
чением случая наличия решения Комитета как получателя бюд-
жетных средств, принятого по согласованию с финансовым ор-
ганом муниципального образования, о наличии потребности в 
указанных средствах.

7.3. В случае нарушения сроков возврата субсидии или остат-
ков средств субсидии получатель субсидии уплачивает процен-
ты на сумму субсидии, подлежащей возврату. Размер процен-
тов определяется ключевой ставкой Банка России, действовав-
шей в период со дня, следующего за истечением срока возвра-
та субсидии (остатка субсидии), по день фактической уплаты в 
местный бюджет процентов на сумму субсидии.

7.4. При невозврате получателями субсидии денежных 
средств, подлежащих возврату в соответствии с пунктами 7.1–
7.2 настоящего Порядка, в местный бюджет в установленный 
срок указанные средства взыскиваются Комитетом в судебном 
порядке.

8. Внесение изменений в уставный фонд
8.1. Получатель субсидии проводит мероприятия по осво-

ению предоставленной субсидии в строгом соответствии с 
утвержденным планом (программой) расходования субсидии.

8.2. По результатам исполнения плана (программы) меропри-
ятий по расходованию субсидии предприятие проводит меро-
приятия по увеличению стоимости основных средств с отраже-
нием соответствующих операций в бухгалтерском учете.

8.3. Увеличение уставного фонда предприятия производится 
Комитетом в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения под-
тверждающих документов готовит распоряжение Комитета о 
внесении изменений в Устав предприятия в части увеличения 
уставного фонда на размер увеличения стоимости основных 
средств и направляет его на согласование в Уполномоченный 
орган. 

После согласования Уполномоченным органом распоря-
жение Комитета о внесении изменений в Устав утверждается 
председателем Комитета. 

Комитет в течение 3 рабочих дней со дня утверждения ука-
занного распоряжения председателем Комитета направляет 
его предприятию для проведения государственной регистра-
ции изменений в Устав.  

8.4. Предприятие в течение 3 рабочих дней после регистра-
ции изменений в Устав представляет в Комитет копию измене-
ний в Устав с отметкой налогового органа и копию свидетель-
ства о внесении записи в единый государственный реестр юри-
дических лиц. 

 
                                                        Приложение 

 к Порядку предоставления    субсидии муниципальным 
 унитарным предприятиям Северодвинска на увеличение 

 уставного фонда, утвержденному постановлением 
 Администрации Северодвинска от 08.11.2018 № 427-па

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ 

____________________________________________________,
(наименование предприятия, получившего субсидию) 

по Соглашению от «____» _________ 20__ г. № ____
за ________20__ года

(месяц)

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

в соответствии                              
с утвержден-
ным планом 

(программой)                             
по расходованию 

субсидии

Расходы, 
подлежа-
щие фи-
нансиро-
ванию за 
текущий 

месяц, 
руб.

Исполнение 
нарастаю-

щим итогом, 
руб.

Откло-
нения, 

руб.

Примечание
(причины 
неиспол-

нения ме-
роприя-

тия, плани-
руемые ме-
роприятия                 
по дости-

жению пла-
новых ре-
зультатов                    

с указанием 
сроков их до-

стижения)

1 2 3 4 5 6

Должность руководителя                   _____________       ___________________
   подпись                 Расшифровка подписи 

М.П.   (при наличии печати)

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018 № 429-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

В соответствии с Положением о проведении конкурса творче-
ских проектов в сфере культуры и искусства, утвержденным по-
становлением Администрации Северодвинска от 27.10.2017 № 
349-па, и на основании решения конкурсной комиссии по рас-
смотрению творческих проектов в сфере культуры и искусства 
(протокол от 06.11.2018 № 1)
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018 № 431-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»  

НА 2016–2021 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на объектах городского 
хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 
2016–2021 годы» и в соответствии с решением Совета депутатов 
Северодвинска от 21.06.2018 № 81 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Поряд-Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Северод-
винск», утвержденным постановлением Администрации Севе-
родвинска от 30.10.2013 № 426-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на объек-
тах городского хозяйства муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2016–2021 годы» (далее – Программа), утверж-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать победителем конкурса творческих проектов в 

сфере культуры и искусства МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 34» за проект «Региональный конкурс исполнителей народ-
ной песни, инструментальной музыки и художественного твор-
чества «Поморское быванье».

2. Управлению культуры и туризма Администрации Северод-
винска заключить соглашение о предоставлении гранта в фор-
ме субсидии на реализацию творческого проекта в сфере куль-
туры и искусства «Региональный конкурс исполнителей на-
родной песни, инструментальной музыки и художественного 
творчества «Поморское быванье» с МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 34» в соответствии с Порядком предоставления гран-
та в форме субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями, по результатам конкур-
са творческих проектов в сфере культуры и искусства, утверж-
денным постановлением Администрации Северодвинска от 
27.10.2017 № 349-па, и осуществить выплату гранта в форме 
субсидии в размере 80 тысяч рублей за счет средств местно-
го бюджета.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

денную постановлением Администрации Северодвинска  
от 23.12.2015 № 625-па (в редакции от 25.07.2018), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы: 
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в 

следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы 

– 60 328,9 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного бюджета – 60 328,9 тыс. 

рублей.
2016 год – 10 155,4 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 8 842,6 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 1 312,8 тыс. рублей,
в том числе:
2017 год – 10 808,5 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 9 856,6 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 951,9 тыс. рублей.
2018 год – 10 135,0 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 9 535,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 600,0 тыс. рублей.
2019 год – 10 315,0 тыс. рублей, 
в том числе:
подпрограмма 1 – 9 215,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 1 100,0 тыс. рублей.
2020 год – 10 315,0 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 9 215,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 1 100,0 тыс. рублей.
2021 год – 8 600,0 тыс. рублей,
в том числе: 
подпрограмма 1 – 8 000,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 600,0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе � «Подпрограммы»: 
таблицу 1 в пункте 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Источники финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 1, тыс. рублей

Задача 1

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Местный бюджет 8 807,6 9 856,6 9 535 9 215 9 215 7 850

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Всего 8 807,6 9 856,6 9 535 9 215 9 215 7 850

Продолжение таблицы 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы 1, тыс. рублей

И
то

го
 п

о 
по

д
пр

ог
ра

м
м

е 
1

Задача 2

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Местный бюджет 35 0 0 0 0 150 54 664,2

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Всего 35 0 0 0 0 150 54 664,2

».
1.3. Приложение № 4 изложить в прилагаемой редакции.
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2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 25.06.2018.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоя-

щее постановление в периодическом печатном издании, за исключением приложения № 4, и разместить полный текст настоящего 
постановления на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах 

городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па                                                  

(в редакции от 12.11.2018 №431-па) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НА ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2016-2021 ГОДЫ»

П
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м
а

Ц
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П
од

пр
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м
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а 

по
д

пр
ог

ра
м

м
ы

М
ер

оп
ри

ят
ие

  (
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Цели программы, задачи  подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия  и их показатели

Ед
ин

иц
а 

 и
зм

ер
ен

ия

Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя

2 
01

6

2 
01

7

2 
01

8

2 
01

9

2 
02

0

2 
02

1

Зн
ач

ен
ие

Го
д

 д
ос

ти
ж

ен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

P 0 0 0 0 0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на объектах городского хозяйства муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

тыс.
руб.

10 155 10 809 10 135 10 315 10 315 8 600 60 329 2 021

P 0 0 0 0 0 3 местный бюджет
тыс.
руб.

10 155 10 809 10 135 10 315 10 315 8 600 60 329 2 021

P 1 0 0 0 0
Цель 1 «Повышение эффективности использования энергетических ресур-
сов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в 
многоквартирных домах»

тыс.
руб.

10 155 10 809 10 135 10 315 10 315 8 600 60 329 2 021

P 1 0 0 0 0

Показатель 1 «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной 
сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)»

Гкал/ 
кв. м

0 0 0 0 0 0 0 2 021

P 1 0 0 0 0

Показатель 2 «Удельный расход электрической энергии объектами соци-
альной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр об-
щей площади)»

кВт*ч/ 
кв. м

23 23 23 22 22 22 22 2 021

P 1 0 0 0 0
Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных до-
мах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»

Гкал/ 
кв. м

0 0 0 0 0 0 0 2 021

P 1 0 0 0 0
Показатель 4 «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, 
расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»

куб. м / 
кв. м

1 1 1 1 1 1 1 2 021

P 1 0 0 0 0
Показатель 5 «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, 
расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»

куб. м / 
кв. м

2 2 2 2 2 2 2 2 021

P 1 0 0 0 0

Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартир-
ных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади)»

кВт*ч/ 
кв. м

33 32 31 31 30 30 30 2 021

P 1 1 0 0 0 3
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»

тыс. 
руб.

8 843 9 857 9 535 9 215 9 215 8 000 54 664 2 021

P 1 1 1 0 0 3
Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической 
и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного са-
моуправления» 

тыс. 
руб.

8 808 9 857 9 535 9 215 9 215 7 850 54 479 2 021

P 1 1 1 0 0 Показатель 1. «Объем потребленной электрической энергии»
тыс. 

Вт.*час
9 608 9 511 9 428 9 346 9 262 9 183 9 183 2 021

P 1 1 1 0 0 Показатель 2. «Объем потребленной тепловой энергии» Гкал 89 540 88 590 91 635 91 064 89 243 87 548 87 548 2 021

P 1 1 1 0 1 3
Мероприятие 1.01. «Выполнение работ по модернизации систем освеще-
ния помещений с применением энергосберегающих технологий объектов 
Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»

тыс. 
руб.

570 434 50 370 250 500 2 173 2 021

P 1 1 1 0 1
Показатель 1. «Количество установленных энергоэффективных источни-
ков света»

единиц 408 444 20 370 44 150 1 436 2 021

P 1 1 1 0 1 Показатель 2. «Количество установленных датчиков движения» единиц 109 0 0 0 0 0 109 2 016
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P 1 1 1 0 2 3
Мероприятие 1.02. «Выполнение работ по модернизации систем освеще-
ния помещений с применением энергосберегающих технологий объектов 
Управления образования Администрации Северодвинска»

тыс. 
руб.

700 700 700 700 700 700 4 200 2 021

P 1 1 1 0 2
Показатель 1. «Количество установленных энергоэффективных источни-
ков света»

единиц 119 112 105 99 94 89 618 2 021

P 1 1 1 0 3 3
Мероприятие 1.03. «Выполнение работ по модернизации систем освеще-
ния помещений с применением энергосберегающих технологий объектов 
МАСОУ «Строитель»

тыс. 
руб.

300 300 200 0 0 0 800 2 021

P 1 1 1 0 3
Показатель 1. «Количество установленных энергоэффективных источни-
ков света»

единиц 73 58 52 0 0 0 183 2 021

P 1 1 1 0 4
Мероприятие 1.04. «Выполнение работ по модернизации систем освещения 
помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Ад-
министрации Северодвинска»

тыс. 
руб.

148 178 215 215 0 0 756 2 019

P 1 1 1 0 4
Показатель 1. «Количество установленных энергоэффективных источни-
ков света»

единиц 153 36 70 32 0 0 291 2 019

P 1 1 1 0 5 3
Мероприятие 1.05. «Замена b ремонт дверных и оконных блоков объектов 
Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»

тыс. 
руб.

2 100 2 484 2 468 1 910 2 450 1 400 12 812 2 021

P 1 1 1 0 5 Показатель 1. «Площадь установленных дверных и оконных блоков» кв.м. 291 271 260 257 313 165 1 559 2 021

Показатель 2. «Площадь отремонтированных дверных и оконных блоков» кв.м. 17

P 1 1 1 0 6 3
Мероприятие 1.06. «Замена дверных и оконных блоков объектов Управле-
ния образования Администрации Северодвинска»

тыс. 
руб.

4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300 25 800 2 021

P 1 1 1 0 6 Показатель 1. «Площадь установленных дверных и оконных блоков» кв.м. 458 432 408 385 363 343 2 389 2 021

P 1 1 1 0 7 3

Мероприятие 1.07. «Выполнение работ по ремонту индивидуальных те-
пловых пунктов с предварительной разработкой проектно-cметной  доку-
ментации объектов Управления культуры и туризма Администрации Севе-
родвинска»

тыс. 
руб.

0 60 100 400 0 620 1180 2 021

P 1 1 1 0 7 Показатель 1. «Количество автоматизированных тепловых пунктов» единиц 0 1 0 1 0 1 3 2 021

P 1 1 1 0 7
Показатель 2. «Количество разработанной проектно-сметной документа-
ции»

1 0 0

P 1 1 1 0 8 3
Мероприятие 1.08. «Выполнение  работ по модернизации системы отопле-
ния объектов Управления культуры и туризма Администрации Северод-
винска»

тыс. 
руб.

0 0 0 0 0 0 0 2 018

P 1 1 1 0 8 Показатель 1. «Количество установленных радиаторных терморегуляторов» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2 018

P 1 1 1 0 9 3
Мероприятие 1.09. «Устройство теплоизоляции перекрытий объектов 
Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»

тыс. 
руб.

295 483 307 320 300 330 2 035 2 021

P 1 1 1 0 9 Показатель 1. «Площадь утепленных перекрытий» кв.м 61 101 64 53 47 51 377 2 021

P 1 1 1 1 0 3
Мероприятие 1.10. «Замена оконных блоков объектов Администрации Се-
веродвинска»

тыс.
руб.

395 918 1 120 1 000 1 215 0 4 648 2 020

P 1 1 1 1 0 Показатель 1. «Площадь установленных оконных блоков» кв.м 104 154 160 199 182 0 799 2 020

P 1 1 1 1 1
Административное мероприятие 1.11. «Проведение мониторинга исполь-
зования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов 
местного самоуправления»

да/нет да да да да да да да 2 021

P 1 1 1 1 1
Показатель 1. «Количество отчетов, предоставленных в Комплексную 
информационно-аналитическую систему Архангельской области» 

единиц 344 344 344 344 344 344 2 064 2 021

P 1 1 1 1 2
Мероприятие 1.12. Ремонт узла учета тепловой энергии и теплоносителя 
объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска

тыс. 
руб.

0 0 75 0 0 0 75 2 018

P 1 1 1 1 2
Показатель 1. «Количество отремонтированных узлов учета тепловой энер-
гии и теплоносителя»

единиц 0 0 1 0 0 0 1 2 018

P 1 1 2 0 0 3
Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения 
на объектах социальной сферы» 

тыс. 
руб.

35 0 0 0 0 150 185 2 021

P 1 1 2 0 0 Показатель 1. «Объем потребленного холодного водоснабжения» куб.м 1 300 1 000 1 000 1 000 900 850 850 2 021

P 1 1 2 0 0
Показатель 2. «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами 
социальной сферы»

куб.м/
кв.м

0 0 0 0 0 0 0 2 021

P 1 1 2 0 1 3
Мероприятие 2.01. «Установка экономичной водоразборной арматуры: бес-
контактных смесителей на объектах Управления культуры и туризма Адми-
нистрации Северодвинска»

тыс. 
руб.

35 0 0 0 0 150 185 2 021

P 1 1 2 0 1 Показатель 1. «Количество установленных бесконтактных смесителей» единиц 1 0 0 0 0 15 16 2 021

P 1 1 2 0 2
Административное мероприятие 2.02. «Предоставление информации по-
требителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбере-
жения»

да/нет да да да да да да да 2 021
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P 1 1 2 0 2
Показатель 1. «Количество объектов социальной сферы, в которых потреби-
тели оповещены  о необходимости ресурсосбережения»

единиц 1 1 1 1 1 1 6 2 021

P 1 2 0 0 0 3
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде»

тыс. 
руб.

1 313 952 600 1 100 1 100 600 5 665 2 021

P 1 2 1 0 0 3

Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и при-
менения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осу-
ществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных до-
мах» 

тыс. 
руб.

119 85 300 500 500 0 1 505 2 021

P 1 2 1 0 0

Показатель 1. «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в много-
квартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием кол-
лективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребля-
емой в многоквартирных домах на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск» 

% 92 92 84 84 84 84 84 2 021

P 1 2 1 0 0

Показатель 2. «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквар-
тирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллек-
тивных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в много-
квартирных домах на территории муниципального образования «Северод-
винск» 

% 91 91 91 92 93 93 93 2 021

P 1 2 1 0 0

Показатель 3. «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквар-
тирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллек-
тивных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в много-
квартирных домах на территории муниципального образования «Северод-
винск» 

% 85 85 88 89 90 91 91 2 021

P 1 2 1 0 1
Мероприятие 1.01. «Установка общедомовых (коллективных) приборов 
учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муници-
пальной доли»

тыс. 
руб.

119 85 300 500 500 0 1 505 2 017

P 1 2 1 0 1 3 местный бюджет
тыс. 
руб.

119 85 300 500 500 0 1 505 2 017

P 1 2 1 0 1
Показатель 1. «Количество установленных общедомовых приборов уче-
та холодной воды»

единиц 8 7 2 11 15 0 43 2 017

Р 1 2 1 0 1
Показатель 2. «Количество установленных общедомовых приборов учета 
тепловой энергии и теплоносителя»

единиц 0 11 1 1 10 0 23 2 017

P 1 2 1 0 2
Административное мероприятие 1.02. «Предоставление информации жи-
телям о возможных  решениях по энергосберегающим мероприятиям и по 
повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»

да/нет да да да да да да да 2 021

P 1 2 1 0 2

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов, жители которых проинфор-
мированы управляющей организацией о возможных  решениях по энергос-
берегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективно-
сти многоквартирных домов»

% 100 100 100 100 100 100 100 2 021

P 1 2 2 0 0 3

Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и 
применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов 
при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартир-
ных домах» 

тыс. 
руб.

1 194 867 300 600 600 600 4 160 2 021

P 1 2 2 0 0

Показатель 1. «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквар-
тирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием ин-
дивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск»

% 50 55 57 59 61 63 63 2 021

P 1 2 2 0 0

Показатель 2. «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквар-
тирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием ин-
дивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск»

% 40 55 57 59 61 63 63 2 021

P 1 2 2 0 0

Показатель 3. «Доля объемов электрической ‘энергии, потребляемой в 
многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) прибо-
ров учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в мно-
гоквартирных домах на территории муниципального образования «Севе-
родвинск»

% 85 88 89 90 91 92 92 2 021

P 1 2 2 0 1 3
Мероприятие 2.01. «Установка индивидуальных приборов учета энергети-
ческих ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»

тыс. 
руб.

1 194 867 300 600 600 600 4 160 2 021
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P 1 2 2 0 1
Показатель 1. «Количество установленных индивидуальных приборов уче-
та горячей воды»

единиц 198 99 40 80 74 68 559 2 021

P 1 2 2 0 1
Показатель 2. «Количество установленных индивидуальных приборов уче-
та холодной воды»

единиц 199 101 40 80 73 68 561 2 021

P 1 2 2 0 1
Показатель 3. «Количество установленных индивидуальных приборов уче-
та электрической энергии»

единиц 198 189 58 100 100 100 745 2 021

P 1 2 2 0 2
Административное мероприятие 2.02. «Предоставление информации жите-
лям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных до-
мов индивидуальными приборами учета  энергетических ресурсов»

да/нет да да да да да да да 2 021

P 1 2 2 0 2

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов, жители которых проинфор-
мированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых 
помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета  
энергетических ресурсов»

% 100 100 100 100 100 100 100 2 021

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА»

 РЕКОМЕНДАЦИИ

г. Северодвинск                 8 ноября 2018 года

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Се-
веродвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав Се-
веродвинска», внесенный на обсуждение Главой Северодвин-
ска, участники публичных слушаний рекомендуют Совету де-
путатов Северодвинска принять данный проект решения с уче-
том рекомендаций, внесенных на публичных слушаниях.

Голосовали: 
«За» - «единогласно»

Председательствующий,
начальник Управления общественных
связей и молодежной политики 
Администрации Северодвинска      О.А. Заколупина

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.11.2018 № 262-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА  
СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

«СЕВЕРОДВИНСК»  
НА IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА              

В целях обеспечения участия муниципального образования 
«Северодвинск» в реализации основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», в соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050, Правилами предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования, утвержденными постановлением Правительства 
Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие жилищного стро-
ительства Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Северодвинска от 08.06.2016 
№ 184-па, в соответствии с Положением о предоставлении жи-
телям Северодвинска субсидий на строительство и приобрете-
ние жилья за счет средств местного бюджета, утвержденным 
постановлением Мэра Северодвинска от 09.02.2009  № 30:

1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субси-
дий) на            I� квартал 2018 года норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию «Северодвинск» в размере 42 900 рублей.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2018 № 435-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление согласия арендато-
рам муниципального имущества на его сдачу в субаренду», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвин-
ска от 10.04.2013 № 132-па (в редакции от 12.07.2018), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 
услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-
хангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-
пользовать простую электронную подпись при обращении за 
получением муниципальной услуги в электронной форме при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме.».

1.2. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими спосо-
бами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

КУМИ, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пункте 2.2.1, 2.2.2 настоящего регла-
мента, сотруднику КУМИ.».

1.3. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Сотрудник Администрации Северодвинска не вправе 

требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.».

1.4. Пункт 2.2.4 считать пунктом 2.2.5.
1.5. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги
2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-

ги отсутствуют.
2.5.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги яв-

ляются:
- общая площадь арендуемого помещения (здания) менее 50 

кв. м;
-  в помещениях площадью до 150 кв. м передаваемая в су-

баренду площадь более 50 % от площади арендуемого поме-
щения.».

1.6. В разделе 5 слово «подраздел» в соответствующем паде-
же заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.

1.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;
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- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ КУМИ, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных дефисом третьим пун-
кта 2.2.4 настоящего регламента;

- приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.».

1.8. Пункт 5.8 дополнить подпунктами следующего содержа-
ния:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2.  Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование», утвержденный поста-
новлением Администрации Северодвинска от 23.04.2013 № 
164-па (в редакции от 12.07.2018), следующие изменения и до-
полнения:

2.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 
услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-
хангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-
пользовать простую электронную подпись при обращении за 
получением муниципальной услуги в электронной форме при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме.».

2.2. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в 

пункте 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:
1) по почте;

2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

Администрация Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северод-
винск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, 
сотруднику Администрации Северодвинска.».

2.3. Дополнить новым пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Сотрудник Администрации Северодвинска не вправе 

требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.».

2.4. Пункт 2.2.3 считать пунктом 2.2.4.
2.5. Подраздел 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления или отказа в предо-
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осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

3.  Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности», утвержденный постановле-
нием Администрации Северодвинска от 10.04.2013 № 133-па (в 
редакции от 12.07.2018), следующие изменения и дополнения:

3.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 
услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-
хангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-
пользовать простую электронную подпись при обращении за 
получением муниципальной услуги в электронной форме при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме.».

3.2. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
 «2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные 

в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими спо-
собами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В документах допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-
лога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
КУМИ, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164501.

При личном обращении заявитель подает заявку и докумен-
ты, перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, со-
труднику КУМИ.».

3.3. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Сотрудник Администрации Северодвинска не вправе 

требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 

ставлении Услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления услу-

ги отсутствуют.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги явля-

ется:
- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.2.1, – от-

каз Администрации Северодвинска в предоставлении Услуги;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1.2.1, – от-

клонение Советом депутатов Северодвинска предложения Ад-
министрации Северодвинска о передаче муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование.».

2.6. В разделе 5 слово «подраздел» в соответствующем паде-
же заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.

2.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ КУМИ, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных дефисом третьим пун-
кта 2.2.3;

- приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.».

2.8. Пункт 5.8 дополнить подпунктами следующего содержа-
ния:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 



73ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 68-72 от 16 ноября 2018 года

самоуправления, подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.».

3.4. Пункт 2.2.4 считать пунктом 2.2.5.
3.5. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги
2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-

ги отсутствуют.
2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги явля-

ется то, что Заявитель не стал победителем торгов.».
3.6. В разделе 5 слово «подраздел» в соответствующем паде-

же заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.
3.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ КУМИ, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных дефисом третьим пун-
кта 2.2.4 настоящего регламента;

- приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.».

3.8. Пункт 5.8 дополнить подпунктами следующего содержа-
ния:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

4.  Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объ-
ектах, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Северодвинск», предназначенных для сдачи в аренду», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвин-
ска от 10.04.2013 № 131-па (в редакции от 12.07.2018), следую-
щие изменения:

4.1. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить 

следующие документы:
- заявление о предоставлении услуги с указанием характе-

ристики имущества, в отношении которого запрашивается воз-
можность передачи в аренду, позволяющей его однозначно 
определить (наименование, местоположение (адрес)), – для не-
движимого имущества (приложение № 2).».
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4.2. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 
услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-
хангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-
пользовать простую электронную подпись при обращении за 
получением муниципальной услуги в электронной форме при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме.».

4.3. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
 «Заявитель может представить документы, указанные в пун-

ктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способа-
ми:

1) по почте;
2) посредством личного обращения согласно графику прие-

ма с заявителями;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обраще-

ний: КУМИ, ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 
обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пункте 2.2.1, 2.2.2 настоящего регла-
мента, сотруднику КУМИ.».

4.4. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Сотрудник Администрации Северодвинска не вправе 

требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.».

4.5. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги
2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-

ги отсутствуют.
2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги явля-

ется то, что запрашиваемая информация содержит сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую зако-
ном тайну.».

4.6. В разделе 5 слово «подраздел» в соответствующем паде-
же заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.

4.7. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ КУМИ, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
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достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных дефисом третьим пун-
кта 2.2.4 настоящего регламента;

- приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.».

4.8. Пункт 5.8 дополнить подпунктами следующего содержа-
ния:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

5.  Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утверж-
денный постановлением Администрации Северодвинска от 
23.04.2013 № 165-па (в редакции от 12.07.2018), следующие из-
менения и дополнения:

5.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 
услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-
хангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-
пользовать простую электронную подпись при обращении за 
получением муниципальной услуги в электронной форме при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме.».

5.2. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими спосо-
бами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В документах допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-
лога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
Администрация Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северод-
винск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регла-
мента, сотруднику Администрации Северодвинска.».

5.3. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Сотрудник Администрации Северодвинска не вправе 

требовать от заявителя:
-  предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.».

5.4. Пункт 2.2.4 считать пунктом 2.2.5.
5.5. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги
2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-

ги отсутствуют.
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2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги  явля-
ется несоответствие  заявителя требованиям, указанным в п. 1.2 
настоящего регламента.».

5.6. В разделе 5 слово «подраздел» в соответствующем паде-
же заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.

5.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
 «5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ КУМИ, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных дефисом третьим пун-
кта 2.2.4 настоящего регламента;

- приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.».

5.8. Пункт 5.8 дополнить подпунктами следующего содержа-
ния:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

6.  Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального иму-
щества в аренду», утвержденный постановлением Админи-
страции Северодвинска от 23.04.2013 № 163-па (в редакции от 
12.07.2018), следующие изменения:

6.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением муниципальной 
услуги осуществлено в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) или Ар-
хангельский региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель имеет право ис-
пользовать простую электронную подпись при обращении за 
получением муниципальной услуги в электронной форме при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном приеме.».

6.2. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в 

пункте 2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В документах допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-
лога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
Администрация Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северод-
винск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и доку-
менты, перечисленные в пункте 2.2.1, 2.2.1.1 настоящего регла-
мента, сотруднику КУМИ.».

6.3. Дополнить новым пунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Сотрудник Администрации Северодвинска не вправе 

требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Архангельской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

 -  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.».

6.4. Пункт 2.2.3 считать пунктом 2.2.4.
6.5. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги
2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-

ги отсутствуют.
2.5.2.  Основанием для отказа в предоставлении Услуги  явля-

ется наличие заключенного договора аренды муниципального 
имущества в отношении имущества, указанного в заявлении, с 
другим арендатором.».

6.6. В разделе 5 слово «подраздел» в соответствующем паде-
же заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.

6.7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
 «5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ КУМИ, его должностного лица, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных дефисом третьим пун-
кта 2.2.3 настоящего регламента;

- приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.».

6.8. Пункт 5.8 дополнить подпунктами следующего содержа-
ния:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в периодическом издании и разме-
стить на официальном интернет-сайте Администрации Севе-
родвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.10.2018 № 377-па
г. Северодвинск Архангельской области 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЕДЕНИЯ  
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ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ»

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим право на бесплатное приобретение», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 17.09.2013 
№ 346-па, следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2.1.2 слова «Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям» заменить 
словами «Управлением градостроительства и земельных отно-
шений».

1.2. Абзац второй пункта 2.2.2 дополнить дефисом следующе-
го содержания:

«-  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, работника мно-
гофункционального центра, работника организации при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.».

1.3. Наименование  раздела 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а так-
же решений и действий (бездействий) многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его работников».

1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 
нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ УГиЗО, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего регламента, 
подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 
УГиЗО – начальнику УГиЗО;

-  на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 
по земельным отношениям УГиЗО – начальнику отдела по зе-
мельным отношениям УГиЗО, начальнику УГиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 
земельным отношениям УГиЗО – начальнику УГиЗО;

-  на решения и действия (бездействие) начальника УГиЗО – 
заместителю Главы Администрации Северодвинска по город-
скому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по городскому хозяйству – Главе 
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Северодвинска;
- на действия (бездействие) работников многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг – руководителю многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;

-  на действия (бездействие) руководителя многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг – в министерство связи и информационных тех-
нологий Архангельской области.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую инфор-
мацию:

1)  наименование органа, предоставляющего Услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего, а также 
многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работни-
ка решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего Услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего, а также многофункци-
онального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, его руководителя и (или) работника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го Услугу, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего, а также многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, его руководите-
ля и (или) работника. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Архангельского регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для 
ее рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1)  обеспечивает объективное, всестороннее и своевремен-

ное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с уча-
стием гражданина, представителя юридического лица, напра-
вившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы до-
кументы и материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис-
ключением судов, органов дознания и органов предваритель-
ного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 
жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего Услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.  По результатам рассмотрения жалобы должностное 
лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления Услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.  Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Пункты 1.2, 1.4 настоящего постановления вступают в силу 
с 18.10.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503007, площадью 349 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Волость, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

2. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
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Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 1201 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

3. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 847 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

5. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 681 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

6. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 1040 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

7. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 1260 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

8. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:504007, площадью 770 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе СНТ «Приозерный», вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков для указанных целей в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения настоящих извещений вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных 
участков.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носителе 
в Управление градостроительства и земельных отношений Админи-
страции Северодвинска в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоящих извещений.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 498 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

2. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 265 кв. м, местоположе-

ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

3. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 330 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

4. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 2000 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

5. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503001, площадью 575 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, Северодвинск, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

6. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:401002, площадью 1162 кв. м, местоположе-
ние земельного участка: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе СНТ «Зеленый бор», вид разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

7. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:606001, площадью 800 кв. м, местоположе-
ние земельного участка: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе СНТ «Березка», вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

8. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503005, площадью 720 кв. м, местоположе-
ние земельного участка: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе СНТ «Родник, вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

9. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка в када-
стровом квартале 29:28:503005, площадью 179 кв. м, местоположе-
ние земельного участка: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, в районе СНТ «Родник», вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков для указанных целей в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения настоящих извещений вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных 
участков.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носителе 
в Управление градостроительства и земельных отношений Админи-
страции Северодвинска в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоящих извещений.


