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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Российская Федерация 
Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 № 15
г. Северодвинск Архангельской области

 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА «СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА ПЕРИОД С 2014 ДО 2028 ГОДА» 
АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ НА 2020 ГОД

В соответствии с  постановлением Правительства Российской 
Федерации от  22.02.2012 № 154 «О  требованиях к  схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и  утверждения», По-
ложением об  организации и  проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений и  общественных слушаний 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести публичные слушания по  рассмотрению про-

екта «Схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Северодвинск» на период с 2014 до 2028 года» актуализиро-
ванной на 2020 год, электронная версия которого размещена 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-
ска в разделе «Объявления / Публичные слушания».

2. Определить организатором публичных слушаний Коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и  связи 
Администрации Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слуша-
ниях председателя Комитета жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

4. Установить:
4.1 Время проведения очного собрания публичных слуша-

ний – 04.06.2019 с 17.30.
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 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 № 95-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2016–2021 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-
ной программы «Муниципальное управление Северодвинска 
на 2016–2021 годы» и в соответствии с решением Совета депута-
тов Северодвинска от 28.11.2018 № 121 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», прика-
зом Финансового управления Администрации Северодвинска 
от 24.12.2018 № 36, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Северодвинск», утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную программу «Муниципальное 

управление Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации Се-
веродвинска от 09.02.2016 № 31-па, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования программы» паспор-
та Программы изложить в следующей редакции:
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Объем финансирования муниципальной программы – 
1 565 508,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 1 515 532,1 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 48 681,8 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 1 294,3 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 21 548,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 1 543 959,6 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;
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2018 год – 289 605,6 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета – 282 492,2 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 6 639,4 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 474,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 2 525,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 287 079,8 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. 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 
эффективности и качества исполнения ключевых муниципаль-
ных функций и системы предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Северодвинска» муниципальной программы 
– 21 548,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 21 318,7 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 исполне-
ния ключевых муниципальных функций и системы предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией Северодвинс-
ка», по годам реализации, источникам финансирования муни-
ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.1.
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Задача 1

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 531,4 0,0 0,0 0,0 531,4

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

Задача 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 1 870,0 0,0 0,0 0,0 1 870,0

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

Задача 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

Задача 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

Задача 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

Задача 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

Задача 7

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

Задача 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

Задача 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. 21 318,7 229,9 0,0 0,0 21 548,6

1.3. 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 
ответственного исполнителя муниципальной программы 
по выполнению полномочий по решению вопросов местного 
значения, с учетом переданных государственных полномочий 
Российской Федерации и Архангельской области, выделенная 
на период реализации муниципальной программы, составляет 
1 543 959,6 тыс. рублей, в том числе:

- за  счет средств местного бюджета – 1 494 213,4 тыс. ру-
блей;

- за счет средств областного бюджета – 48 451,9 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 1 294,3 тыс. ру-

блей.

Передача государственных полномочий Российской Фе-
дерации 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  обеспе-
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чение деятельности ответственного исполнителя и  соиспол-
нителей муниципальной программы по исполнению государ-
ственных полномочий и  полномочий по  решению вопросов 
местного значения по  годам реализации программы, приве-
ден в таблице 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 287 079,8 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 1 543 959,6 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.».

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

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 24.12.2018. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

  Приложение 4  
к муниципальной программе «Муниципальное управление 

Северодвинска на 2016-2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Северодвинска от 09.02.2016 

№ 31-па (в редакции от 23.05.2019 № 95-па) 

Характеристика муниципальной программы

«Муниципальное управление Северодвинска на 2016-2021 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Управления организации муниципальной службы. 
Соисполнители: Управление делами, Отдел информационного обеспечения, Отдел по  связям со  СМИ, Управление 

градостроительства и земельных отношений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

M 0 0 0 0 0
Муниципальная программа 
«Муниципальное управление 
Северодвинска на 2016-2021 
годы» 

тыс. руб. 297 842,9 263 892,0 289 605,6 237 937,3 238 115,2 238 115,2 1 565 508,2 2021

M 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 279 162,6 257 474,5 282 492,2 232 041,6 232 180,6 232 180,6 1 515 532,1 2021
M 0 0 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 18 126,5 6 417,5 6 639,4 5 832,8 5 832,8 5 832,8 48 681,8 2021
M 0 0 0 0 0 1 Федеральный бюджет тыс. руб. 553,8 0,0 474,0 62,9 101,8 101,8 1 294,3 2021

M 1 0 0 0 0
Цель 1 «Повышение эффективно-
сти функционирования системы 
муниципального управления Севе-
родвинска» 

тыс. руб. 297 842,9 263 892,0 289 605,6 237 937,3 238 115,2 238 115,2 1 565 508,2 2021

M 1 0 0 0 0
Показатель 1 «Уровень удовлетво-
ренности граждан работой Адми-
нистрации Северодвинска»

% 65 65 65 65 65 70 70 2021

M 1 0 0 0 0
Показатель 2 «Уровень удовлетво-
ренности граждан информацион-
ной открытостью Администрации 
Северодвинска»

% 60 60 60 60 60 65 65 2021

M 1 0 0 0 0
Показатель 3 «Доля муниципаль-
ных служащих, имеющих постоян-
ную мотивацию на профессиональ-
ное развитие»

% 86 86 86 86 86 88 88 2021

M 1 0 0 0 0

Показатель 4 «Количество дейст-
вующих многофункциональных 
центров (филиалов), работающих 
по принципу «одного окна», на тер-
ритории муниципального образо-
вания «Северодвинск»

ед. 2 4 4 4 4 4 4 2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

M 1 1 0 0 0

Подпрограмма 1 «Повышение 
эффективности и качества 
исполнения ключевых муни-
ципальных функций и системы 
предоставления муниципаль-
ных услуг Администрацией Се-
веродвинска»

тыс. руб. 11 646,6 2 125,6 2 525,8 1 750,2 1 750,2 1 750,2 21 548,6 2021

M 1 1 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 11 569,1 2 048,8 2 450,2 1 750,2 1 750,2 1 750,2 21 318,7 2021
M 1 1 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 77,5 76,8 75,6 0,0 0,0 0,0 229,9 2021

M 1 1 1 0 0 Задача 1 «Развитие кадрового 
потенциала» тыс. руб. 300,0 500,0 531,4 500,0 500,0 500,0 2 831,4 2021

M 1 1 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 300,0 500,0 531,4 500,0 500,0 500,0 2 831,4 2021
M 1 1 1 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2021

M 1 1 1 0 0
Показатель 1 «Доля муниципаль-
ных служащих, имеющих высшее 
образование» 

% 94 94 94 94 94 95 95 2021

M 1 1 1 0 0
Показатель 2 «Доля муниципаль-
ных служащих, повышавших про-
фессиональный уровень в течение 
года»

% 4 4 4 4 4 5 5 2021

M 1 1 1 0 1 3

Мероприятие 1.0.1 «Организация 
получения дополнительного 
профессионального образования 
и переподготовки муниципальных 
служащих»

тыс. руб. 300,0 500,0 531,4 500,0 500,0 500,0 2 831,4 2021

M 1 1 1 0 1

Показатель 1 «Количество муници-
пальных служащих, прошедших пе-
реподготовку и (или) получивших 
дополнительное профессиональ-
ное образование»

человек 20 20 20 22 22 25 129,0 2021

M 1 1 1 0 2

Административное мероприятие 
1.0.2 «Разработка и реализация 
мер, направленных на повышение 
качества исполнения муниципаль-
ными служащими должностных 
(служебных) обязанностей» 

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 1 0 2

Показатель 1 «Уровень выпол-
нения индивидуальных планов 
подготовки сотрудниками, вклю-
ченными в резерв управленческих 
кадров»

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

M 1 1 2 0 0

Задача 2 «Улучшение организа-
ционного обеспечения эффек-
тивного выполнения органами 
Администрации Северодвинска 
возложенных на них функций»

тыс. руб. 1 550,0 1 500,0 1 870,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 8 520,0 2021

M 1 1 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 1 550,0 1 500,0 1 870,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 8 520,0 2021
M 1 1 2 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

M 1 1 2 0 0
Показатель 1 «Уровень удов-
летворенности муниципальных 
служащих организацией рабочего 
пространства» 

% 84 84 84 84 84 86 86 2021

M 1 1 2 0 0
Показатель 2 «Доля жителей Се-
веродвинска, информированных 
о мероприятиях с участием Главы 
Северодвинска»

% 70 70 70 70 70 75 75 2021

M 1 1 2 0 1 3
Мероприятие 2.0.1 «Обеспечение 
представительской деятельности 
Главы Северодвинска и Админист-
рации Северодвинска»

тыс. руб. 1 550,0 1 500,0 1 870,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 8 520,0 2021

M 1 1 2 0 1
Показатель 1 «Количество прове-
денных мероприятий с участием 
Главы Северодвинска»

ед. 107 110 113 116 119 122 687 2021

M 1 1 2 0 2

Административное мероприятие 
2.0.2 «Работа с обращениями 
граждан, поступающими Главы Се-
веродвинска и в Администрацию 
Северодвинска»

Да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 2 0 2
Показатель 1 «Полнота ответов 
на обращения граждан к Главы Се-
веродвинска и в Администрацию 
Северодвинска»

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

M 1 1 2 0 2

Показатель 2 «Доля ответов гра-
жданам, направленных в установ-
ленный законом срок, от общего 
количества обращений граждан 
к Главе Северодвинска и в Админи-
страцию Северодвинска»

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

M 1 1 3 0 0

Задача 3 «Повышение эффек-
тивности профилактических 
мер, направленных на выявле-
ние и устранение коррупциоген-
ных факторов»

тыс. руб. 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 2021

M 1 1 3 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 2021
M 1 1 3 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021
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M 1 1 3 0 0
Показатель 1 «Количество выяв-
ленных и устранённых коррупцио-
генных факторов»

ед. 1 1 1 1 1 1 6,0 2021

M 1 1 3 0 0

Показатель 2 «Уровень удовлет-
воренности граждан качеством 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг Админист-
рацией Северодвинска»

% 75 75 76 77 78 79 79 2021

M 1 1 3 0 1

Административное мероприятие 
3.0.1 «Проведение семинаров, 
направленных на снижение кор-
рупции и устранение коррупцио-
генных факторов»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 3 0 1
Показатель 1 «Количество прове-
денных семинаров, направленных 
на снижение коррупции и устране-
ние коррупциогенных факторов»

ед. 2 2 2 2 2 2 12,0 2021

M 1 1 3 0 2

Административное мероприятие 
3.0.2 «Прием справок о доходах, 
расходах и об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 3 0 2

Показатель 1 «Доля принятых 
справок от общего количества по-
данных справок муниципальными 
служащими Администрации Севе-
родвинска, которые должны пода-
вать справки о доходах, расходах 
и об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

M 1 1 3 0 3

Административное мероприятие 
3.0.3 «Организация и проведение 
заседания Совета по противодей-
ствию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 3 0 3

Показатель 1 «Количество про-
веденных заседаний Совета 
по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании 
«Северодвинск»

ед. 4 4 4 4 4 4 24,0 2021

M 1 1 3 0 4

Административное мероприятие 
3.0.4 «Организация и проведение 
тестирования муниципальных 
служащих Администрации Северо-
двинска на знание законодательст-
ва Российской Федерации о проти-
водействии коррупции»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 3 0 4

Показатель 1 «Количество прове-
денных тестирований муниципаль-
ных служащих Администрации 
Северодвинска на знание законо-
дательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции»

ед. 1 1 1 1 1 1 6 2021

M 1 1 3 0 5 3
Мероприятие 3.0.5 «Приобретение 
полиграфической продукции анти-
коррупционной направленности»

тыс. руб. 0 10 10 10 10 10 50 2017

M 1 1 3 0 5
Показатель 1 «Количество при-
обретеной полиграфической 
продукции антикоррупционной 
направленности»

ед. 0 200 200 200 200 200 1 000 2017

M 1 1 4 0 0
Задача 4 «Снижение рисков 
и профилактика терроризма 
и экстремизма»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

M 1 1 4 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021
M 1 1 4 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

M 1 1 4 0 0

Показатель 1 «Удельный вес заре-
гистрированных преступлений 
террористического и экстремист-
ского характера на территории 
муниципального образования 
«Северодвинск»

% 0,0085 0,0085 0,0084 0,0084 0,0083 0,0082 0,0082 2021

M 1 1 4 0 0

Показатель 2 «Количество разме-
щенных в СМИ (телевидение, пе-
чать, радиостанции, сайты инфор-
мационных агентств) материалов, 
связанных с противодействием 
терроризму и экстремизму»

ед. 105 107 108 109 110 111 650 2021

M 1 1 4 0 1

Административное мероприятие 
4.0.1 «Проведение заседаний 
комиссии по профилактике терро-
ризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования 
«Северодвинск»

да/нет да да да да да да да 2021
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M 1 1 4 0 1

Показатель 1 «Количество про-
веденных заседаний комиссии 
по профилактике терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образования «Се-
веродвинск»

ед. 2 2 2 2 2 2 12 2021

M 1 1 4 0 2

Административное мероприятие 
4.0.2 «Подготовка отчета о деятель-
ности комиссии по профилактике 
терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образо-
вания «Северодвинск»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 4 0 2

Показатель 1 «Количество отчетов 
о деятельности комиссии по про-
филактике терроризма и экстре-
мизма на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск»

ед. 1 1 1 1 1 1 6 2021

M 1 1 4 0 3 3
Мероприятие 4.0.3 «Приобрете-
ние полиграфической продукции 
антитеррористической направ-
ленности»

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 2017

M 1 1 4 0 3
Показатель 1 «Количество при-
обретенной полиграфической 
продукции антитеррористической 
направленности»

ед. 0 0 0 0 0 0 0 2017

M 1 1 5 0 0

Задача 5 «Повышение уровня 
готовности муниципальных 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций к работе в период мо-
билизации и военное время»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

M 1 1 5 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
M 1 1 5 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M 1 1 5 0 0
Показатель 1 «Состояние готов-
ности подотраслей ЖКХ к работе 
в мирное и военное время»

% 98 99 99 99 99 99 99 2021

M 1 1 5 0 0

Показатель 2 «Количество подго-
товленных отчетов по исполнению 
годового плана мобилизационной 
подготовки муниципальных пред-
приятий, учреждений и организа-
ций, находящихся на территории 
городского округа»

ед. 1 1 1 1 1 1 6 2021

M 1 1 5 0 1
Административное мероприятие 
5.0.1 «Разработка плана основных 
мероприятий мобилизационной 
подготовки Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 5 0 1
Показатель 1 «Количество раз-
работанных планов основных 
мероприятий мобилизационной 
подготовки Северодвинска»

ед. 1 1 1 1 1 1 6 2021

M 1 1 5 0 2

Административное мероприятие 
5.0.2 «Осуществление меропри-
ятий по поддержанию системы 
оповещения Администрации 
Северодвинска в постоянной 
готовности к приему и передаче 
сигналов оповещения о введении 
степеней готовности работникам 
Администрации и организациям 
Северодвинска, имеющим моби-
лизационные задания на военное 
время»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 5 0 2

Показатель 1 «Уровень готовности 
системы оповещения Админис-
трации Северодвинска к приему 
и передаче сигналов оповещения 
о введении степеней готовности 
работникам Администрации и ор-
ганизациям Северодвинска, име-
ющим мобилизационные задания 
на военное время»

% 99 99 99 99 99 99 99 2021

M 1 1 6 0 0 Задача 6 «Развитие архивного 
дела» тыс. руб. 9 680,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 680,3 2021

M 1 1 6 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 9 680,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 680,3 2021
M 1 1 6 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

M 1 1 6 0 0
Показатель 1 «Доля документов 
Архивного отдела, находящихся 
в нормативных условиях хране-
ния»

% 94 94 94 94 94 95 95 2021

M 1 1 6 0 0
Показатель 2 «Доля документов 
Архивного отдела, имеющих элек-
тронную копию»

% 1,5 2 2 3 5 7 7 2021

M 1 1 6 0 1

Административное мероприя-
тие 6.0.1 «Исполнение запросов 
граждан, органов власти и орга-
низаций на основе хранящихся 
документов»

% 100 100 100 100 100 100 100 2021
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M 1 1 6 0 1
Показатель 1 «Количество ис-
полненных социально-правовых 
запросов»

запрос 2200 2300 2300 2300 2300 2300 13 700 2021

M 1 1 6 0 2 3

Мероприятие 6.0.2 «Капитальный 
ремонт первого этажа здания, 
расположенного по адресу: Архан-
гельского область, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 41-А»

тыс. руб. 9 680,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 680,3 2016

M 1 1 6 0 2
Показатель 1. «Доля дополнитель-
ных площадей, оборудованных для 
хранения архивных документов»

% 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,3 2016

M 1 1 7 0 0

Задача 7 «Совершенствование 
функционирования информа-
ционных систем автоматизации 
деятельности органов Админис-
трации Северодвинска»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

M 1 1 7 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
M 1 1 7 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M 1 1 7 0 0
Показатель 1 «Доля сотрудников, 
имеющих доступ к информацион-
ным ресурсам»

% 99 99 99 99 99 100 100 2021

M 1 1 7 0 0
Показатель 2 «Число пользова-
телей, подключенных к единой 
системе электронного документо-
оборота»

ед. 160 160 160 160 160 170 170 2021

M 1 1 7 0 0
Показатель 3 «Доля рабочих мест, 
обеспеченных корпоративной 
электронной почтой»

% 99 99 99 99 99 100 100 2021

M 1 1 7 0 1
Административное мероприя-
тие 7.0.1 «Разработка, сопровожде-
ние, администрирование муници-
пальных информационных систем»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 7 0 1
Показатель 1 «Количество поддер-
живаемых автоматизированных 
информационных систем»

ед. 12 12 12 12 12 12 12 2021

M 1 1 7 0 2

Административное мероприя-
тие  7.0.2 «Обеспечение техноло-
гической составляющей перехода 
на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 7 0 2

Показатель 1 «Доля рабочих мест 
пользователей, участвующих 
в предоставлении государст-
венных и муниципальных услуг, 
подключенных посредством 
защищенного канала связи к реги-
ональному сегменту электронного 
правительства»

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

M 1 1 7 0 3
Административное мероприя-
тие  7.0.3 «Легализации использо-
вания программного обеспечения»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 7 0 3
Показатель 1 «Доля персональных 
компьютеров, на которых исполь-
зуется лицензионное программное 
обеспечение»

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

M 1 1 7 0 4
Административное мероприя-
тие  7.0.4 «Поддержка работоспо-
собности парка вычислительной 
техники»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 7 0 4
Показатель 1 «Уровень ежегодного 
обновления парка вычислитель-
ной техники»

% 15 15 15 15 15 15 15 2021

M 1 1 7 0 4
Показатель 2 «Количество единиц 
обслуживаемой вычислительной 
техники»

ед. 223 223 223 223 223 225 225,0 2021

M 1 1 7 0 5
Административное мероприя-
тие  7.0.5 «Администрирование 
телекоммуникационной инфра-
структуры»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 7 0 5
Показатель 1 «Доля персональных 
компьютеров, подключенных 
к единой компьютерной сети»

% 99 99 99 99 99 99 99 2021

M 1 1 7 0 5 Показатель 2 «Доля рабочих мест, 
имеющих доступ к сети Интернет» % 99 99 99 99 99 99 99 2021

M 1 1 8 0 0

Задача 8 «Развитие системы тер-
риториального общественного 
самоуправления на территории 
муниципального образования 
«Северодвинск»

тыс. руб. 116,3 115,6 114,4 40,2 40,2 40,2 466,9 2021

M 1 1 8 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 38,8 38,8 38,8 40,2 40,2 40,2 237,0 2021
M 1 1 8 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 77,5 76,8 75,6 0,0 0,0 0,0 229,9 2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

M 1 1 8 0 0

Показатель 1 «Доля вовлеченных 
в ТОС жителей муниципального 
образования «Северодвинск» 
от общего числа жителей муници-
пального образования «Северо-
двинск»

% 2 2 2 2 2 2,2 2,2 2021

M 1 1 8 0 0

Показатель 2 «Доля обученных 
представителей и руководителей 
территориальных общественных 
самоуправлений муниципального 
образования «Северодвинск» 
от общего числа представителей 
и руководителей территориальных 
общественных самоуправлений»

% 25 25 25 25 25 50 50 2021

M 1 1 8 0 1
Мероприятие 8.0.1 «Развитие тер-
риториального общественного 
самоуправления Северодвинска»

тыс. руб. 116,3 115,6 114,4 40,2 40,2 40,2 466,9 2021

M 1 1 8 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 38,8 38,8 38,8 40,2 40,2 40,2 237,0 2021
M 1 1 8 0 1 2 Областной бюджет тыс. руб. 77,5 76,8 75,6 0,0 0,0 0,0 229,9 2021

M 1 1 8 0 1 Показатель 1 «Количество реализо-
ванных проектов ТОС в год» ед. 2 1 1 1 1 1 7 2021

M 1 1 8 0 1
Показатель 2 «Количество зареги-
стрированных ТОС на территории 
Северодвинска»

ед. 2 2 2 2 2 3 3 2021

M 1 1 8 0 2

Административное мероприя-
тие 8.0.2 «Информирование жите-
лей муниципального образования 
«Северодвинск» о выгодах и дея-
тельности ТОС, создание условий 
для свободного доступа к инфор-
мации о ТОС»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 8 0 2
Показатель 1 «Доля жителей, ин-
формированных о ТОС, от общего 
числа жителей муниципального 
образования «Северодвинск»

% 25 25 25 25 25 27 27 2021

M 1 1 9 0 0
Задача 9 «Обеспечение инфор-
мационной открытости органов 
местного самоуправления Севе-
родвинска»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

M 1 1 9 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
M 1 1 9 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M 1 1 9 0 0
Показатель 1 «Доля жителей Се-
веродвинска, информированных 
о деятельности Администрации»

% 98 98 98 98 98 98 98 2021

M 1 1 9 0 0
Показатель 2 «Количество норма-
тивных правовых актов, подлежа-
щих обнародованию и опублико-
ванных в СМИ»

ед. 600 600 600 600 600 650 3 650 2021

M 1 1 9 0 1
Административное мероприятие 
9.0.1 «Ведение регулярного мони-
торинга медиапространства Севе-
родвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 9 0 1
Показатель 1«Количество публика-
ций и материалов в теле- и ради-
оэфирах о деятельности Админи-
страции»

ед. 1700 1700 1701 1702 1703 1704 10 210 2021

M 1 1 9 0 2
Административное мероприятие 
9.0.2 «Ведение и наполнение офи-
циального сайта Администрации 
Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 9 0 2
Показатель 1 «Ежедневное коли-
чество посетителей официального 
сайта Администрации Северодвин-
ска на 1 тысячу населения»

‰ 
промилле 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 2021

M 1 1 9 0 3

Административное мероприятие 
9.0.3 «Мониторинг и контроль 
информационной открытости 
органов Администрации Северо-
двинска»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 9 0 3

Показатель 1 «Количество об-
ращений жителей посредством 
газет и теле- и радиопрограмм 
(звонки в прямые эфиры, вопросы, 
письма)»

ед. 100 100 101 102 103 104 610 2021

M 1 1 9 0 4

Административное мероприятие 
9.0.4 «Информирование населения 
Северодвинска о деятельности 
органов Администрации Северо-
двинска, основных направлениях 
социально-экономического раз-
вития города через электронные 
и печатные средства массовой 
информации»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 1 9 0 4
Показатель 1 «Количество инфор-
мационных поводов, предоставля-
емых сотрудникам СМИ»

ед. 364 364 365 366 367 368 2 194 2021

M 1 9 0 0 0 Обеспечивающая подпрограмма тыс. руб. 286 196,3 261 766,4 287 079,8 236 187,1 236 365,0 236 365,0 1 543 959,6 2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
M 1 9 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 267 593,5 255 425,7 280 042,0 230 291,4 230 430,4 230 430,4 1 494 213,4 2021
M 1 9 0 0 0 2 Областной бюджет тыс. руб. 18 049,0 6 340,7 6 563,8 5 832,8 5 832,8 5 832,8 48 451,9 2021
M 1 9 0 0 0 1 Федеральный бюджет тыс. руб. 553,8 0,0 474,0 62,9 101,8 101,8 1 294,3 2021

M 1 9 1 0 0
1. Обеспечение деятельности 
ответственного исполнителя муни-
ципальной программы - Админист-
рации Северодвинска

тыс. руб. 286 196,3 261 766,4 287 079,8 236 187,1 236 365,0 236 365,0 1 543 959,6 2021

M 1 9 1 0 1 1

Осуществление полномочий по со-
ставлению
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в
Российской Федерации

тыс. руб. 223,2 0,0 474,0 62,9 101,8 101,8 963,7 2021

M 1 9 1 0 2 1 Проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи тыс. руб. 330,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,6 2016

M 1 9 1 0 3
Реализация выполнения функций, 
связанных с муниципальным 
управлением

тыс. руб. 54 683,0 24 109,4 26 538,5 5 490,5 5 490,5 5 490,5 121 802,4 2021

M 1 9 1 0 3 3 Местный бюджет тыс. руб. 49 677,2 24 109,4 26 538,5 5 490,5 5 490,5 5 490,5 116 796,6 2021
M 1 9 1 0 3 2 Областной бюджет тыс. руб. 5 005,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 005,8 2021

M 1 9 1 0 4 2
Осуществление государственных 
полномочий по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

тыс. руб. 3 655,9 3 655,9 4 421,9 4 421,9 4 421,9 4 421,9 24 999,4 2021

M 1 9 1 0 5 2
Осуществление государственных 
полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

тыс. руб. 1 331,1 1 331,1 1 375,9 1 375,9 1 375,9 1 375,9 8 165,8 2021

M 1 9 1 0 6 2

Осуществление государственных 
полномочий по регистрации 
и учету граждан, имеющих право 
на получение жилищных субсидий 
в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

тыс. руб. 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 210,0 2021

M 1 9 1 0 7 2
Осуществление государственных 
полномочий по формированию 
торгового реестра

тыс. руб. 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 2021

M 1 9 1 0 8 2 Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда тыс. руб. 1 218,7 1 218,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 437,4 2021

M 1 9 1 0 9 2

Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

тыс. руб. 6 702,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 702,5 2021

M 1 9 1 1 0 3
Расходы на содержание органов 
Администрации Северодвинска 
и обеспечение их функций

тыс. руб. 214 551,8 212 234,9 250 349,7 221 520,5 221 659,5 221 659,5 1 341 975,9 2021

M 1 9 1 1 1 3
Функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального 
образования «Северодвинск»

тыс. руб. 2 831,4 3 381,4 2 993,3 2 920,4 2 920,4 2 920,4 17 967,3 2021

M 1 9 1 1 2 3

Формирование целевого финансо-
вого резерва для предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций муниципального 
характера

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 360,0 360,0 360,0 1 080,0 2021

M 1 9 1 1 3 3
Проведение выборов в представи-
тельные органы местного самоу-
правления

тыс. руб. 533,1 15 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 233,1 2021

M 1 9 1 1 4
Софинансирование части дополни-
тельных расходов на повышение 
минимального размера оплаты 
труда

тыс. руб. 0,0 0,0 891,5 0,0 0,0 0,0 891,5 2018

3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 160,5 0,0 0,0 0,0 160,5 
M 1 9 1 1 4 2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 731,0 0,0 0,0 0,0 731,0 

M 1 9 2 0 0 2. Административные меропри-
ятия

M 1 9 2 0 1

Административное мероприятие 
2.0.1 «Разработка и совершенст-
вование нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы 
муниципального управления в му-
ниципальном образовании «Севе-
родвинск»

да/нет да да да да да да да 2021

M 1 9 2 0 1

Показатель 1 «Количество утвер-
жденных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы 
муниципального управления в му-
ниципальном образовании «Севе-
родвинск»

ед. 25 25 25 25 25 25 150 2021

M 1 9 2 0 1

Показатель 2 «Количество коррек-
тировок, внесенных в норматив-
ные правовые акты, регулирующих 
вопросы муниципального управле-
ния в муниципальном образовании 
«Северодвинск»

ед. 38 38 38 38 38 38 228 2021
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2019 № 169-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНУЮ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

В целях уточнения перечня объектов и  объемов финансиро-
вания Адресной инвестиционной программы муниципального 
образования «Северодвинск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, в соответствии с решением Совета депутатов 
Северодвинска от 25.04.2019 № 163 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Северодвинска «О  местном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджет-
ной росписью муниципального образования «Северодвинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-

пального образования «Северодвинск» на  2019 год и  на  пла-
новый период 2020 и  2021  годов, утвержденную постановле-
нием Администрации Северодвинска от 22.02.2019 № 54-па (в 
редакции от 29.03.2019), изменение, изложив ее в прилагаемой 
редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 26.04.2019. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска

 от 22.02.2019 № 54-па (в редакции от 22.05.2019 №169-па)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования «Северодвинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
объектов и ме-

роприятий про-
граммы

Главные рас-
порядители 
бюджетных 

средств

Отрасль 
(сфера) 

деятель-
ности

Год начала 
строительст-

ва объекта 
и предпола-
гаемый срок 

ввода 
в эксплуата-
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в том числе по источникам фи-
нансирования

Планируемое фи-
нансирование, 

тыс. рублей

федераль-
ный бюд-

жет
областной 

бюджет
местный 
бюджет 2020 год 2021 год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО ПО ПРО-
ГРАММЕ, в том 
числе по муници-
пальным програм-
мам: 

      5 607 606,8 326 067,9 1 662 986,1 673 442,2 591 937,3 397 606,6 805 274,3 837 050,0

1. «Развитие 
жилищного 
строительства 
Северодвинска 
на 2016–2021 
годы»

    5 560 448,2 326 067,9 1 659 454,1 673 442,2 591 937,3 394 074,6 781 658,0 817 039,7

1.1. Проектирова-
ние и строитель-
ство многоквар-
тирных домов, 
в том числе:

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2018–2021 613 013,2 9 597,7 579 435,3  393 402,0  8 028,6 178 004,7 132 485,1 29 653,4

1.1.1. Многок-
вартирный дом 
в квартале 001 го-
рода Северодвин-
ска Архангельской 
области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2018–2019 177 969,8 9 597,7 322 433,2  151 057,3  3082,8 168 293,1    

1.1.2. Многоквар-
тирный дом
в квартале 009 го-
рода Северодвин-
ска Архангельской 
области 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2019–2022 136 741,4   2 088,0 29 653,4

1.1.3. Многок-
вартирный дом 
в квартале 018 го-
рода Северодвин-
ска Архангельской 
области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2019–2020 89 490,6 76 864,5 70 476,2 1438,3 4 950,0 97 734,0

1.1.4. Многок-
вартирный дом 
в квартале 014 го-
рода Северодвин-
ска Архангельской 
области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2019– окон-
чание

по мере нали-
чия финанси-

рова-ния

208 811,4 180 137,6 171 868,5 3 507,5 4 761,6 32 663,1
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1.2. Технологи-
ческое присое-
динение к инже-
нерным сетям 
многоквартирных 
домов

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2018–2021 22 152,2 7 422,9 2 174,4     2 174,4 9 993,3 9 984,5

1.3. Обеспечение 
мероприятий 
по переселению 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда

КУМИ Жилищное 
хозяйство 2019 17 040,1 17 040,1 17 040,1

1.4. Обеспечение 
мероприятий 
по переселению 
из аварийного 
жилищного фон-
да, в т. ч. пересе-
лению граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 
с учетом необхо-
димости развития 
малоэтажного 
жилищного строи-
тельства

КУМИ Жилищное 
хозяйство 2019 8 157,7 7 197,2 960,5

1.5. Реконструк-
ция моста через 
Никольское устье 
Северной Двины
в городе Северо-
двинске

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные 
фонды) 

2011–2023 2 813 620,5 19 316,9 253 565,4 200 000,0 20 000,0 33 565,4 110 200,0 110 200,0

1.6. Строительство 
автомобильной 
дороги к селу 
Ненокса от авто-
дороги «Северо-
двинск - Онега»

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные 
фонды) 

2017–2020 428 411,2 4 683,3 195 047,6 63 345,6 123 229,1 8 472,9 337 414,5  185 548,1

1.7. Реконструкция 
проспекта Мор-
ского от ул. Малая 
Кудьма до про-
спекта Победы 
в городе Северо-
двинске (II этап)

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные 
фонды)

2018–2019 72 213,1 16 189,8 56 023,3     56 023,3    

1.8. Строительство 
дороги по про-
длению проспекта 
Морского от про-
спекта Победы 
до пересечения с 
Солзенским шоссе 
в городе Северо-
двинске

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные 
фонды)

2009–2022 314 527,0 49 004,7 19 900,0     19 900,0 85 110,0 112 030,0

1.9. Завершение 
строительства мо-
стового перехода 
через реку Малая 
Кудьма на Солзен-
ском шоссе

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные 
фонды)

2004–2021 74 048 ,9 68 345,5  850,0      850,0   5 000,0

1.10. Строитель-
ство окружной 
дороги (соедине-
ние ул. Окружной 
с ул. Юбилейной
в городе Северо-
двинске)

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные 
фонды)

2011–2023 597 544,70 8 250,0 2 104,4 2 104,4

1.11. Строитель-
ство берегоу-
крепительных 
сооружений 
набережной реки 
Кудьма в городе 
Северодвинске (1 
очередь)

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство

2014–                   
окончание 

по мере нали-
чия финанси-

рования 

659 880,0 7 550,1 10 000,0     10 000,0 49 340,0 115 000,0

1.12. Реконструк-
ция берегоу-
крепительных 
сооружений на 
о. Ягры в городе 
Северодвинске 
(I этап)

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство

2012–              
окончание 

по мере нали-
чия финанси-

рова-
ния

76 252,8 4 952,5 1 510,0     1 510,0    

1.13. Проектирова-
ние и строитель-
ство пешеходных 
мостов через реки 
Кудьма и Шир-
шема

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2020–2021 4 650,0           1 650,0 3 000,0
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1.14. Строитель-
ство коллектора 
ливневой кана-
лизации по ул. 
Октябрьской 
от выпуска
по ул. Логинова 
до перспективных 
очистных соору-
жений по ул. Ри-
чарда Ченслера в 
городе Северо-
двинске

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство

2018–              
окончание 

по мере нали-
чия финанси-

рования

195 761,4 2 350,0         3 000,0 3 000,0

1.15. Проектиро-
вание и строи-
тельство линий 
наружного осве-
щения в районе 
проспекта Труда 
на участке
от ул. К. Маркса 
до ул. Ломоносова

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2019 12 438,4   12 438,4     12 438,4    

1.16. Строитель-
ство объекта 
«Линия наруж-
ного освещения 
по пр. Морскому 
на участке от ул. 
Ломоносова до 
железнодорож-
ного переезда в 
городе Северо-
двинске»

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2018-2019 1 457,6 194,1 1 263,5     1 263,5

1.17. Строительст-
во объекта «Ли-
ния наружного 
освещения по ул. 
Седова на участке 
от ул. Лесной до 
ул. Ломоносова
в городе Северо-
двинске»

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2018-2019 678,9 175,7 503,2     503,2

1.18. Строитель-
ство коллектора 
ливневой кана-
лизации с уста-
новкой
для очистки лив-
невых стоков
в районе Примор-
ского бульвара
в городе Северо-
двинске Архан-
гельской области

Администрация 
Северодвинска 

Благоу-
стройство

2012–              
окончание 

по мере 
наличия 

финансиро-
вания из фе-
дерального 

и областного 
бюджетов

214 963,6 2 891,8         3 000,0 3 000,0

1.19. Проектиро-
вание кладбища, 
расположенного 
на территории 
муниципального 
образования «Се-
веродвинск»

Администрация 
Северодвинска 

Благоу-
стройство 2019 1 790,0 1 790,0 1 790,0

1.20. Проектиро-
вание и строи-
тельство здания 
фондохранилища 
МБУК «Северод-
винский город-
ской краеведче-
ский музей»

Администрация 
Северодвинска Культура

2016–              
окончание 
по мере на-

личия финан-
сирова-ния 

из областного 
бюджета

134 125,5 992,5  3 083,5      3 083,5 5 000,0 5 000,0

1.21. Технологи-
ческое присоеди-
нение
к инженерным 
сетям объектов 
социальной ин-
фраструктуры 
(объекты физиче-
ской культуры)

Администрация 
Северодвинска

Физ-
культура        
и спорт 

2018–2019 7 641,1 6 482,4 1 158,5     1 158,5    

1.22. Строительст-
во физкультурно-
оздоровительного 
комплекса
с универсальным 
игровым залом 
42Х24
в городе Северо-
двинске

Администрация 
Северодвинска

Физ-
культура        
и спорт

 2017– 2019 171 543,5 45 344,4 126 199,1   97 961,1 28 238,0  
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1.23. Проекти-
рование, строи-
тельство и ввод 
в эксплуатацию 
объекта «Детский 
сад на 280 мест
в 162 квартале го-
рода Северодвин-
ска Архангельской 
области»

Администрация 
Северодвинска

Образова-
ние 2018–2019 257 732,1 72 323,6 185 408,6 179 492,5 5 916,1    

1.24. Проек-
тирование 
и строительство 
дошкольного 
образовательно-
го учреждения 
на 120 мест

Администрация 
Северодвинска

Образова-
ние

2021–2022 
(при наличии
финансирова-

ния из фе-
дерального 

и областного 
бюджетов)

175 000,0             15 100,0

1.25. Строитель-
ство тренажера 
для спортивного 
скалолазания 
(скалодрома)
в городе Северо-
двинске

Администрация 
Северодвинска

Физ-
культура        
и спорт

2019 32 823,6   48 048,0 43 048,0 5 000,0    

1.26. Строитель-
ство спортивного 
комплекса на ста-
дионе «Север» 
в городе Северо-
двинске

Администрация 
Северодвинска

Физ-
культура        
и спорт

2019–              
окончание 

по мере 
наличия 

финансирова-
ния из фе-

дерального 
и областного 

бюджетов

1 575 479,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.27. Проектиро-
вание, строитель-
ство 
и ввод в эксплу-
атацию объекта 
«Детский сад 
на 280 мест
в 167 квартале го-
рода Северодвин-
ска Архангельской 
области»

Администрация 
Северодвинска

Образова-
ние 2019–2021 316 966,8 93 948,2 89 910,0 4 038,2 22 980,0 200 038,6

1.28. Предостав-
ление жилых 
помещений де-
тям-сиротам и де-
тям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам 
из их числа, по до-
говорам найма 
специализирован-
ных жилых поме-
щений

Администрация 
Северодвинска

Охрана 
семьи

 и детства
2019–2021 79 775,0   38 804,9 9 497,4 29 307,5 20 485,1 20 485,1

2. «Управление 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами Се-
веродвинска на 
2016–2021 годы» 

КУМИ
Нацио-

нальная 
экономи-

ка
2019–2021 39 758,6   2 532,0     2 532,0 18 016,3 19 210,3

2.1. Приобретение 
объектов недви-
жимого имуще-
ства

КУМИ
Нацио-

нальная 
экономика

2019–2021 39 758,6   2 532,0     2 532,0 18 016,3 19 210,3

3. «Защита насе-
ления и терри-
торий от чрез-
вычайных ситу-
аций, обеспече-
ние первичных 
мер пожарной 
безопасности 
людей на вод-
ных объектах 
на территории 
муниципального 
образования 
«Северодвинск»
 на 2016–2021 
годы»

Администра-
ция Северо-

двинска

Граждан-
ская обо-

рона
2020–2021 6 400,0           5 600,0 800,0

3.1. Проектирова-
ние и строитель-
ство пожарных 
пирсов и подъе-
здов к ним

Администрация 
Северодвинска

Граждан-
ская обо-

рона
2020–2021 2 300,0           1 500,0 800,0
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3.2. Проектирова-
ние и строитель-
ство искусствен-
ных пожарных 
водоисточников

Администрация 
Северодвинска

Граждан-
ская обо-

рона
2020 4 100,0           4 100,0  

4. «Охрана окру-
жающей среды 
Северодвинска 
на 2016–2021 
годы»

Администра-
ция Северо-

двинска
Благоу-

стройство 2019 1 000,0 1 000,0 1 000,0

4.1. Разработка Ге-
неральной схемы 
санитарной очист-
ки территории 
муниципального 
образования «Се-
веродвинск»

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2019 1 000,0 1 000,0 1 000,0

*   - 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 плани-
руемому периоду;

*** - объем финансирования отражен с учетом уведомлений министерства строительства и архитектуры Архангельской обла-
сти от 15.05.2019 о предоставлении средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного 
бюджета для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

  
Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 № 170-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ»

В целях приведения муниципального нормативного правово-
го акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и  выдача архитектурно-
планировочных заданий», утвержденный постановлением Ад-
министрации Северодвинска от  21.08.2014 № 411-па (в редак-
ции от 26.06.2018), следующие изменения и дополнения:

1.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в  следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением Услуги осуществ-
лено в  электронной форме через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) или Архангельский 
региональный портал государственных и  муниципальных 
услуг (функций) с использованием единой системы идентифи-
кации и аутентификации, заявитель имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении за получением 
муниципальной услуги в электронной форме при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи личность фи-
зического лица установлена при личном приеме;».

1.2. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Заявитель может представить документы, указан-

ные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими 
способами:

1) по почте;
2) посредством обращения в соответствии с графиком при-

ема заявителей;
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   обраще-
ний: ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и до-
кументы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего ре-
гламента, секретарю УГиЗО.».

1.3. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержа-
ния:

«2.2.4. Секретарь УГиЗО 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 на-
ходятся в  распоряжении органов, предоставляющих Услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих 
в  предоставлении государственных и  муниципальных услуг, 
в  соответствии с  нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов и  информации, отсутствие 
и  (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в  приеме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении Услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги 
и  документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в  приеме документов, необходимых для предостав-
ления Услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в  приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 
муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, либо в  предоставлении Услуги, о  чем в  письменном 
виде за  подписью руководителя органа, предоставляюще-
го Услугу, руководителя многофункционального центра при 
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первоначальном отказе в  приеме документов, необходимых 
для предоставления 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 
Услуги отсутствуют.

2.5.2. Основанием для отказа в  предоставлении Услу-
ги в  соответствии с  пунктом 3 статьи 3 Федерального зако-
на от  17.11.1995 № 169-ФЗ «Об  архитектурной деятельности 
в Российской Федерации» является противоречие намерений 
заявителя (заказчика, застройщика) законодательству, нор-
мативным правовым актам, градостроительным нормативам, 
положениям утвержденной градостроительной документа-
ции, утвержденным правилам землепользования и застройки 
Северодвинска.».

1.6. В  пункте 3.3.1 слова «Комитета по  управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям» заменить 
словами «УГиЗО».

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 пре-
доставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
-  требование у  заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги;

- отказ в  приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления Услуги, у заявителя;

-  отказ в  предоставлении Услуги, если основания отказа 
не  предусмотрены федеральными законами и  принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  затребование с  заявителя при предоставлении Услуги 
платы, не  предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской 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;

- нарушение срока и  порядка выдачи документов по  ре-
зультатам предоставления Услуги;

-  приостановление предоставления Услуги, если осно-
вания приостановления не  предусмотрены федеральными 
законами и  принятыми в  соответствии с  ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 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 
дефисом третьим пункта 2.2.4 настоящего регламента.».

1.8. Пункт 5.8 дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следую-
щего содержания:

«5.8.1. В  случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, много-

функциональным центром, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании Услуги, а  также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения Услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 № 171-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 21.08.2014 № 408-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 26.06.2018)

В целях приведения муниципального нормативного правово-
го акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в  постановление Администрации Северодвин-

ска от  21.08.2014 № 408-па (в редакции от  26.06.2018) «Об  ут-
верждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и  выдача разрешений 
на производство земляных работ» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в  следующей 
редакции:

«Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Подготовка и  выдача раз-
решений на проведение земляных работ».

1.2. В пункте 1 слова «производство земляных работ» заме-
нить словами «проведение земляных работ».

2. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и  выдача разрешений 
на производство земляных работ», утвержденный постановле-
нием Администрации Северодвинска от 21.08.2014 № 408-па (в 
редакции от 26.06.2018), следующие изменения и дополнения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Подготовка и  выдача разрешений на  прове-
дение земляных работ».

2.2. По  тексту слово «производство» в  соответствующем 
падеже заменить словом «проведение» в  соответствующем 
падеже.

2.3. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением Услуги осуществ-
лено в  электронной форме через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) или Архангельский 
региональный портал государственных и  муниципальных 
услуг (функций) с использованием единой системы идентифи-
кации и аутентификации, заявитель имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении за получением 
муниципальной услуги в электронной форме при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи личность фи-
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зического лица установлена при личном приеме;».
2.4. 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 обращения в соответствии с графиком при-

ема заявителей;
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  обраще-
ний: ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и до-
кументы, перечисленные в пунктах 2.2.1 настоящего регламен-
та, секретарю УГиЗО.».

2.5. Дополнить новым пунктом 2.2.3 следующего содержа-
ния:

«2.2.3. Секретарь УГиЗО 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 Услуги;

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в  распоряжении органов, предоставляющих Услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих 
в  предоставлении государственных и  муниципальных услуг, 
в  соответствии с  нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов и  информации, отсутствие 
и  (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в  приеме документов, необходимых для 
предоставления Услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления Услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении Услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги 
и  документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в  приеме документов, необходимых для предостав-
ления Услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в  приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 
муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, либо в  предоставлении Услуги, о  чем в  письменном 
виде за  подписью руководителя органа, предоставляюще-
го Услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в  приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо руководителя организации 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.».

2.6. Пункт 2.2.3 считать пунктом 2.2.4.
2.7. 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 
Услуги отсутствуют.

2.5.2. Основаниями для отказа в предоставлении подуслу-
ги «Выдача разрешения на  проведение земляных работ или 
принятие решения об  отказе в  выдаче такого разрешения» 
являются:

- отсутствие утвержденной и согласованной в установлен-
ном порядке проектной документации;

- отсутствие согласований проведения земляных работ 
с  владельцами подземных инженерных сетей и  с  правообла-
дателями земельных участков, на  которых предполагается 
проводить земляные работы;

- отсутствие в Администрации Северодвинска топографиче-
ской съемки на земельный участок и сведений о существующих 
подземных инженерных сетях, проходящих по земельному участ-
ку, на котором предполагается проводить земляные работы;

- начаты земляные работы без получения разрешения 
на  проведение земляных работ в  соответствии с  порядком, 
определенным настоящим регламентом.

2.5.3. Оснований для отказа в  предоставлении подуслуги 
«Продление срока действия разрешения на  проведение зем-
ляных работ» нет.».

2.8. 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 пре-
доставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
-  требование у  заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги;

- отказ в  приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления Услуги, у заявителя;

-  отказ в  предоставлении Услуги, если основания отказа 
не  предусмотрены федеральными законами и  принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  затребование с  заявителя при предоставлении Услуги 
платы, не  предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской 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;

- нарушение срока и  порядка выдачи документов по  ре-
зультатам предоставления Услуги;

-  приостановление предоставления Услуги, если осно-
вания приостановления не  предусмотрены федеральными 
законами и  принятыми в  соответствии с  ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 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 
дефисом третьим пункта 2.2.3 настоящего регламента.».

2.9. Пункт 5.8 дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следую-
щего содержания:

«5.8.1. В  случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, много-
функциональным центром, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании Услуги, а  также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения Услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
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яснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.».

2.10. В приложениях № 1, № 2, № 3, № 4 слово «производ-
ство» в соответствующем падеже заменить словом «проведе-
ние» в соответствующем падеже.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска

 
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

      
Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2019 № 172-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019–2020 ГОДА

В целях своевременной и качественной подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и  социальной сферы, си-
стем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
городского хозяйства к работе в осенне–зимний период 2019–
2020 года, руководствуясь распоряжением Правительства Ар-
хангельской области от 08.05.2018 № 145-рп «Об итогах прохо-
ждения отопительного периода 2018–2019 года и  о  мерах по 
подготовке объектов топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 
к отопительному периоду 2019–2020 года», статьей 9 Устава му-
ниципального образования «Северодвинск»,

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке городского 
хозяйства муниципального образования «Северодвинск» к ра-
боте в  осенне-зимний период 2019–2020 года (далее – План 
мероприятий).

2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, 
Управлению образования Администрации Северодвинска, 
Управлению культуры и туризма Администрации Северодвин-
ска, Управлению общественных связей и молодежной полити-
ки Администрации Северодвинска:

2.1. В  установленные Планом мероприятий сроки обеспе-
чить выполнение мероприятий и  работ капитального и  теку-
щего ремонта энергоустановок и инженерных систем энерго-
потребления подведомственных объектов.

2.2. Подготовить объекты к работе в отопительный период 
в  соответствии с  Правилами и  нормами технической эксплу-
атации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Прави-
лами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденными приказом Минэнерго от  24.03.2003 № 115, 
по объектам социальной сферы и многоквартирным домам –  
в  срок до  01.09.2019, оформить акты и  паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период 2019–2020 года в сроки, уста-
новленные Правилами оценки готовности к  отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 

3. Финансовому управлению Администрации Северодвин-
ска обеспечить в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2019 год финансирование работ по Плану мероприятий.

4. Рекомендовать структурным подразделениям публично-
го акционерного общества «ТГК-2» по Архангельской области – 
«Северодвинские городские тепловые сети», «Северодвинская 
ТЭЦ-1», «Северодвинская ТЭЦ-2»:

4.1. В срок до 01.09.2019 выполнить намеченные меропри-
ятия по подготовке тепловых сетей, теплоэнергетического 
оборудования к  работе, обеспечить создание нормативного 
запаса топлива и материалов к началу отопительного периода 
2019–2020 года.

4.2. Обеспечить готовность к включению теплоснабжения:
- школ, детских дошкольных организаций – к  1 сентября 

2019 года;
- жилищного фонда и  объектов культуры – к  10 сентября 

2019 года.
5. Рекомендовать Северодвинскому филиалу открытого акци-

онерного общества «Архангельскоблгаз», Северодвинскому рай-
ону электрических сетей производственного объединения «Ар-
хангельские электрические сети» филиала «Архэнерго» публич-
ного акционерного общества «МРСК Северо-Запада», цеху № 19 
акционерного общества «ПО «Севмаш», акционерному обществу 
«ЦС «Звездочка» выполнить в установленные Планом меропри-
ятий сроки намеченные мероприятия и  обеспечить готовность 
своих объектов к работе в осенне-зимний период 2019–2020 года.

6. Руководителям предприятий и организаций представлять 
в отдел энергетики, транспорта и связи Комитета ЖКХ, ТиС Ад-
министрации Северодвинска отчеты о выполнении Плана меро-
приятий в период с июня по ноябрь на 01 и 15 число каждого 
месяца, с окончательным отчетом по состоянию на 01.12.2019.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

 
Глава Северодвинска И. В. Скубенко 

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации Северодвинска от 24.05.2019 № 172-па 

План мероприятий по подготовке городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» к работе 
в осенне-зимний период 2019–2020 года 

№ 
п. п.

Наименование работ, мероприятий
работ, мероприятий

Срок 
исполне-

ния

Объем работ Источник финансирования, тыс. руб.
един. изм. физические 

показатели тыс. руб. местный 
бюджет 

средства 
предприятия прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предприятия жилищно-коммунального комплекса

Раздел I. Подготовка зданий
1.1 Ремонт и утепление ограждающих конструкций зд. 494 4 484,592 0 4 484,592 0

СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 зд. 14 552,932 0 552,932 0,00

СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.09.2019 зд. 209 277,000 0,00 277,000 0,00
СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.09.2019 зд. 44 1 207,660 0,00 1 207,660 0,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 01.10.2019 зд. 212 1 380,000 0,00 1 380,000 0,00
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№ 
п. п.

Наименование работ, мероприятий
работ, мероприятий

Срок 
исполне-

ния

Объем работ Источник финансирования, тыс. руб.
един. изм. физические 

показатели тыс. руб. местный 
бюджет 

средства 
предприятия прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ООО "ЖКХ-Норд", ЖКХ "Север" 01.10.2019 зд. 14 1 063,000 0,00 1 063,000 0,00
СМУП "Белое Озеро" 01.10.2019 зд. 1 4,000 0,00 4,000 0,00

1.2 Остекление, всего по жилищному фонду, в том 
числе: кв. м. 1 083,0 1 279,272 0,0 1 279,272 0,0
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 кв. м. 151,00 167,02 0,00 167,02 0,00

СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.09.2019 кв. м. 151,00 167,02 0,00 167,02 0,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 01.10.2019 кв. м. 335,0 448,00 0,00 448,00 0,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.10.2019 кв. м. 74,0 88,90 0,00 88,90 0,00
ООО "ЖКХ Норд" 01.10.2019 кв. м. 49,0 90,60 0,00 90,60 0,00
ООО "ЖКХ Север" 01.10.2019 кв. м. 74,0 136,83 0,00 136,83 0,00
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", 
ООО "Дюны",ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.10.2019 кв. м. 241,0 177,11 0,00 177,11 0,00
СМУП "Белое Озеро" 01.10.2019 кв. м. 8,0 3,80 0,00 3,80 0,00

1.3 Ремонт кровли зданий, всего: кв. м. 31 684,0 34 059,153 0,0 34 059,153 0,0
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 кв. м. 9 789,0 7 119,983 0,00 7 119,983 0,00

СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.11.2019 кв. м. 2 481,0 5 834,28 0,00 5 834,28 0,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 01.10.2019 кв. м. 4 260,0 4 183,00 0,00 4 183,00 0,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.10.2019 кв. м. 4 200,0 4 547,00 0,00 4 547,00 0,00
ООО "ЖКХ Норд" 01.10.2019 кв. м. 2 250,0 2 463,75 0,00 2 463,75 0,00
ООО "ЖКХ Север" 01.10.2019 кв. м. 2 170,0 2 376,15 0,00 2 376,15 0,00
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", 
ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.10.2019 кв. м. 6 518,0 7 528,29 0,00 7 528,29 0,00
СМУП "Белое озеро" 01.10.2019 кв. м. 16,0 6,70 0,00 6,70 0,00

1.4 Герметизация швов, всего по жилищному фонду: п. м. 21 913,0 13 591,252 0,000 13 591,252 0,0
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 п. м. 4 890,0 5 315,175 0,00 5 315,175 0,00

СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.11.2019 п. м. 2 659,0 1 223,14 0,00 1 223,14 0,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 01.10.2019 п. м. 4 150,0 2 117,00 0,00 2 117,00 0,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.10.2019 п. м. 3 840,0 1 076,00 0,00 1 076,00 0,00
ООО "ЖКХ Норд" 01.10.2019 п. м. 1 237,0 1 100,93 0,00 1 100,93 0,00
ООО "ЖКХ Север" 01.10.2019 п. м. 1 522,0 1 354,58 0,00 1 354,58 0,00
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", 
ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.10.2019 п. м. 3 615,0 1 404,43 0,00 1 404,43 0,00

1.5 Подготовка систем отопления и ГВС, всего по жи-
лищному фонду: зд. 1 358 34 568,163 0 34 568,163 0
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 зд. 318 8 339,199 0,00 8 339,199 0,00

СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.09.2019 зд. 357 18 118,81 0,00 18 118,81 0,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 01.09.2019 зд. 212 3 249,00 0,00 3 249,00 0,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.09.2019 зд. 209 3 257,00 0,00 3 257,00 0,00
ООО "ЖКХ Норд" 01.09.2019 зд. 49 282,10 0,00 282,10 0,00
ООО "ЖКХ Север" 01.09.2019 зд. 37 211,90 0,00 211,90 0,00
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", 
ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.09.2019 зд. 173 1 089,95 0,00 1 089,95 0,00
СМУП "Белое Озеро" 01.09.2019 зд. 3 20,20 0,00 20,20 0,00

1.6 Подготовка систем водопровода и канализации, 
всего по жилищному фонду: зд. 1 295 9 519,96 0,00 9 519,96 0
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 зд. 303 1 517,62 0,00 1 517,62 0,00

СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.09.2019 зд. 312 3 669,62 0,00 3 669,62 0,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 15.09.2019 зд. 212 1 720,00 0,00 1 720,00 0,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.09.2019 зд. 209 2 098,40 0,00 2 098,40 0,00
ООО "ЖКХ Норд" 01.10.2019 зд. 49 34,30 0,00 34,30 0,00
ООО "ЖКХ Север" 01.10.2019 зд. 37 25,90 0,00 25,90 0,00
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", 
ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.09.2019 зд. 173 454,13 0,00 454,13 0,00

1.7 Подготовка ВРУ, всего по жилищному фонду: ед. 1 391 8 212,16 0,00 8 212,16 0
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 ед. 331 6 573,29 0,00 6 573,29 0,000

СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.09.2019 ед. 312 430,10 0,00 430,10 0,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 01.09.2019 ед. 255 509,00 0,00 509,00 0,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.09.2019 ед. 209 314,90 0,00 314,90 0,00
ООО "ЖКХ Норд" 01.10.2019 ед. 54 27,00 0,00 27,00 0,00
ООО "ЖКХ Север" 01.10.2019 ед. 41 20,50 0,00 20,50 0,00
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", 
ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.09.2019 ед. 189 337,37 0,00 337,37 0,00

1.8 Подготовка центральных тепловых пунктов
АО "Единство" 01.09.2019 ед. 2 124,2 0,0 124,2 0

Раздел II. Подготовка наружных инженерных сетей
СМУП "Горсвет"
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№ 
п. п.

Наименование работ, мероприятий
работ, мероприятий

Срок 
исполне-

ния

Объем работ Источник финансирования, тыс. руб.
един. изм. физические 

показатели тыс. руб. местный 
бюджет 

средства 
предприятия прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1 Подготовка сетей наружного освещения 2 076,5 2 076,5 0,0 0,0

2.1.1 Ремонт, замена кабельных линий 01.10.2019 км. 0,928 1 159,6 1 159,6 0,0 0,0
2.1.2 Восстановление опор 01.11.2019 шт. 20 916,9 916,9 0,0 0,0

СМУП ЖКХ "ГОРВИК"
2.2 Подготовка тепловых сетей 01.09.2019 км. 1,48 376,8 0,0 376,8
2.3 Подготовка водопроводных сетей 15.10.2019 км. 53,52 8 076,79 403,88 7 673,91
2.4 Подготовка канализационных сетей 15.10.2019 км. 48,11 12 946,46 625,42 12 321,03
2.5 Подготовка канализационных насосных станций № 

16,№ 17 15.10.2019 ед. 2 0,00 0,00 0,00
Раздел III. Подготовка к зимнему содержанию дорог

3.1 Подготовка сезонной техники, всего: ед. 23 1 641,10 0,00 1 641,10 0,00
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 ед. 4 968,00 0,00 968,00 0,00

СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.09.2019 ед. 5 200,00 0,00 200,00 0,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 01.10.2019 ед. 3 240,00 0,00 240,00 0,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.08.2019 ед. 3 101,70 0,00 101,70 0,00
ООО "ЖКХ-Север", ООО "ЖКХ-Норд" 01.10.2019 ед. 3 57,00 0,00 57,00 0,00
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", 
ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.09.2019 ед. 3 50,40 0,00 50,40 0,00
СМУП "Белое Озеро" 01.09.2019 ед. 2 24,00 0,00 24,00 0,00
СМУП "Спецавтохозяйство" 15.09.2019 ед. 0,00 0,00

3.2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

кв. м. 31 907,2 45 776,38 0,00 776,38 45 000,00

в т. ч.:  Комитет ЖКХ, ТиС кв. м. 31 380,2 45 000,00 0,00 45 000,00
МПЖРЭП 01.10.2019 кв. м. 106,0 169,00 0,00 169,00 0,00
ООО "ЖКХ Север", ООО "ЖКХ Норд" 01.10.2019 кв. м. 6,0 15,00 0,00 15,00 0,00
СМУП "ПЖКО "Ягры" 01.10.2019 кв. м. 65,0 102,38 0,00 102,38 0,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.10.2019 кв. м. 350,0 490,00 0,00 490,00 0,00

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

3.3
Восстановление изношенных верхних слоев асфаль-
тобетонных покрытий на отдельных участках авто-
мобильных дорог

20.10.2019 км. 7,4 238 288,249 35 688,649 0,0 202 599,60

3.4
Устранение деформаций и повреждений асфальто-
бетонного покрытия в составе работ по содержанию 
дорог

20.10.2019 кв. м. 16 635,0 45 000,000 45 000,000 0,000 0,0

3.5 Заготовка песка, всего: куб. м. 1 303 1 271,496 0 1 271,496 0
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 куб. м 290 436,196 0,00 436,196 0,00

СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.10.2019 куб. м. 423 317,25 0,00 317,25 0,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 15.09.2019 куб. м. 195 134,00 0,00 134,00 0,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.09.2019 куб. м. 130 156,00 0,00 156,00 0,00
ООО "ЖКХ Норд" 01.10.2019 куб. м. 45,0 34,47 0,00 34,47 0,00
ООО "ЖКХ Север" 01.10.2019 куб. м. 80,0 61,28 0,00 61,28 0,00
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", 
ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.10.2019 куб. м. 140 132,30 0,00 132,30 0,00

3.6 Заготовка пескосоляной смеси: СМУП "Спецавтохо-
зяйство" 15.09.2019 тн. 0 0,0 0

Раздел IV. Подготовка котельных и тепловых сетей
4.1 Подготовка отопительных котельных, всего: ед. 3 359,50 0,00 359,50 0,00

в т. ч.котельная пос.Белое Озеро СМУП "Белое Озе-
ро" 01.09.2019 1 29,50 0,00 29,50 0,00
котельная с.Ненокса, ул. Водогон АО "ПЖРЭП" 01.09.2019 2 330,00 0,00 330,00 0,00

4.2 Создание запаса топлива на начало отопительного 
периода, всего 1 902,00 0,00 2 382,00 0,00
в т. ч. СМУП "Белое Озеро" 01.09.2019 куб. м 180 242,00 0,00 242,00 0,00
АО "ПЖРЭП" (пос.Ненокса) 01.09.2019 тн. 140 1 660,0 0,00 1 660,0 0,00
котельная ул. Водогон 01.09.2019 куб. м 500 0,00 480 0,00

4.3 Оформление актов и паспортов готовности котель-
ных и тепловых сетей к отопительному периоду.
акты 01.10.2019 ед. 3 - - - -
паспорта 01.11.2019 ед. 3 - - - -

Раздел V. Создание аварийных запасов материалов и оборудования
5.1 Финансовые средства для формирования аварийно-

го запаса материалов и оборудования, всего: 01.09.2019 тыс. руб. 2 290,238 2 290,238
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 тыс. руб. 958,838 958,838

СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.09.2019 тыс. руб. 430,00 430,00

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 01.09.2019 тыс. руб. 350,00 350,00
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.10.2019 тыс. руб. 280,50 280,50
ООО "ЖКХ Норд ", ООО "ЖКХ Север" 01.10.2019 тыс. руб. 80,000 80,000
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", 
ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.09.2019 тыс. руб. 60,50 60,50
СМУП ЖКХ "Горвик" 01.10.2019 тыс. руб. 100,0 100,0
СМУП "Белое Озеро" 01.10.2019 тыс. руб. 30,4 30,4

Раздел VI. Оформление паспортов готовности зданий к работе в зимних условиях
6.1 Оформление паспортов готовности многоквартир-

ных домов к отопительному периоду, всего: 01.09.2019 зд. 1 326
СМУП "ЖКХ", в том числе СМУП "ЖКХ", АО "Откры-
тие", ООО "Горизонт", ООО "РОС", ООО "94 квартал", 
ООО "Движение"

01.09.2019 зд. 305
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№ 
п. п.

Наименование работ, мероприятий
работ, мероприятий

Срок 
исполне-

ния

Объем работ Источник финансирования, тыс. руб.
един. изм. физические 

показатели тыс. руб. местный 
бюджет 

средства 
предприятия прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
СМУП "Управляющая компания "Созидание", в том 
числе АО "Стимул", ООО "Развитие", СМУП "Управля-
ющая компания "Созидание"

01.09.2019 зд. 312

МПЖРЭП, АО "ПЖРЭП" 01.09.2019 зд. 212
СМУП "ЖКТ", в т. ч. АО "Единство", ООО "Управление 
домами", СМУП "ЖКТ" 01.09.2019 зд. 209
ООО "ЖКХ Норд" 01.09.2019 зд. 49
ООО "ЖКХ Север" 01.09.2019 зд. 37
СМУП "ПЖКО "Ягры", ООО "Камбалица", ООО "Дюны", 
ООО "Топаз", АО ЖКО "Побережье" 01.09.2019 зд. 174
ООО "УК Центральный округ" (Индустриальная д.34) 01.09.2019 зд. 1
ЖЭ(К)О №4 ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России 01.09.2019 зд. 8
ТСЖ "Кондор" ул.Ломоносова, д.102 А 01.09.2019 зд. 1
ТСЖ "Народная 10" 01.09.2019 зд. 1
ТСЖ ул. Ломоносова д. 107 01.09.2019 зд. 1
ТСНИ "Улица Гагарина 14/2" 01.09.2019 зд. 1
ЖСК - 68 ул. Ломоносова, д. 109 01.09.2019 зд. 1
ООО "ЖЭК № 1" (пр.Морской, д.53, Победы д.8) 01.09.2019 зд. 2
ЖСК - 18 пр. Морской, д. 44 01.09.2019 зд. 1
ТСЖ "Юбилейная 39" 01.09.2019 зд. 1
ТСЖ "Труда 57" 01.09.2019 зд. 1
ТСЖ "Морской проспект, дом 89" 01.09.2019 зд. 1
ООО УК "Лада" 01.09.2019 зд. 4
ООО "Синергия" 01.09.2019 зд. 2
ООО "Управляющая компания "Сармат" 01.09.2019 зд. 1
ТСЖ "Лебедева, 10" 01.09.2019 зд. 1

Учреждения бюджетной сферы
Раздел I. Подготовка объектов управлений к работе в зимних условиях

1.1  Ремонт и утепление ограждающих 
конструкций,всего: 15 10 498,00 10 498,00 0,00 0,00
в т. ч.: УО 01.09.2019 зд. 11 9 498,00 9 498,00 0,00 0,00
УКиТ 01.11.2019 зд. 4 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

1.2 Остекление, всего: 1 665,00 14 821,00 14 821,00 0,00 0,00
в т. ч.:     УО 01.09.2019 кв. м. 1 635,00 14 521,00 14 521,00 0,00 0,00
УОСиМП 01.07.2019 кв. м. 30,0 300,00 300,00 0,00 0,00

1.3 Ремонт кровли зданий, всего: 18 628,30 36 967,30 36 967,30 0,00 0,00
в т. ч.:     УКиТ 01.11.2019 кв.м. 539,30 1 228,30 1 228,30 0,00 0,00
УОСиМП 01.08.2019 кв.м. 571,00 3 736,00 3 736,00 0,00 0,00
УО 01.09.2019 кв.м. 17 518,00 32 003,000 32 003,000 0,00 0,00

1.4 Герметизация швов 1 813,00 1 087,00 1 085,00 0,00 2,00
в т. ч.:     УКиТ 01.09.2019 п.м. 5,00 2,000 0,000 0,00 2,00
УО 01.09.2019 п.м. 1 808,00 1 085,000 1 085,000 0,00 0,00

1.5 Подготовка систем отопления, всего: зд. 115 874,90 822,00 52,90 0,00
в т. ч.:    УО 01.09.2019 104 777,00 777,00 0,00 0,00
УОСиМП 01.09.2019 2 30,00 30,00 0,00 0,00
УКиТ 01.09.2019 9 67,90 15,00 52,90 0,00

1.6 Ревизия и подготовка теплового узла (ИТП), всего: шт. 164 3,90 0,00 3,90 0,00
в т. ч. : УО 01.09.2019 160 0,00 0,00 0,00 0,00
УКиТ 01.09.2019 4 3,900 0,000 3,90 0,00

1.7 Подготовка систем водопровода и канализации, 
всего: зд. 10 1 448,000 1 448,00 0,000 0,00
в т. ч.:     УО 01.09.2019 6 1 168,000 1 168,000 0,00 0,00
УКиТ 01.09.2019 4 280,00 280,00 0,000 0,00

1.8 Подготовка ВРУ, всего: ед. 108 0,00 0,00 0,000 0,00
в т. ч.:     УО 01.09.2019 104 0,00 0,00 0,00 0,00
УКиТ 01.09.2019 4 0,00 0,00 0,000 0,00

Раздел II. Оформление готовности зданий к работе в зимних условиях

2.1
Оформление паспортов готовности тепловых 
энергоустановок зданий к работе в осенне-зимний 
период 
 УО 01.09.2019 ед. 104
УОСиМП 2
УКиТ 9

Подразделения ПАО "ТГК-2" 
I. Северодвинские городские тепловые сети

1.1 Ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 01.09.19 км. 1,800 15 611,00 0,00 15 611,00 0,00
1.2 Ремонт тепловых насосных станций 01.10.19 ед. 1 190,00 0,00 190,00 0,00
1.3 Ремонт центральных тепловых пунктов 01.09.19 ед. 4 110,00 0,00 110,00 0,00
1.4 Замена ветхих тепловых сетей ( в двухтрубном ис-

числении) 01.11.19 км. 2 38 055,00 0,00 38 055,00 0,00
1.5 Подготовка, промывка, опрессовка тепловых сетей 01.09.19 км. 225,9 8 086,00 0,00 8 086,00 0,00
1.6 Создание аварийного запаса материалов и оборудо-

вания для работы в ОЗП 01.10.19 млн. руб - 1,00 0,00 1,00 0,00
,

2.1 Ремонт теплофикационной установки 01.09.2019 по отдельному 
плану

2.2 Капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 8 29.06.2019 шт. - 21 742,00 0,00 21 742,00 0,00
2.3 Создание запасов топлива на начало отопительного 

сезона                                   уголь 01.10.2019 тыс. тонн 38,40 Средства 
предприятия

III. Северодвинская ТЭЦ-2
3.1 Ремонт теплофикационной установки 01.09.2019 по отдельному 

плану
3.2 Средний ремонт энергоблока ст. № 3 23.05.2019 по отдельному 

плану 1 Средства 
предприятия

3.3 Создание запасов топлива на начало отопительного 
сезона мазут 01.10.2019 тн. 6 200,0 Средства 

предприятия
Северодвинский РЭС ПО "Архангельские электрические сети" филиала "Архэнерго" ПАО "МРСК Северо-Запада"

1.1 Ремонт кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ в г. 
Северодвинске 31.12.2019 участок КЛ Средства 

предприятия 0 Средства 
предприятия 0

1.2 Капитальный ремонт выключателя ВМ-35 на ПС-
27 110/35/10 Северодвинская 01.07.2019 шт. 2 Средства 

предприятия 0 Средства 
предприятия 0

1.3 Замена ввода выключателя ВМ-35 на ПС-27 110/35/10 
Северодвинская 01.07.2019 шт. 6 Средства 

предприятия 0 Средства 
предприятия 0

1.4 Капитальный ремонт отделителя/короткозамыкате-
ля на ПС-27 110/35/10 Северодвинская 01.07.2019 шт. 5 Средства 

предприятия 0 Средства 
предприятия 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5 Капитальный ремонт выключателя 10 кВ типа ВМП-

10/ВМПП-10 ПС-36 110/35/10 Рикасиха 01.07.2019 шт. 13 Средства 
предприятия 0 Средства 

предприятия 0

1.6 Текущий ремонт силовых трансформаторов      
31500-40500 кВА на ПС-55 110/10/10 01.07.2019 шт. 2 Средства 

предприятия 0 Средства 
предприятия 0

1.7 Замена маслонаполненного ввода 110кВ на ПС-
55 110/10/10 01.07.2019 шт. 2 Средства 

предприятия 0 Средства 
предприятия 0

1.8 Капитальный ремонт отделителя/короткозамыкате-
ля на ПС-67 110/10 Южная 01.10.2019 шт. 4 Средства 

предприятия 0 Средства 
предприятия 0

1.9 Замена опор на ВЛ-0,4кВ Южная -1 от ТП-42 01.10.2019 шт. 3 Средства 
предприятия 0 Средства 

предприятия 0

1.10 Замена опор на ВЛ-0,4кВ пр. Ленина    ТП-26 01.07.2019 шт. 1 Средства 
предприятия 0 Средства 

предприятия 0

1.11 Замена опор на ВЛ-0,4кВ ул. Ломоносова ТП-26 01.07.2019 шт. 3 Средства 
предприятия 0 Средства 

предприятия 0

1.12 Замена опор на ВЛ-0,4кВ ул. Лесная ТП-27 01.07.2019 шт. 4 Средства 
предприятия 0 Средства 

предприятия 0

1.13 Замена опор на ВЛ-0,4кВ ул. Советская ТП-30 01.07.2019 шт. 1 Средства 
предприятия 0 Средства 

предприятия 0
ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"

1.1 Ремонт ТП, КТП напряжением 6–10 кВ 01.10.2019 шт. 45 Cредства 
предприятия 0 Cредства 

предприятия 0,00

1.2 Ремонт РП, РТП напряжением 6–10 кВ 01.10.2019 шт. 4 Cредства 
предприятия 0 Cредства 

предприятия 0

1.3 Ремонт кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ 31.12.2019 шт. 49 Cредства 
предприятия 0 Cредства 

предприятия 0

1.4 Замена деревянных опор ВЛ–0,4–10 кВ 31.12.2019 шт. 10 Cредства 
предприятия 0 Cредства 

предприятия 0

1.5 Ремонт деревянных опор ВЛ–0,4–10 кВ 31.12.2019 шт. 30 Cредства 
предприятия 0 Cредства 

предприятия 0
Подразделения ОАО "Архангельскоблгаз"

 Северодвинский филиал ОАО "Архангельскоблгаз"
1.1 Ремонт вводов подземных газопроводов 27.09.2019 шт. 5 1,40 0,00 1,40 0,00
1.2 Проверка технической готовности газопроводов 27.08.2019 шт. 120 52,50 0,00 52,50 0,00
1.3 Проверка наличия и целостности запорных 

устройств на ГРУ 27.09.2019 шт. 5 0,84 0,00 0,84 0,00
1.4 Ревизия: 

ГРУ с проверкой герметичности соединений и на-
стройкой арматуры 27.09.2019 шт. 145 71,20 0,00 71,20 0,00
запорной арматуры на вводах в дом 27.09.2019 шт. 1497 166,60 0,00 166,60 0,00

1.5 Проверка изолирующих фланцевых соединений 27.09.2019 шт. 414 32,55 0,00 32,55 0,00
1.6 Подготовка паспорта готовности газового хозяйства 

к работе в зимних условиях 27.09.2019 паспорт 1 - - - -

1.7 Создание аварийного запаса материалов и оборудо-
вания для работы в ОЗП 27.09.2019 компл. 3 20,00 0,00 12,00 0,00

 Цех № 19 АО "ПО "Севмаш"
1.1 Подготовка гидротехнических сооружений 30.09.2019 ед. 2 - - Cредства 

предприятия -

1.2 Подготовка водозабора 30.09.2019 ед. 1 - - Cредства 
предприятия -

1.3 Подготовка очистных сооружений водопровода 30.09.2019 ед. 2 - - Cредства 
предприятия -

1.4 Подготовка очистных сооружений канализации 30.09.2019 ед. 1 - - Cредства 
предприятия -

1.5 Подготовка насосных станций водопровода 30.09.2019 ед. 15 - - Cредства 
предприятия -

1.6 Подготовка канализационных насосных станций 30.09.2019 ед. 11 - - Cредства 
предприятия -

1.7 Подготовка, ремонт водопроводных сетей 31.12.2019 км. 263,00 - - Cредства 
предприятия -

1.8 Подготовка, ремонт канализационных сетей 31.12.2019 км. 183,83 - - Cредства 
предприятия -

АО "ЦС "Звездочка"
1.1 Подготовка водопроводных сетей 01.09.2019 км. 28,9 Средства 

предприятия
1.2 Подготовка канализационных сетей 01.09.2019 км. 25,3
1.3 Подготовка насосных станций водопровода 01.09.2019 ед. 1
1.4 Подготовка канализационных насосных станций 01.10.2019 ед. 2
1.5 Подготовка очистных сооружений канализации 01.10.2019 ед. 1

 
Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2019 № 174-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 14.03.2017 № 44-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 20.02.2018)

В целях приведения в соответствие с распоряжением Ад-
министрации Северодвинска от  09.04.2018 №  65-ра «Об  ут-
верждении Положения об  Управлении общественных связей 
и  молодежной политики Администрации Северодвинска», 
распоряжением Администрации Северодвинска от  14.03.2018 
№ 51-ра «О компетенции» и в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска          

от 14.03.2017 № 44-па (в редакции от 20.02.2018) «Об утвержде-
нии Положения об  общественной комиссии по  топонимике 
при Администрации Северодвинска» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.  Организацию деятельности комиссии осуществляет 

Управление общественных связей и  молодежной политики 
Администрации Северодвинска.».

1.2. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Решение о присвоении объектам адресации адресов, 

о  присвоении наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в  границах Северодвинска является основанием 
для подготовки проекта распоряжения заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по городскому хозяйству.
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Решение о переименовании объектов, установке памятни-
ков, мемориальных досок является основанием для подготов-
ки проекта постановления Администрации Северодвинска.».

2. Состав общественной комиссии по топонимике при Адми-
нистрации Северодвинска изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Глава Северодвинска И. В. Скубенко 

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2019 № 176-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА 
СЕВЕРОДВИНСКА ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ 

В ДИСЦИПЛИНЕ ШОССЕ-КРИТЕРИУМ 20–40 КМ

В соответствии с единым календарным планом спортивно-мас-
совых мероприятий г. Северодвинска на 2019 год и положени-
ем «О чемпионате и первенстве муниципального образования 
«Северодвинск» по велосипедному спорту в дисциплине шос-
се–критериум 20–40 км»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести чемпионат и первенство Северодвинска по ве-

лосипедному спорту в дисциплине шоссе–критериум 20–40 км 
(далее – соревнования) 09 июня 2019 года с 09.30 до 11.00.

2. Местом проведения соревнований определить автомо-
бильную дорогу на Воинский мемориальный комплекс о. Ягры 
по маршруту согласно приложению.

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по  городу Северодвинску в  период 
проведения мероприятия: 

3.1. Оказать содействие организаторам в обеспечении без-
опасности граждан и общественного порядка в месте прове-
дения соревнований.

3.2. Обеспечить прекращение движения транспортных 
средств 09 июня 2019 года с 09.30 до 11.00 по дороге на Воин-
ский мемориальный комплекс от перекрестка ул. Октябрьской – 
ул. Ричарда Ченслера до Воинского мемориального комплекса.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, тран-
спорта и  связи Администрации Северодвинска организовать 
установку временных дорожных знаков «Въезд запрещен» 
по согласованию с отделом ГИБДД ОМВД России по городу Се-
веродвинску 09 июня 2019 года с 09.30 до 11.00:

- на перекрестке ул. Октябрьской – ул. Ричарда Ченслера;
- у въездных ворот на Воинский мемориальный комплекс;
- по маршруту следования участников соревнований с вы-

ездов прилегающих территорий (2 знака с территорий неохра-
няемых стоянок, 2 знака с территорий воинских частей).

5. Отделу физической культуры и  спорта Администрации 
Северодвинска уведомить командование воинских частей, 
осуществляющих движение транспорта в  местах проведения 
мероприятия, о проводимом спортивно-массовом мероприя-
тии, а также о времени прекращения движения.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

7. Общее руководство проведением соревнований возло-
жить на начальника Отдела физической культуры и спорта Ад-
министрации Северодвинска.

8. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

 
 

Приложение 
к постановлению Администрации Северодвинска  

от                                    № 
 

Маршрут трассы чемпионата и первенства Северодвинска по велосипедному спорту в дисциплине шоссе–критериум 20–40 км 
9 июня 2019 года, остров Ягры, шоссе на Воинский мемориальный комплекс 

 
 

 
 

Разворот 

Разворот 

Воинский 
мемориальный 
комплекс 

Дорога на воинский мемориальный комплекс 

Дорога  
к войсковой 
части 

Грунтовая 
дорога  

Парковка 
автомобилей 

Парковка 
автомобилей 
 

Ул. Октябрьская,  
д. 61 

Старт 

Дорога  
в ГСК «Волна» 

Финиш 

Регистрация 

 

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска 

от 24.05.2019 № 176-па

Маршрут трассы чемпионата и первенства Северодвинска по велосипедному спорту в дисциплине шоссе–критериум 
20–40 км 9 июня 2019 года, остров Ягры, шоссе на Воинский мемориальный комплекс
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2019 № 177-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Северодвинска 
от  30.11.2010 № 446-па «Об  утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения Уставов муниципальных уч-
реждений и внесения в них изменений» и в целях обеспечения 
деятельности органов Администрации Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Центр 

материально-технического обеспечения».
2. Определить основной целью муниципального казенного 

учреждения «Центр материально-технического обеспечения» 
обеспечение деятельности органов Администрации Северо-
двинска, а именно:

- материально-техническое обеспечение;
- транспортное обеспечение;
- организация проведения работ по ремонту, содержанию, 

обслуживанию.
3. Администрации Северодвинска:
3.1. Осуществлять функции и  полномочия учредителя му-

ниципального казенного учреждения «Центр материально-
технического обеспечения» в  части определения уставных 
задач, структуры, системы управления, координации деятель-
ности, контроля за  осуществлением финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения.

3.2. В срок до 28.06.2019 разработать и представить на ут-
верждение Устав муниципального казенного учреждения 
«Центр материально-технического обеспечения».

4. Комитету по  управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска:

4.1. Осуществлять полномочия собственника имущества 
от имени Администрации Северодвинска.

4.2. Осуществить необходимые действия по  закреплению 
за муниципальным казенным учреждением «Центр материаль-
но-технического обеспечения» на праве оперативного управ-
ления нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Севе-
родвинск, ул. Карла Маркса, д. 48.

5. Руководителю муниципального казенного учреждения 
«Центр материально-технического обеспечения»:

5.1. В  пятидневный срок после утверждения Устава муни-
ципального казенного учреждения направить его в регистри-
рующий орган для проведения государственной регистрации.

6. Установить предельную штатную численность муници-
пального казенного учреждения «Центр материально-техни-
ческого обеспечения» 50 единиц.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

8. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по организационно-правовым вопросам.

 
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2019 № 178-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2016–2021 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов финансирования, перечня меропри-
ятий, перечня показателей мероприятий, перечня подпрограмм 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016–2021 годы» в 2018 году и в связи с приведением финан-
совых показателей муниципальной программы в  соответствие 
с решениями Совета депутатов Северодвинска от 15.02.2018 № 46 
«О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», от 19.04.2018 № 70 «О местном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», от 21.06.2018 № 81 «О местном 
бюджете на  2018 год и  на  плановый период 2019 и  2020 годов», 
от 20.09.2018 № 96 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», от 28.11.2018 № 121 «О местном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопас-

ности дорожного движения муниципального образования «Севе-
родвинск» на    2016–2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па (редакции 
от 30.08.2018), следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Соисполнители програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Управление образования Администрации Северодвинска».
1.2. В паспорте Программы позицию «Участники программы» 

изложить в следующей редакции:
«Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управ-

ление образования Администрации Северодвинска, подрядные 
организации».

1.3.  В паспорте Программы позицию «Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации 
средств регулирования дорожного движения»

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения».

1.4. В паспорте Программы позицию «Задачи программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуа-
тации средств регулирования дорожного движения»

Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регу-
лирования дорожного движения в соответствии с требованиями 
безопасности и непрерывности движения».

Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями 
в части безопасности дорожного движения».

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного пове-
дения участников дорожного движения»

Задача 1 «Повышение уровня правового воспитания участни-
ков дорожного движения, культуры их поведения».

Задача 2 «Совершенствование системы профилактики детско-
го дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах».».

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

«Общий объем финансирования муниципальной программы 
– 135 857,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюд-
жета – 135 857,7 тыс. рублей;

2016 год – 19 597,7 тыс. рублей;
2017 год – 23 473,1 тыс. рублей;
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2018 год – 23 220,5 тыс. рублей;
2019 год – 22 540,9 тыс. рублей;
2020 год – 22 540,9 тыс. рублей;
2021 год – 24 484,6 тыс. рублей.».
1.6. В паспорте Программы позицию «Ожидаемые результаты 

реализации программы» изложить в следующей редакции:
«- снижение количества ДТП с ранеными и погибшими;
- совершенствование дорожных условий:
обустройство и  ремонт пешеходных переходов; установка 

и замена светофорных объектов; установка и ремонт ограждений; 
устройство и ремонт искусственных неровностей; установка и ре-
монт дорожных знаков; восстановление и  нанесение дорожной 
разметки;

- бесперебойная работа светофорных объектов, техническая 
исправность искусственных неровностей и  дорожных знаков 
в 100-процентном объеме;

-  повышение уровня правового воспитания участников до-
рожного движения, культуры их поведения.».

1.7. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий Программы «Повышение безопас-

ности дорожного движения муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2016–2021 годы»  предусмотрена в период с 2016 
по 2021 годы.

Должна быть обеспечена реализация следующих подпро-
грамм муниципальной программы:

Подпрограмма «Повышение эффективности эксплуатации 
средств регулирования дорожного движения».

В результате реализации комплекса мероприятий предпола-
гается достижение следующих основных результатов:

- снижение количества ДТП с ранеными и погибшими;
- совершенствование дорожных условий:
обустройство и  ремонт пешеходных переходов; установка 

и замена светофорных объектов; установка и ремонт ограждений; 
устройство и ремонт искусственных неровностей; установка и ре-
монт дорожных знаков; восстановление и  нанесение дорожной 
разметки;

- бесперебойная работа светофорных объектов, техническая 
исправность искусственных неровностей и  дорожных знаков 
в 100-процентном объеме;

-  повышение уровня правового воспитания участников до-
рожного движения, культуры их поведения.».

Целевые значения показателей цели по итогам 2021 года:
- количество учетных ДТП – 202 ед.;
- тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муници-

пальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших) – 2,1%;
- количество мест концентрации ДТП на дорогах местного зна-

чения – 5 ед.
Целевые значения показателей задач по итогам 2021 года:
Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение технического состоя-

ния средств регулирования дорожного движения в соответствии 
с требованиями безопасности и непрерывности движения»:

- доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием, — 
100%;

- доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием, — 100%;
- доля искусственных неровностей, обеспеченных содержани-

ем, — 100%.
Задача 2 подпрограммы 1 «Приведение элементов дорожно-

транспортной инфраструктуры в  соответствие с  нормативными 
требованиями в части безопасности дорожного движения»:

- доля усовершенствованных светофорных  объектов от  об-
щего  числа – 100%;

- доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям 
нормативных документов, от общего числа – 68,9%.

Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение уровня правового 
воспитания участников дорожного движения, культуры их пове-
дения»:

- количество ДТП по вине водителя в алкогольном опьянении 
– 10 ед.;

- количество ДТП по вине пешехода в алкогольном опьянении 
– 0 ед.;

- количество ДТП,  в которых  нарушены  правила  перевозки  
детей, — 0 ед.;

- количество ДТП с участием  несовершеннолетних, получив-

ших травмы, — 10 ед.;
- число детей, погибших в ДТП, — 0 ед.
Задача 2 подпрограммы 2 «Совершенствование системы про-

филактики детского дорожно-транспортного травматизма, фор-
мирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах»:

- количество ДТП с участием несовершеннолетнего по неосто-
рожности (пешеход) – 4 ед.;

- количество ДТП с участием несовершеннолетних, передвига-
ющихся на велосипеде, — 2 ед.».

1.8. Абзацы третий и четвертый пункта 5.1.2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Реализация мероприятий 1.01 (задачи 1 подпрограммы 1) 
и 2.01, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 (задачи 2 подпрограммы 1) осуществля-
ется в соответствии с бюджетной сметой Комитета ЖКХ, ТиС Адми-
нистрации Северодвинска.

Выполнение административных мероприятий 1.03, 2.03 осу-
ществляется в соответствии с правовыми актами.».

1.9. Абзац пятый пункта 5.1.2 изложить в следующей редакции:
«Выполнение мероприятий 1.01, 2.01, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 осу-

ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:».
1.10. В абзаце первом пункта 5.1.2 исключить пункт «б».
1.11. В абзаце втором пункта 5.1.2 исключить пункт «б».
1.12. В абзаце первом пункта 5.1.3 цифры «136 821,1» заменить 

цифрами «135 857,7».
1.13. Таблицу 1 пункта 5.1.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Источники  
финансиро-

вания

Объем финансирования задачи 1 
подпрограммы, тыс. рублей Итого

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Местный 
бюджет 10 553,2 11 858,5 10 587,4 16 974,5 16 974,5 18 656,4 85 604,5

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 10 553,2 11 858,5 10 587,4 16 974,5 16 974,5 18 656,4 85 604,5
».
1.14. Таблицу 2 пункта 5.1.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования задачи 2 
подпрограммы, тыс. рублей Итого

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Местный 
бюджет 9 044,5 11 614,6 12 433,1 5 566,4 5 566,4 5 788,2 50 013,2

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 9 044,5 11 614,6 12 433,1 5 566,4 5 566,4 5 788,2 50 013,2
».
1.15. Раздел V дополнить подразделом 5.2 следующего содер-

жания:
«5.2. Подпрограмма «Формирование законопослушного по-

ведения участников дорожного движения»

5.2.1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы «Формирование законопослуш-
ного поведения участников дорожного движения» связана с ре-
шением следующих задач:

задача 1 «Повышение уровня правового воспитания участни-
ков дорожного движения, культуры их поведения».

Решение задачи 1 «Организация профилактических мер, на-
правленных на формирование у участников дорожного движения 
законопослушного поведения» оценивается показателями:

- количество ДТП по вине водителя в алкогольном опьянении;
- количество ДТП по вине пешехода в алкогольном опьянении;
- количество ДТП, в которых нарушены правила перевозки де-

тей;
- количество ДТП с участием несовершеннолетних, получив-

ших травмы;
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- число детей, погибших в ДТП;
задача 2 «Совершенствование системы профилактики детско-

го дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах».

Решение задачи 2 «Совершенствование системы профилакти-
ки детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 
у детей навыков безопасного поведения на дорогах» оценивается 
показателями:

- количество ДТП с участием несовершеннолетнего по неосто-
рожности (пешеход);

- количество ДТП с участием несовершеннолетних, передвига-
ющихся на велосипеде.

Значения показателей задачи подпрограммы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения» 
по  годам реализации муниципальной программы приведены 
в приложении 1 к Программе.

Описание характеристик показателей задачи подпрограммы 
«Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения» приведено в приложении 2 к Программе.

5.2.2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы:

а)  мероприятия 1.01 «Размещение социальной рекламы, на-
правленной на  повышение правового сознания формирования 
законопослушного поведения участников дорожного движения».

Данное мероприятие включает в себя разработку и размеще-
ние социальной рекламы в виде баннеров, роликов на ТВ, реклам-
ных листовок.

Выполнение мероприятия «Размещение социальной рекла-
мы, направленной на повышение правового сознания формиро-
вания законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения» оценивается показателями:

- количество размещенных видеороликов;
- количество размещенных баннеров;
б) мероприятия 1.02 «Проведение аварийно-восстановитель-

ных работ в местах ликвидации последствий ДТП».
Данное мероприятие включает в себя восстановление повре-

жденных в результате дорожно-транспортных происшествий ле-
ерных и барьерных ограждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Северодвинск». При выявлении 
повреждений леерного и  барьерного ограждения составляется 
акт с указанием виновных (при их выявлении) с участием предста-
вителей Исполнителя (лицо, выполняющее работы по восстанов-
лению поврежденных ограждений) и Заказчика (Комитет ЖКХ, ТиС 
Администрации Северодвинска). Работы по восстановлению по-
врежденных в результате дорожно-транспортных происшествий 
леерных и барьерных ограждений выполняются по письменной 
заявке Заказчика.

Выполнение мероприятия «Проведение аварийно-восстано-
вительных работ в местах ликвидации последствий ДТП» оцени-
вается показателем «количество восстановленных технических 
средств регулирования дорожного движения»;

в) административного мероприятия 1.03 «Организация рабо-
ты комиссии по  обеспечению безопасности дорожного движе-
ния».

Выполнение административного мероприятия «Организа-
ция работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения» оценивается показателем «количество проведенных 
заседаний комиссии по  обеспечению безопасности дорожного 
движения»;

г) административное мероприятие 1.03 «Разработка техниче-
ских заданий по организации профилактических мер, направлен-
ных на формирование у участников дорожного движения законо-
послушного поведения».

Выполнение административного мероприятия оценивается 
показателем «количество разработанных документов».

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы:

а) мероприятия 1.02 «Обеспечение проведения тематических 
информационно-пропагандистских мероприятий, слетов, кон-
курсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорож-
ного движения».

Выполнение мероприятия оценивается показателем «количе-
ство проведенных мероприятий»;

б) мероприятия 2.02 «Приобретение для дошкольных образо-
вательных организаций оборудования, позволяющего в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения на дороге».

Данное мероприятие включает в  себя приобретение для 
образовательных организаций оборудования с  целью знакомст-
ва детей с правилами дорожного движения. Формирование у них 
навыков правильного поведения на дороге необходимо с самого 
раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее 
прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии становят-
ся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью.

Усвоение знаний о ПДД должно идти в тесной связи с отработ-
кой умений, переходящих в  навык правильного поведения. На-
вык же появляется в результате практического освоения детьми 
Правил.

Выполнение мероприятия «Приобретение для дошкольных 
образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в  игровой форме формировать навыки безопасного поведения 
на дороге» оценивается показателем «количество комплектов»;

в) мероприятия 2.03 «Изготовление и распространение свето-
возвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных организаций».

Выполнение мероприятия оценивается показателем «количе-
ство световозвращающих приспособлений».

Реализация мероприятий 1.01, 1.02, 2.02, 2.03 (задачи 1 и задачи 
2 подпрограммы 2) осуществляется в соответствии с бюджетной 
сметой Комитета ЖКХ, ТиС и Управления образования Админист-
рации Северодвинска.

При изменении объемов бюджетного финансирования 
по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, от-
ветственный исполнитель Программы уточняет объемы финанси-
рования за счет средств местного бюджета, а также перечень ме-
роприятий для реализации Программы в установленные сроки.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на ос-
нове договоров (контрактов), заключаемых участником про-
граммных мероприятий с  подрядными организациями на  кон-
курсной основе.

5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый  
для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Формиро-
вание законопослушного поведения участников дорожного дви-
жения» составляет 240,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 240,0 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию задачи 
1 подпрограммы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения», по годам реализации, источни-
кам финансирования Программы приведен в таблице 1.

Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования задачи 1 
подпрограммы, тыс. рублей Итого2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Местный бюджет 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
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 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Объем финансирования, выделенный на реализацию задачи 
2 подпрограммы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения», по годам реализации, источ-
никам финансирования Программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования задачи 2 
подпрограммы, тыс. рублей Итого2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0
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Обеспечение деятельности ответственного исполнителя 
муниципальной программы «Повышение безопасности до-
рожного движения муниципального образования «Северо-
двинск» на 2016–2021 годы» отражено в муниципальной про-
грамме «Обеспечение комфортного и  безопасного прожива-
ния населения на  территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016–2021 годы».

1.16. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в при-
лагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 Глава Северодвинска И.В. Скубенко
  

Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» 

на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па  
(в редакции от 24.05.2019 № 178-па)

Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Ответственный исполнитель – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значения целевых показателей
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Цель «Совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования «Северодвинск»
1. Показатель цели «Количество учетных ДТП» единиц 239 227 220 215 208 202
2. Показатель цели «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании 
«Северодвинск», на 100 пострадавших)» процент 3,8 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1

3. Показатель цели «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения» единиц 5 14 11 9 7 5
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения»
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности 
и непрерывности движения»
1. Показатель задачи 1 «Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием» процент 100 100 100 100 100 100
2. Показатель задачи 1 «Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием» процент 100 100 100 100 100 100
3. Показатель задачи 1 «Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием» процент 100 100 100 100 100 100
Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного 
движения»
1. Показатель задачи 2 «Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа» процент 86,0 97 100 100 100 100
2. Показатель задачи 2 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных 
документов, от общего числа» процент 30,1 46,5 54,5 60,9 65,7 68,9

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
Задача 1 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения»

1. Показатель 1 «Количество ДТП по вине водителя в алкогольном опьянении» единиц 20 16 18 16 12 10
2. Показатель 2 «Количество ДТП по вине пешехода в алкогольном опьянении» единиц 1 1 1 1 1 1
3. Показатель 3 «Количество ДТП, в которых нарушены правила перевозки детей» единиц     3 2 1 0
4. Показатель 1 «Количество ДТП с участием несовершеннолетних, получивших травмы» единиц 34 37 30 25 20 15
5. Показатель 4 «Число детей, погибших в ДТП» единиц 0 0 0 0 0 0

Задача 2 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах»

1. Показатель 1 «Количество ДТП с участием несовершеннолетнего по неосторожности (пешеход)» единиц 16 8 10 8 6 4
2. Показатель 2 «Количество ДТП с участием несовершеннолетних, передвигающихся на велосипеде» единиц 5 4 3 2

Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» 

на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па 
 (в редакции от 24.05.2019 № 178-па)

Характеристика основных показателей муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Наименование показателя Единица 
измерения Методика расчета показателя Источник получения информации 

для расчета значения показателя
Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016-2021 годы»
Цель муниципальной программы «Совершенствование 
системы организации дорожного движения муници-
пального образования «Северодвинск»
1. Показатель цели муниципальной программы: 
а) количество учетных ДТП единиц Абсолютный показатель ОГИБДД ОМВД России по     г. Севе-

родвинску (отчетные данные)
б) тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП 
в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 
пострадавших)

процент Тяжесть последствий ДТП определяется по  фор-
муле:
Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество погибших в ДТП;
M – количество раненых в ДТП

N – отчетные данные, ОГИБДД 
ОМВД России по г. Северодвинску; 
М – отчетные данные, ОГИБДД 
ОМВД России по г. Северодвинску

в) количество мест концентрации ДТП на дорогах мест-
ного значения единиц Абсолютный показатель ОГИБДД ОМВД России по     г. Севе-

родвинску (отчетные данные)
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплу-
атации средств регулирования дорожного движения»
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств 
регулирования дорожного движения в  соответствии 
с  требованиями безопасности и  непрерывности дви-
жения»
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Наименование показателя Единица 
измерения Методика расчета показателя Источник получения информации 

для расчета значения показателя
Показатель 1 «Доля светофорных объектов, обеспечен-
ных содержанием»

процент Доля светофорных объектов, обеспеченных со-
держанием, определяется по формуле:
Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество светофорных объектов, обеспе-
ченных содержанием;
M – общее количество светофорных объектов 

N – данные по  результатам прове-
рок Комитета ЖКХ, ТиС; 
М – учетные данные казны 
КУМИиЗО

Показатель 2 «Доля дорожных знаков, обеспеченных 
содержанием»

процент Доля дорожных знаков, обеспеченных содержани-
ем, определяется по формуле:
Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество дорожных знаков, обеспеченных 
содержанием;
M – общее количество дорожных знаков

N – данные по  результатам прове-
рок Комитета ЖКХ, ТиС;
М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Показатель 3 «Доля искусственных неровностей, обес-
печенных содержанием»

процент Доля искусственных неровностей, обеспеченных 
содержанием, определяется по формуле:
Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество искусственных неровностей, обес-
печенных содержанием;
M – общее количество искусственных неровно-
стей

N – данные по  результатам прове-
рок Комитета ЖКХ, ТиС; 
М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры в  соответствие с  нормативными 
требованиями в части безопасности дорожного движе-
ния»
Показатель 1 «Доля усовершенствованных светофор-
ных объектов от общего числа»

процент Доля переоборудованных светофорных объектов 
от общего числа определяется по формуле:
Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество переоборудованных светофорных 
объектов;
M – общее количество светофорных объектов

N – по  акту приемки выполненных 
работ, Комитет ЖКХ, ТиС; 
М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Показатель 2 «Доля пешеходных переходов соответст-
вующих требованиям нормативных документов, от об-
щего числа»

процент Доля пешеходных переходов, соответствующих 
требованиям нормативных документов, опреде-
ляется по формуле:
Д= _N_ x 100, где:
        M
N – количество пешеходных переходов, соответ-
ствующих требованиям нормативных документов;
M – общее количество пешеходных переходов

N – по  акту приемки выполненных 
работ, Комитет ЖКХ, ТиС; 
М – данные Комитета ЖКХ, ТиС 

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного 
поведения
участников дорожного движения»
Задача 1 «Повышение уровня правового воспитания 
участников дорожного движения, культуры их поведе-
ния»
Показатель 1 «Количество ДТП по вине водителя в алко-
гольном опьянении» единиц Абсолютный показатель ОГИБДД ОМВД России по  г. Северо-

двинску (отчетные данные)
Показатель 2 «Количество ДТП по вине пешехода в алко-
гольном опьянении» единиц Абсолютный показатель ОГИБДД ОМВД России по     г. Севе-

родвинску (отчетные данные)
Показатель 3 «Количество ДТП, в  которых нарушены 
правила перевозки детей» единиц Абсолютный показатель ОГИБДД ОМВД России по     г. Севе-

родвинску (отчетные данные)
Показатель 4 «Количество ДТП с участием несовершен-
нолетних, получивших травмы» единиц Абсолютный показатель ОГИБДД ОМВД России по     г. Севе-

родвинску (отчетные данные)
Показатель 5 «Число детей, погибших в ДТП» единиц Абсолютный показатель ОГИБДД ОМВД России по г. Северо-

двинску (отчетные данные)
Задача 2 «Совершенствование системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, фор-
мирование у  детей навыков безопасного поведения 
на дорогах»
Показатель 1 «Количество ДТП с участием несовершен-
нолетнего по неосторожности (пешеход)» единиц Абсолютный показатель ОГИБДД ОМВД России по г. Северо-

двинску (отчетные данные)
Показатель 2 «Количество ДТП с участием несовершен-
нолетних, передвигающихся на велосипеде» единиц Абсолютный показатель ОГИБДД ОМВД России по г. Северо-

двинску (отчетные данные)

 Приложение № 3
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» 

на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па  
(в редакции от 24.05.2019 № 178-па)

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования  
«Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового 
акта

Наименование органа 
Администрации Северодвинска, 

ответственного за подготовку 
нормативного правового акта

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения»
Положение, утвержденное решени-
ем Совета депутатов Северодвинска 
от 28.02.2008 № 26 

«О Комитете жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и  связи Администрации Северодвинс-
ка»

действующий

Постановление Администрации Севе-
родвинска от 25.11.2016 № 386-па

«О создании комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» действующий

Постановление Администрации Севе-
родвинска

«О внесении изменений и  дополнений в  муници-
пальную программу «Повышение безопасности до-
рожного движения муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016–2021 годы»

Комитет ЖКХ, ТиС по мере необходимо-
сти (ежегодно)



 № 61-66    13 июня 2019 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО28
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

 Приложение № 4  
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» 

 на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па 
 (в редакции от 24.05.2019 № 178-па)» 

Характеристика муниципальной программы Северодвинска 
 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»

Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска  
Соисполнитель: Управление образования Администрации Северодвинска 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Т 0 0 0 0 0 3
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения муниципального образования «Северодвинск» 
на 2016-2021 годы»

тыс. руб. 19 597,7 23 473,1 23 220,5 22 540,9 22 540,9 24 484,6 135 857,7 2021

Т 1 0 0 0 0 Цель «Совершенствование системы организации дорожного 
движения муниципального образования «Северодвинск»

Т 1 0 0 0 0 Показатель 1 «Количество учтенных ДТП » единица 239 227 220 215 208 202 202 2021

Т 1 0 0 0 0
Показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших 
в  ДТП в  муниципальном образовании «Северодвинск», на  100 
пострадавших)»

процент 3,3 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2021

Т 1 0 0 0 0 Показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на  дорогах 
местного значения» единица 5 14 11 9 7 5 5 2021

Т 1 1 0 0 0 3 Подпрограмма 1 «Повышение эффективности эксплуатации 
средств регулирования дорожного движения» тыс. руб. 19 597,7 23 473,1 23 020,5 22 540,9 22 540,9 24 444,6 135 617,7 2021

Т 1 1 1 0 0 3
Задача 1 «Обеспечение технического состояния средств регули-
рования дорожного движения в соответствии с требованиями 
безопасности и непрерывности движения»

тыс. руб.  10 553,2 11 858,5 10 587,4 16 974,5 16 974,5 18 656,4 85 604,5 2021

Т 1 1 1 0 0 Показатель 1 «Доля светофорных объектов, обеспеченных со-
держанием» процент 100 100 100 100 100 100 100 2021

Т 1 1 1 0 0 Показатель 2 «Доля дорожных знаков, обеспеченных содержа-
нием» процент 100 100 100 100 100 100 100 2021

Т 1 1 1 0 0 Показатель 3 «Доля искусственных неровностей, обеспеченных 
содержанием» процент 100 100 100 100 100 100 100 2021

Т 1 1 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 «Содержание средств регулирования дорож-
ного движения» тыс. руб. 10 195,9 11 529,9 10 088,6 16 615,4 16 615,4 18 261,8 83 307,0 2021

Т 1 1 1 0 1 Показатель 1 «Количество светофорных объектов» единица 52 65 67 69 71 73 73 2021
Т 1 1 1 0 1 Показатель 2 «Количество искусственных неровностей» единица 40 50 51 51 51 51 51 2021
Т 1 1 1 0 1 Показатель 3 «Протяженность дорожной разметки» километр 224 222 275 240 240 240 240 2021
Т 1 1 1 0 2 Мероприятие 1.02 «Проведение аварийно-восстановитель-

ных работ в местах ликвидации последствий ДТП» тыс. руб. 357,3 328,6 498,8 359,1 359,1 394,6 2 297,5 2021

Т 1 1 1 0 2 Показатель 1 «Количество восстановленных технических 
средств регулирования дорожного движения» единица 115 124 175 70 70 70 624 2021

Т 1 1 1 0 3 3
Административное мероприятие 1.03 «Разработка тех-
нических заданий для выполнения работ по  содержанию 
средств регулирования дорожного движения» 

да/нет да да да да да да да 2021

Т 1 1 1 0 3 Показатель 1 «Количество разработанных документов» единица 11 9 9 2 2 2 35 2021

Т 1 1 2 0 0 3
Задача 2 «Приведение элементов дорожно-транспортной 
инфраструктуры в соответствие с нормативными требо-
ваниями в части безопасности дорожного движения»

тыс.руб. 9 044,5 11 614,6 12 433,1 5 566,4 5 566,4 5 788,2 50 013,2 2021

Т 1 1 2 0 0 Показатель 1 «Доля усовершенствованных светофорных объек-
тов от общего числа» процент 86,0 97 100 100 100 100 100 2018

Т 1 1 2 0 0 Показатель 2 «Доля пешеходных переходов, соответствующих 
требованиям нормативных документов, от общего числа» процент 30,1 46,5 54,5 60,9 65,7 68,9 68,9 2021

Т 1 1 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 «Устройство и ремонт средств регулирова-
ния дорожного движения» тыс.руб. 6 916,9 11 385,4 11 257,6 5 266,4 5 266,4 5 788,2 45 880,9 2021

Т 1 1 2 0 1 Показатель 1 «Количество замененных (установленных) свето-
форных объектов» единица 8 13 9 2 2 2 36 2021

Т 1 1 2 0 1 Показатель 2 «Протяженность установленного (отремонтиро-
ванного) пешеходного ограждения»

метр погон-
ный 1568 1068 1412 765 765 765 6 343 2021

Т 1 1 2 0 1 Показатель 3 «Количество установленных (отремонтированных) 
искусственных неровностей» единица 7 7 9 3 3 3 32 2021

Т 1 1 2 0 1 Показатель 4 «Количество обустроенных (отремонтированных) 
пешеходных переходов» единица 8 26 30 20 20 20 124 2021

Т 1 1 2 0 1 Показатель 5 «Количество установленных (отремонтированных) 
дорожных знаков» единица 208 973 199 170 170 170 1 890 2021

Т 1 1 2 0 3
Административное мероприятие 2.03 «Разработка техни-
ческих заданий по совершенствованию дорожных условий, 
внедрение современных технических средств регулирова-
ния дорожного движения»

да/нет да да да да да да да 2021

Т 1 1 2 0 3 Показатель 1 «Количество разработанных документов» единиц 12 15 15 7 7 7 63 2021

Т 1 1 2 0 4 3

Мероприятие 2.04 «Доведение параметров участков авто-
мобильной дороги до  значений, соответствующих ее фак-
тической технической категории в  части разработки ПСД 
на устройство (монтаж) недостающих средств организации 
и регулирования дорожного движения»

тыс. руб.  214,1 170,7 320,5 0,0 0,0 0,0 705,3 2018

Т 1 1 2 0 4 Показатель 1 «Количество разработанных документов» единица 3 3 4 - - - 10 2018
Т 1 1 2 0 5 3 Мероприятие 2.05 «Разработка (корректировка) проекта 

(схемы) организации дорожного движения» тыс. руб. 224,6 58,5 50,0 300,0 300,0 0,0 933,1 2020
Т 1 1 2 0 5 Показатель 1 «Количество утвержденных схем» единица 44 8 9 20 20 - 101 2020
Т 1 1 2 0 6 3 Мероприятие 2.06 «Установка опор для монтажа систем 

контроля за дорожным движением» тыс. руб. 1688,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 688,9 2016
Т 1 1 2 0 6 Показатель 1 «Количество установленных опор» единица 6 0 0 0 0 0 6 2016
Т 1 1 2 0 7 3 Мероприятие 2.07 «Разработка комплексной схемы органи-

зации дорожного движения» тыс. руб. 0,0 0,0 805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 2018
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Т 1 1 2 0 7 Показатель 1 «Количество утвержденных схем» единица 0 0 1 0 0 0 1 2018
Т 1 2 0 0 0 3 Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного пове-

дения участников дорожного движения» тыс. руб. 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 40,0 240,0 2021

Т 1 2 1 0 0 3 Задача 1 «Повышение уровня правового воспитания участ-
ников дорожного движения, культуры их поведения» тыс. руб. 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 2021

Т 1 2 1 0 0 Показатель 1 «Количество ДТП по вине водителя в алкогольном 
опьянении» единица 20 16 18 16 12 10 10 2021

Т 1 2 1 0 0 Показатель 2 «Количество ДТП по вине пешехода в алкогольном 
опьянении» единица 1 1 1 3 2 1 0 2021

Т 1 2 1 0 0 Показатель 3 «Количество ДТП, в  которых нарушены правила 
перевозки детей» единица 3 2 1 0 0 2021

Т 1 2 1 0 0 Показатель 4 «Количество ДТП с участием несовершеннолетних, 
получивших травмы» единица 34 37 30 25 20 15 10 2021

Т 1 2 1 0 0 Показатель 5 «Число детей, погибших в ДТП» единица 0 0 0 0 0 0 0 2021

Т 1 2 1 0 1 3
Мероприятие 1.01 «Размещение социальной рекламы, на-
правленной на  повышение правового сознания формиро-
вания законопослушного поведения участников дорожно-
го движения»

тыс. руб.  0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 2018

Т 1 2 1 0 1 Показатель 1 «Количество размещенных видеороликов» единица 0 0 1 0 0 0 1 2018
Т 1 2 1 0 1 Показатель 1 «Количество размещенных баннеров» единица 0 0 1 0 0 0 1 2018

Т 1 2 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Организация ра-
боты комиссии по  обеспечению безопасности дорожного 
движения»

да/нет да да да да да да да 2021

Т 1 2 1 0 3 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения» единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

Т 1 2 1 0 4
Административное мероприятие 1.04 «Разработка техни-
ческих заданий по  организации профилактических мер, 
направленных на  формирование у  участников дорожного 
движения законопослушного поведения»

да/нет нет нет да нет нет нет да 2021

Т 1 2 1 0 4 Показатель 1 «Количество разработанных документов» единица 0 0 3 0 0 0 0 2021

Т 1 2 2 0 0
Задача 2 «Совершенствование системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, форми-
рование у  детей навыков безопасного поведения на  доро-
гах»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 2021

Т 1 2 2 0 0 Показатель 1 «Количество ДТП с участием несовершеннолетнего 
по неосторожности (пешеход)» единица 16 8 10 8 6 4 4 2021

Т 1 2 2 0 0 Показатель 2 «Количество ДТП с участием несовершеннолетних, 
передвигающихся на велосипеде» единица 0 2 5 4 3 2 2 2021

Т 1 2 2 0 1
Административное Мероприятие 2.01 «Обеспечение про-
ведения тематических информационно-пропагандистских 
мероприятий, слетов, конкурсов, фестивалей с  несовер-
шеннолетними участниками дорожного движения»

да/нет нет нет нет нет нет да да 2021

Т 1 2 2 0 1 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единица 0 0 0 0 0 4 4 2021

Т 1 2 2 0 2 3
Мероприятие 2.02 «Приобретение для дошкольных образо-
вательных организаций оборудования, позволяющего в иг-
ровой форме формировать навыки безопасного поведения 
на дороге» 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 2021

Т 1 2 2 0 2 Показатель 1 «Количество комплектов» единица 0 0 0 0 0 1 1 2021

Т 1 2 2 0 3 3
Мероприятие 2.03 «Изготовление и  распространение све-
товозвращающих приспособлений среди дошкольников 
и  учащихся младших классов образовательных организа-
ций»

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 2021

Т 1 2 2 0 3 Показатель 1 «Количество световозвращающих приспособле-
ний» единица 0 0 0 0 0 1 800 1 800 2021
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 24.05.2019 № 179-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 01.08.2018 № 323-ПА

На основании решения Совета депутатов Северодвинска 
от 21.02.2019 № 139 «О внесении изменений в структуру Адми-
нистрации Северодвинска»:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска             
от 01.08.2018 № 323-па «Об утверждении Порядка осуществле-
ния Отделом внутреннего финансового контроля Администра-
ции Северодвинска контроля за  соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» следующие изменения:

1.1. В  наименовании постановления слова «Отделом вну-
треннего финансового контроля Администрации Северодвин-
ска» заменить словами «Контрольным управлением Админис-
трации Северодвинска».

1.2. В пункте 1 постановления слова «Отделом внутреннего 
финансового контроля Администрации Северодвинска» за-
менить словами «Контрольным управлением Администрации 
Северодвинска».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по организационно-правовым вопросам.». 

2. Внести в Порядок осуществления Отделом внутреннего 
финансового контроля Администрации Северодвинска контр-
оля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О  контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд», утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Северодвинск» от 01.08.2018 № 323-
па, следующие изменения:

2.1. В наименовании и по тексту слова «Отдел внутреннего фи-
нансового контроля» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «Контрольное управление» в соответствующем падеже. 

2.2. В  пункте 1.1 исключить слова «(далее – Орган контр-
оля)».

2.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Деятельность Контрольного управления Администра-

ции Северодвинска (далее – Контрольное управление, Орган 
контроля) по  контролю за  соблюдением Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – деятельность по контролю) 
основывается на  принципах законности, объективности, эф-
фективности, независимости, профессиональной компетент-
ности, достоверности результатов и гласности.».

2.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
 «1.4. Должностными лицами Органа контроля, осу-

ществляющего деятельность по контролю (далее – должност-
ные лица Органа контроля), являются:

 а) начальник Органа контроля;
 б) начальник отдела внутреннего финансового контр-

оля Контрольного управления, в переделах своей компетенции;
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 г) иные муниципальные служащие отдела внутрен-
него финансового контроля Контрольного управления, упол-
номоченные на участие в проведении контрольных меропри-
ятий и  включаемые в  состав проверочной группы в  соответ-
ствии с  приказом начальника Органа контроля о  назначении 
контрольного мероприятия.». 

2.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
 «2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным 

лицом или проверочной группой Органа контроля, уполно-
моченными на проведение контрольного мероприятия на ос-
новании приказа начальника Органа контроля о  назначении 
контрольного мероприятия.».

2.6. В абзаце первом пункта 4.7 слова «принимает решение, 
которое оформляется приказом начальника Органа контр-
оля:» заменить словами «издает распорядительный документ 
в форме решения начальника Органа контроля:».

2.7. В  абзаце пятом пункта 4.7 слово «приказа» заменить 
словом «решения». 

2.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Предписание, подписанное начальником Органа 

контроля, направляется (вручается) представителю объекта 
контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о выдаче обязательного для исполнения предписания 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.7 Порядка.».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в   бюллетене  нормативно-пра-
вовых актов  муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и  разместить на  официальном интер-
нет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 10.07.2019.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 № 180-па
г. Северодвинск Архангельской области

                                        
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗАТРАТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 
ОТ 31.12.2015 № 654 - ПА 

В целях расширения мер финансовой поддержки субъектов 
малого и  среднего предпринимательства в  рамках реализа-
ции муниципальной программы «Экономическое развитие 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 
годы», утвержденной постановлением Администрации Севе-
родвинска от 11.12.2015 № 612-па, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию за-
трат, утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 19.06.2018) изме-
нение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска. 

 
И.о. Главы Северодвинска  О. В. Бачериков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска 
от 31.12.2015 № 654-па

(в редакции 
от 31.05.2017 № 162-па;
от 19.06.2018 № 251-па

от 28.05.2019 № 180-па)
 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ

I. Общие положения

1.  Настоящий Порядок, разработанный в  соответствии 
со  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от  06.09.2016 №  887 «Об  общих требованиях к  нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за  исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», частью 1 статьи 17 Федерального закона от  24.07.2007 
№  209-ФЗ «О  развитии малого и  среднего предприниматель-
ства в  Российской Федерации», подпрограммой 2 «Развитие 
малого и  среднего предпринимательства в  Северодвинске» 
муниципальной программы «Экономическое развитие муни-
ципального образования «Северодвинск» на 2016 – 2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинс-
ка от 11.12.2015 № 612-па (далее – подпрограмма, Программа), 
регламентирует предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства - местным товаропроизводителям суб-
сидий с целью финансового возмещения затрат по следующим 
направлениям (далее – компенсации затрат): 

на участие в городских, региональных, межрегиональных, 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, кон-
курсах и  фестивалях (далее – выставочно-ярмарочные меро-
приятия); 

на обучение, повышение квалификации, подготовку и  пе-
реподготовку кадров на курсах, семинарах, тренингах, вебина-
рах, мастер-классах (далее – подготовка кадров);

на сертификацию продукции, на  разработку промышлен-
ного образца и  торговой марки, выполнение обязательных 
требований технических регламентов  (далее  –  сертифика-
ция продукции);

на реализацию мероприятий по  энерго- и  ресурсосбере-
жению (далее – мероприятия по  энерго и  ресурсосбереже-
нию);

на технологическое присоединение к  объектам энерго- 
и ресурсоснабжающих организаций (далее – технологическое 
присоединение);

на услуги по  предоставлению рекламных мест (далее – 
предоставление рекламных мест).

2. В настоящем Порядке использованы следующие терми-
ны и их определения:

2.1. Выставка – публичная демонстрация достижений.
2.2. Ярмарка – распродажа товаров, иногда с ограничения-

ми на определенный сезон, товар или тематику.
2.3. Конкурс – соревнование, имеющее целью выявить луч-

ших участников, лучшие работы.
2.4.  Фестиваль – общественная праздничная встреча, со-

провождающаяся смотром достижений.
2.5.  Обучение, подготовка кадров – целенаправленный 

педагогический процесс организации и  стимулирования ак-
тивной учебно-познавательной деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями и навыками (курсы, семи-
нары и другие обучающие программы).

2.6.  Повышение квалификации – вид профессионального 
обучения работников, имеющий целью повышение уровня их 
теоретических знаний, совершенствование практических на-
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выков и умений.
2.7. Переподготовка кадров – переобучение персонала, ос-

воение смежных профессий.
2.8. Сертификация продукции – процедура подтверждения 

соответствия, посредством которой независимая от изготови-
теля (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) ор-
ганизация удостоверяет в письменной форме, что продукция 
соответствует установленным требованиям.

2.9.  Промышленный образец – объект патентного пра-
ва, относящийся к  внешнему виду, дизайну, эргономическим 
свойствам изделия либо интеллектуальной собственности, ох-
раняемой патентом.

2.10. Технический регламент – нормативный правовой акт, 
выдаваемый соответствующим аккредитованным органом 
и устанавливающий обязательные для применения и исполне-
ния требования к объектам технического регулирования про-
дукции, в том числе к процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации.

2.11. Товарный знак – специальное обозначение (словесное, 
изобразительное, комбинированное или иное), индивидуали-
зирующее товары или услуги, произведенные юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями.

2.12.  Энерго- и  (или) ресурсосбережение – комплекс ме-
роприятий, направленных на  эффективное (рациональное) 
использование и  экономное расходование электроэнергии, 
теплоэнергии, горячей и холодной воды, природного (сжижен-
ного) газа. 

2.13.  Технологическое присоединение – технологическое 
присоединение объекта конечного получателя к  системе ре-
сурсоснабжающей организации. 

2.14.  Предоставление рекламных мест – размещение ре-
кламных материалов получателей через рекламораспростра-
нителей.

Общие требования к распространяемой рекламе должны 
соответствовать Федеральному закону от 13.03.2006 № 38–ФЗ 
«О рекламе».

3. Главным распорядителем средств бюджета муниципаль-
ного образования «Северодвинск», осуществляющего предо-
ставление субсидии в  пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств на  текущий финансовый год, является 
Администрация Северодвинска. 

4. Организацию отбора получателей осуществляет Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска.

5. Претендентами на получение субсидий на компенсацию 
затрат, предусмотренных подпрограммой Программы, явля-
ются субъекты малого и среднего предпринимательства:

- зарегистрированные на территории Северодвинска и со-
стоящие на учете в налоговых органах Архангельской области;

-  соответствующие критериям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

6. Получателями субсидии на компенсацию затрат, предус-
мотренных подпрограммой Программы, являются претенден-
ты, в  отношении которых комиссией по  отбору получателей, 
утвержденной постановлением Администрации Северодвинс-
ка, рекомендовано предоставление субсидии на компенсацию 
затрат и  размеры субсидии каждому получателю и  принято 
постановление Администрации Северодвинска об итогах про-
ведения отбора (далее – получатели).

II. Перечень документов, представляемых претендентом для 
получения субсидии на компенсацию затрат

7.  Для получения субсидии на  компенсацию затрат пре-
тенденты в срок до 1 ноября текущего финансового года пре-
доставляют в  Управление экономики Администрации Севе-
родвинска (164500, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 312) 
следующий комплект документов:

7.1. Заявление о предоставлении субсидии на компенсацию 
затрат (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему По-
рядку), заверенное подписью и печатью субъекта малого или 
среднего предпринимательства (при наличии печати).

7.2. Информация о субъекте малого и среднего предприни-
мательства и проведенном мероприятии (по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Порядку) в печатном виде, за-
веренная подписью и печатью субъекта малого или среднего 
предпринимательства, и  в  электронном виде (при наличии 
печати).

7.3. Сведения о среднесписочной численности работников 
за  предшествующий календарный год по  форме, утвержден-
ной приказом Федеральной налоговой службы России от  29 
марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой или протоколом 
входного контроля налогового органа Архангельской области. 
Сведения предоставляются при наличии наемных работников.

8. К заявлению претендентом могут быть приложены сле-
дующие документы по состоянию на дату подачи документов:

8.1. Выписка из  Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

8.2.  Справки из  налоговых органов и  Пенсионного фонда 
об  отсутствии задолженности по  налоговым и  иным обяза-
тельным платежам в бюджетную систему Российской Федера-
ции и  страховым взносам в  государственные внебюджетные 
фонды. 

9.  Если претендент не  представил сведения, указанные 
в пункте 8 настоящего Порядка, то Управление экономики Ад-
министрации Северодвинска запрашивает сведения самосто-
ятельно, в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия - технологиче-
ский портал по адресу: http://sir.dvinaland.ru и (или) с использо-
ванием открытых и  общедоступных сведений, содержащихся 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по адресу: https://rmsp.nalog.ru/.

10.  Претенденты на  получение субсидии на  компенсацию 
затрат на  участие в  выставочно-ярмарочных мероприятиях 
дополнительно предоставляют следующий комплект доку-
ментов:

10.1.  Копию оферты организатора выставочно-ярмароч-
ных мероприятий участнику или копию договора участника 
с  организатором выставочно-ярмарочных мероприятий, за-
веренную подписью и печатью субъекта малого или среднего 
предпринимательства (при наличии печати), с предъявлением 
оригинала.

10.2. Копии документов, подтверждающих факт оказанных 
услуг и платежных документов, подтверждающих произведен-
ные затраты, связанные с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, заверенные подписью и печатью субъекта ма-
лого или среднего предпринимательства (при  наличии  печа-
ти), с предъявлением оригиналов.

11.  Претенденты на  получение субсидии на  компенсацию 
части затрат на подготовку кадров дополнительно предостав-
ляют:

11.1.  Копии документов, заверенные подписью и  печатью 
субъекта малого и среднего предпринимательства (при нали-
чии печати) с предъявлением оригинала: договоров на подго-
товку кадров, документов, подтверждающих факт подготов-
ки кадров, дипломов, удостоверений, сертификатов, свиде-
тельств и иных документов, оформленных на государственном 
языке Российской Федерации, имеющих регистрационный но-
мер (серию) и заверенных подписями и печатями организаций, 
осуществляющих деятельность по обучению, повышению ква-
лификации, подготовке и переподготовке кадров.

11.2. Копии документов, подтверждающих оплату произве-
денных расходов на подготовку кадров, заверенные подписью 
и печатью субъекта малого или среднего предпринимательст-
ва (при наличии печати) с предъявлением оригинала.

11.3.  Копии приказов о  приеме на  работу наемных работ-
ников, прошедших подготовку кадров, заверенные подписью 
и печатью субъекта малого или среднего предпринимательст-
ва (при наличии печати) с предъявлением оригинала.

12.  Претенденты на  получение субсидии на  компенсацию 
затрат на  сертификацию продукции дополнительно предо-
ставляют:

12.1. Копии договоров на сертификацию продукции.
12.2.  Копии платежных документов, подтверждающих оп-

лату расходов на  сертификацию продукции; сертификатов, 
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свидетельств и иных документов, подтверждающих факт сер-
тификации продукции, заверенные подписью и печатью субъ-
екта малого или среднего предпринимательства (при наличии 
печати), с предъявлением оригинала.

13.  Претенденты на  получение субсидии на  компенсацию 
затрат на реализацию мероприятий по энерго- и (или) ресур-
сосбережению дополнительно предоставляют:

13.1.  Копии договоров на  проведение мероприятий 
по энерго - ресурсосбережению (в том числе на закупку, налад-
ку и ввод в эксплуатацию основных средств) со всеми прило-
жениями и дополнительными соглашениями, заверенные под-
писью и печатью субъекта малого или среднего предпринима-
тельства (при наличии печати), с предъявлением оригинала.

13.2. Копии накладных, счетов-фактур, актов выполненных 
работ, платежных документов по  договорам на  проведение 
мероприятий по  энерго- и  ресурсосбережению (в  том числе 
на закупку, наладку и ввод в эксплуатацию основных средств), 
заверенные подписью и печатью субъекта малого или средне-
го предпринимательства (при наличии печати), с  предъявле-
нием оригинала.

14.  Претенденты на  получение субсидии на  компенсацию 
затрат на технологическое присоединение к объектам ресур-
соснабжающей организации дополнительно предоставляют:

14.1.  Копию договора на  технологическое присоединение 
к объектам энерго- и ресурсоснабжающих организаций со все-
ми приложениями и  дополнительными соглашениями, заве-
ренные подписью и  печатью субъекта малого или среднего 
предпринимательства (при наличии печати), с предъявлением 
оригинала.

14.2. Заверенную подписью и печатью (при наличии печа-
ти) субъекта малого или среднего предпринимательства ко-
пию акта об осуществлении технологического присоединения 
(акта о подключении), с предъявлением оригинала.

14.3. Копии всех платежных документов, подтверждающих 
оплату услуг ресурсоснабжающей организации на общую сум-
му договора, заверенные подписью и печатью субъекта мало-
го или среднего предпринимательства (при наличии печати), 
с предъявлением оригинала.

15.  Претенденты на  получение субсидии на  компенсацию 
затрат на  предоставление рекламных мест дополнительно 
предоставляют:

15.1. Копию договора получателя с рекламораспространи-
телем, в  рамках которого оказана услуга по  предоставлению 
рекламного места, заверенную подписью и печатью субъекта 
малого и  среднего предпринимательства (при наличии печа-
ти), с предъявлением оригинала.

15.2.  Копию сметы затрат, связанных с  оплатой услуг 
по предоставлению рекламного места, заверенную подписью 
и печатью субъекта малого и среднего предпринимательства 
(при наличии печати), с предъявлением оригинала.

15.3. Копии документов, подтверждающих факт предостав-
ления рекламных мест и платежных документов, подтвержда-
ющих факт произведенных расходов, связанных с  оплатой 
услуг по предоставлению рекламного места, заверенные под-
писью и  печатью субъекта малого и  среднего предпринима-
тельства (при наличии печати), с предъявлением оригинала.

III. Условия предоставления субсидии

16.  Субсидии предоставляются Администрацией Севе-
родвинска в  соответствии со  сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования «Северодвинск», дове-
денными лимитами бюджетных обязательств и  предельными 
объемами финансирования на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

17.  Субсидии предоставляются получателям в  течение те-
кущего финансового года при условии выделения средств 
из  бюджета муниципального образования «Северодвинск» 
на  реализацию мероприятий подпрограммы, предусмотрен-
ных Приложением № 4 к Программе.

18. Требования, которым получатели должны соответство-
вать на дату подачи документов:

- у получателей должна отсутствовать неисполненная обя-

занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

-  у получателей должна отсутствовать просроченная за-
долженность по  возврату в  бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в  соответствии с  правовым актом, субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задол-
женность перед бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации, из  которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом;

-  получатели не  должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а  также российскими юридическими лица-
ми, в  уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в  утвер-
ждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и  территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и  (или) не  предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

-  получатели не  должны получать в  течение финансового 
года средства из бюджета муниципального образования «Се-
веродвинск», из  которого планируется предоставление суб-
сидии в  соответствии с  правовым актом, на  основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов, выделенные на цели, указанные в настоящем Порядке. 

19. Субсидии на компенсации затрат предоставляются по-
лучателям, основными видами деятельности которых в  соот-
ветствии с  Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.  2), принятым 
и  введенным в  действие приказом Федерального агентства 
по  техническому регулированию и  метрологии от  31.01.2014 
№ 14-ст, являются:

1) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство (классы 01, 02, 03);

2) обрабатывающие производства (классы 10, 13 – 18, 20, 22, 
23, 25, 26 – 32);

3) сбор и обработка сточных вод (класс 37);
4)  сбор, обработка и  утилизация отходов, обработка вто-

ричного сырья (класс 38);
5) строительство зданий (класс 41);
6) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов и мототранспортных средств (подклассы 
45.2, 45.40.5);

7) транспортировка и хранение (классы 49, 50, 52, 53);
8)  деятельность гостиниц и  предприятий общественного 

питания (подклассы 55.1, 56.1); 
9) издательская деятельность (класс 58);
10) деятельность в области информации и связи (классы 62, 

63);
11) деятельность в области архитектуры и инженерно-тех-

нического проектирования, технических испытаний, исследо-
ваний и анализа (подклассы 71.1, 71.2);

12)  деятельность профессиональная научная и  техниче-
ская прочая (подклассы 74.2, 74.3);

13) прокат и аренда предметов личного пользования и хо-
зяйственно-бытового назначения (подкласс 77.2);

14)  деятельность по  обслуживанию зданий и  территорий 
(группа 81.22);

15) образование (класс 85);
16) здравоохранение и предоставление социальных услуг 

(классы 86 – 88);
17) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

(класс 93);
18) ремонт предметов личного потребления и хозяйствен-

но-бытового назначения (подкласс 95.2);
19)  деятельность по  предоставлению прочих персональ-

ных услуг (класс 96).
20.  Получателям предоставляется субсидия на  компенса-
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цию затрат, произведенных в период с 01 ноября предыдущего 
года до 01 ноября текущего года, а именно:

20.1.  Компенсация затрат на  участие в  выставочно-ярма-
рочных мероприятиях – в  размере не  более 75 процентов 
от суммы следующих затрат, связанных с участием в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, в том числе:

регистрационный сбор;
аренда выставочных площадей;
аренда выставочного оборудования.
Размер компенсации затрат на  участие в  выставочно-яр-

марочных мероприятиях, предоставляемой претенденту в те-
чение одного финансового года, в целом не может превышать 
150,0 тысячи рублей.

20.2. Компенсация затрат на подготовку кадров – в разме-
ре не более 50 процентов от суммы фактически произведен-
ных затрат, связанных с подготовкой кадров.

Общий размер компенсации, предоставляемой одному 
претенденту в течение финансового года, не может превышать 
50,0 тысячи рублей.

Компенсация предоставляется также субъектам малого 
и  среднего предпринимательства, направляющим специали-
стов для обучения по программе подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-
дерации (Президентской программе).

20.3.  Компенсация затрат на  сертификацию продукции – 
в размере не более 50 процентов от суммы фактически произ-
веденных следующих затрат:

- за проведение процедуры обязательной или доброволь-
ной декларации соответствия  (сертификации)  аккредитован-
ным органом;

- за регистрацию заявки на выдачу патента  Российской Фе-
дерации на промышленный  образец, товарный знак, техниче-
ский регламент;

-  за  проведение экспертизы заявки на  промышленный 
образец, товарный знак, технический регламент;

- за проведение информационного поиска по заявке на вы-
дачу патента на промышленный образец, товарный знак, тех-
нический регламент;

- за внесение в течение месяца изменений в соответствую-
щие Государственные реестры;

-  за  выдачу зарегистрированного в  Роспатенте договора 
и  свидетельства на  промышленный образец, товарный знак, 
технический регламент;

-  за  выдачу письменной справки, содержащей сведения 
о  правообладателях зарегистрированного промышленного 
образца, товарного знака, технического регламента;

-  за  включение в  базу данных Роспатента действующих 
патентов, промышленного образца, товарного знака, техниче-
ского регламента.

Размер компенсации затрат на сертификацию продукции, 
предоставляемой претенденту в течение одного финансового 
года, в целом не может превышать 50,0 тысячи рублей. 

20.4. Компенсация затрат на мероприятия по энерго- и ре-
сурсосбережению – в размере не более 50 процентов от сум-
мы фактически произведенных следующих затрат:

-  внедрение автоматических систем регулирования всех 
видов энерго- и ресурсоснабжения;

- производство или установка энерго- и ресурсосберегаю-
щего оборудования и приборов учета электроэнергии, тепло-
вой энергии, воды, в том числе оснащение потребителей при-
борами учета топливно-энергетических ресурсов;

- перевод котельных на природный газ;
- применение энергоэффективных источников света;
-  приобретение и  внедрение энерго- и  ресурсосберегаю-

щих инновационных технологий и оборудования.
Размер компенсации затрат на  мероприятия по  энерго- 

и ресурсосбережению, предоставляемой претенденту в тече-
ние одного финансового года, в  целом не  может превышать 
200,0 тысячи рублей.

20.5 Компенсация затрат на технологическое присоедине-
ние к системам ресурсоснабжающих организаций – в размере 
не более 50 процентов от суммы фактически произведенных 
затрат на технологическое присоединение объекта получате-

ля к системе ресурсоснабжающей организации. 
Размер компенсации на  технологическое присоединение, 

предоставляемой претенденту в течение одного финансового 
года, в целом не может превышать 200,0 тысячи рублей.

20.6.  Компенсация затрат по  предоставлению рекламных 
мест – в размере не более 50 процентов от суммы фактически 
произведенных затрат на услуги по предоставлению следую-
щих рекламных мест:

- в периодических печатных изданиях;
- телевизионной рекламы;
- радиорекламы;
- интернет – рекламы;
-  наружной рекламы, в  том числе с  использованием ре-

кламных конструкций.
Размер компенсации на предоставление рекламных мест, 

предоставляемой получателю в течение одного финансового 
года, в целом не может превышать 50,0 тысячи рублей.

IV. Порядок проведения отбора получателей  
и порядок принятия решения о предоставлении субсидии

21. Управление экономики Администрации Северодвинска:
1)  ведет учет поступивших заявлений, устанавливая оче-

редность претендентов на  получение компенсации по  дате 
представления полного комплекта документов, предусмо-
тренного настоящим Порядком; 

2) c целью установления соответствия получателя на дату 
подачи документов требованиям, установленным пунктом 18 
раздела III настоящего Порядка:

- запрашивает сведения с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия - техноло-
гического портала по адресу: http://sir.dvinaland.ru и (или) с ис-
пользованием открытых и общедоступных сведений, содержа-
щихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по адресу: https://rmsp.nalog.ru/:

а) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (ЕГРИП);

б)  сведения из  налоговых органов и  Пенсионного фонда 
об  отсутствии задолженности по  налоговым и  иным обяза-
тельным платежам в бюджетную систему Российской Федера-
ции и  страховым взносам в  государственные внебюджетные 
фонды;

- запрашивает в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Северодвинска и  Управлении 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска информацию об отсутствии у претендента за-
долженности по оплате за аренду земельного участка и (или) 
муниципального имущества, а  также о  наличии фактов несо-
блюдения условий договоров с Администрацией Северодвин-
ска;

- готовит в соответствии с данными реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – получателей поддер-
жки, размещенного на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска информацию о  предоставлении или 
не  предоставлении получателю в  течение финансового года 
субсидии из  местного бюджета на  цели, указанные в  настоя-
щем Порядке.

22. Предоставление субсидии на компенсацию затрат осу-
ществляется в  порядке очередности поступления полного 
комплекта документов, предусмотренного настоящим Поряд-
ком.

В случае превышения размера требуемой по  всем заяв-
кам компенсации части затрат на подготовку кадров над объ-
емом средств, выделяемых на эти цели из местного бюджета 
Северодвинска, компенсация предоставляется получателям, 
направляющим специалистов на  обучение по  программам, 
связанным с  производственной и  пожарной безопасностью 
предприятий, а также вновь зарегистрированным и осуществ-
ляющим свою деятельность менее одного года на территории 
Северодвинска.

23. Управление экономики Администрации Северодвинска 
направляет полученные документы для рассмотрения в  ко-
миссию по отбору получателей для предоставления субсидий 
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на  компенсацию затрат, предусмотренных мероприятиями 
подпрограммы в  срок, не  позднее 15 числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом, последнее заседание комиссии 
проводится не позднее 15 ноября текущего года (далее – ко-
миссия).

24. Состав комиссии утверждается постановлением Адми-
нистрации Северодвинска.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликта интере-
сов, который влияет или может повлиять на принимаемые ко-
миссией решения.

Для целей настоящего Порядка под конфликтом интере-
сов понимается ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) члена комиссии влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное осуществление им полномочий члена комиссии по отбору 
получателей.

Под личной заинтересованностью члена комиссии пони-
мается возможность получения им доходов в виде денег, ино-
го имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуще-
ственного характера, результатов выполненных работ или ка-
ких-нибудь выгод (преимуществ) им и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супруга-
ми, детьми, братьями, сестрами, а  также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с  которыми член комиссии и  (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны иму-
щественными, корпоративными или иными близкими отноше-
ниями.

В случае возникновения у члена комиссии личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к  кон-
фликту интересов, либо при возникновении ситуации оказа-
ния воздействия (давления) на  члена комиссии, связанного 
с осуществлением им своих полномочий, член комиссии обя-
зан в  кратчайшие сроки проинформировать об  этом в  пись-
менной форме председателя конкурсной комиссии. Предсе-
датель комиссии, которому стало известно о  возникновении 
у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к  конфликту интересов, 
обязан принять меры по  предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов, вплоть до исключения члена комис-
сии, являющегося стороной конфликта интересов, из состава 
комиссии либо отстранения его от рассмотрения вопроса.

25. Заседания комиссии проводятся ежеквартально по ре-
зультатам приема документов за  истекший квартал в  срок 
не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом, последнее заседание комиссии проводится не позднее 15 
ноября текущего года. 

26.  Заседание комиссии считается правомочным, если 
на  нем присутствует не  менее половины ее членов. Решение 
комиссии принимается открытым голосованием, простым 
большинством голосов членов комиссии, принявших участие 
в  ее заседании. В  случае равенства голосов голос председа-
тельствующего является решающим.

27. Основанием для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляется:

-  несоответствие представленных получателем докумен-
тов требованиям, определенным пунктами 7, 10 – 15 настояще-
го Порядка, или непредставление (предоставление не  в  пол-
ном объеме) указанных документов;

- предоставление недостоверных и (или) искаженных све-
дений;

- несоответствие требованиям, установленным пунктом 18 
настоящего Порядка.

28.  Результаты работы комиссии оформляются протоко-
лом заседания комиссии и  постановлением Администрации 
Северодвинска об итогах проведения отбора, которое служит 
основанием для заключения с каждым конкретным получате-
лем договора о предоставлении субсидии в размере, установ-
ленном в  указанном постановлении, в  пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели в бюджете Северодвин-
ска на текущий финансовый год.

V. Порядок заключения договора о предоставлении субсидии 
и порядок перечисления субсидии

29.  Получатель, в  отношении которого постановлением 
Администрации Северодвинска, указанном в пункте 28 насто-
ящего Порядка, предусмотрено предоставление субсидии, 
заключает с  Администрацией Северодвинска договор о  пре-
доставлении субсидии в  соответствии с  типовой формой до-
говора, утвержденной распоряжением Финансового управле-
ния Администрации Северодвинска от 24.04.2017 № 6, который 
служит основанием для предоставления субсидии на компен-
сацию затрат (далее – договор о предоставлении субсидий). 

Обязательным условием предоставления субсидии, вклю-
чаемым в договор о предоставлении субсидии, является согла-
сие получателя на  осуществление Администрацией Северо-
двинска и  органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск» проверок со-
блюдения получателем условий, целей и  порядка предостав-
ления субсидий.

30. В договор о предоставлении субсидии включаются сле-
дующие показатели результативности по  видам финансовой 
поддержки соответственно:

на компенсацию части затрат на участие в выставочно-яр-
марочных мероприятиях – показатель результативности «Ко-
личество выставочно-ярмарочных мероприятий, по  участию 
в которых получателем субсидии произведены затраты»;

на компенсацию части затрат на подготовку кадров – пока-
затель результативности «Количество сотрудников получателя 
субсидии, прошедших обучение, курсы повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров»;

на компенсацию части затрат на сертификацию продукцию 
– показатель результативности «Количество сертификатов, 
свидетельств и иных документов, подтверждающих факт сер-
тификации продукции, разработку промышленного образца 
и торговой марки, выполнение обязательных требований тех-
нических регламентов, полученных получателем субсидии»;

на компенсацию части затрат на  мероприятия по  энерго- 
и  ресурсосбережению – показатель результативности «Коли-
чество проведенных мероприятий по энерго- и ресурсосбере-
жению»;

на компенсацию части затрат на технологическое присое-
динение – показатель результативности «Количество догово-
ров о подключении к сетям, заключенных с ресурсоснабжаю-
щими организациями»; 

на компенсацию части затрат на предоставление реклам-
ных мест – показатель результативности «Количество реклам-
ных мест, предоставленных получателю субсидии рекламора-
спространителем».

Под рекламным местом подразумевается размещение ре-
кламы в  периодических печатных изданиях; телевизионной 
рекламы; радиорекламы; интернет-рекламы, наружной рекла-
мы, в том числе с использованием рекламных конструкций.

31. Сроки и форма предоставления получателем отчетно-
сти о  достижении показателей устанавливаются в  договоре 
о предоставлении субсидии.

32.  Отдел бухгалтерского учета и  отчетности Админист-
рации Северодвинска формирует заявку на финансирование. 
Указанная заявка направляется в Финансовое управление Ад-
министрации Северодвинска в соответствии с утвержденным 
кассовым планом исполнения местного бюджета на соответст-
вующий период.

33.  На  основании заявки на  финансирование Финансовое 
управление Администрации Северодвинска перечисляет де-
нежные средства на  лицевой счет Администрации Северо-
двинска, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по  Архангельской области, в  пределах лимитов бюджетных 
обязательств на  текущий год. К  заявке на  финансирование 
прикладываются копии протокола заседания комиссии, поста-
новления Администрации Северодвинска, указанного в  пун-
кте 28 настоящего Порядка, и  договоров о  предоставлении 
субсидии.

34.  Субсидии перечисляются с  лицевого счета Админис-
трации Северодвинска платежными документами на  расчет-
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ные счета получателей, открытые в кредитных организациях, 
в  срок не  позднее десятого рабочего дня с  даты подписания 
постановления Администрации Северодвинска, указанного 
в пункте 28 настоящего Порядка.

VI. Осуществление контроля за соблюдением условий,  
целей и порядка предоставления субсидий 

 и ответственность за их нарушение

35.  Контроль за  целевым использованием субсидий осу-
ществляет Управление экономики Администрации Северо-
двинска.

36.  Администрацией Северодвинска и  органами муници-
пального финансового контроля муниципального образова-
ния «Северодвинск» проводятся обязательные проверки со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
получателем бюджетных средств. Данные проверки произво-
дятся в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами.

37.  При наличии остатков субсидий, не  использованных 
в  отчетном финансовом году, получатель обязан возвратить 
бюджетные средства в текущем финансовом году в соответст-
вии с заключенным договором.

38.  Полученная по  договору о  предоставлении субсидии, 
сумма субсидии возвращается получателем в бюджет муници-
пального образования «Северодвинск» в полном объеме: 

в случае нарушения получателем условий и  целей, уста-
новленных настоящим Порядком, выявленного по  фактам 
проверок;

в случае недостижения показателей, указанных в пункте 30 
настоящего Порядка.

39. В  случае выявления фактов нарушения получателем 
целей, порядка и условий предоставления субсидии возврату 
в бюджет муниципального образования «Северодвинск» под-
лежит сумма денежных средств субсидии, использованных 
с нарушением получателем целей, порядка и условий предо-
ставления субсидии.

40. Возврат субсидии осуществляется в следующем поряд-
ке: 

Администрация Северодвинска в  3-дневный срок после 
подписания акта проверки или получения иного документа, 
отражающего результаты проверки, от  органов муниципаль-
ного финансового контроля направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии;

получатель производит возврат субсидии в течение 14 ка-
лендарных дней со дня получения требования о возврате суб-
сидии. В  случае получения предписания от  органов муници-
пального финансового контроля муниципального образова-
ния «Северодвинск» получатель производит возврат субсидии 
в срок, указанный в предписании;

на суммы субсидий, подлежащих возврату, начисляются 
проценты, размер которых определяется ключевой ставкой 
Банка России, действовавшей в  период со  дня, следующего 
за истечением срока возврата субсидии, по день фактической 
уплаты;

проценты начисляются за  период фактического нахожде-
ния субсидии в распоряжении получателя и подлежат уплате 
в день возврата субсидии;

в случае невозврата бюджетных средств получателем взы-
скание средств производится в судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

41.  Учет субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства - местных товаропроизводителей, получивших субсидию 
на  компенсацию различных затрат, в  общей форме реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получа-
телей поддержки ведет Управление экономики Администра-
ции Северодвинска.

42. Информация, содержащаяся в реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства - получателей поддержки, 
является открытой и предназначена для размещения на офи-
циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

 Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства
на компенсацию затрат, утвержденному постановлением

Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 654-па

В комиссию по отбору получателей
на компенсацию затрат, пред-
усмотренных мероприятиями 

подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 

в Северодвинске»

от _______________________
_________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении субсидии на компенсацию затрат

Прошу предоставить субсидию на  компенсацию затрат, 
связанных с  ______________________________________________
_________________________________________________________,

(наименование вида мероприятия)
в период с  «__» ____________ по «__» ___________ 201__года.

Информация о  мероприятии прилагается в  соответствии 
с Порядком:

1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________

(наименование должности руководителя)  (подпись руководителя)
«__» __________ 201_ г.
М.П. (при наличии печати)
 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства  
на компенсацию затрат, утвержденному постановлением

Администрации Северодвинска 
от 31.12.2015 № 654-па

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о мероприятии по ________________________________________

                                              (наименование вида мероприятия)

1. Информация о субъекте малого (среднего) предприни-
мательства

Субъект малого (среднего) предпринимательства ________
__________________________________________________________

(полное наименование)
Юридический адрес: ___________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес: ________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
Телефон (____) ____________________ Факс ________________  
Эл. почта__________________________

Место, дата регистрации и  номер свидетельства о  реги-
страции __________________________________________________
__________________________________________________________

Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода) __________
__________________________________________________________

ИНН/КПП _____________________________________________
БИК __________________________________________________
Р/с (с указанием банка) _________________________________

__________________________________________________________
К/с ___________________________________________________

Сведения об  отсутствии просроченной задолженности 
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Феде-
рации, из  которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с ины-
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ми правовыми актами, и  иная просроченная задолженность 
перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом на дату предоставления заявления:
__________________________________________________________

Сведения о получении в течение финансового года средств 
из  бюджета муниципального образования «Северодвинск», 
из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов, выделенные 
на цели, указанные в настоящем Порядке:
__________________________________________________________

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных организаций (объеди-
нений), благотворительных и  иных фондов в  уставном (скла-
дочном) капитале (паевом фонде) (для юридических лиц) _____
_________________________________________________________.

Средняя численность работников за предшествующий ка-
лендарный год с учетом всех работников, в том числе работ-
ников, работающих по  гражданско-правовым договорам или 
по совместительству, __________.

Выручка от  реализации товаров, работ и  услуг без учета 
налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных средств и нематери-
альных активов) за предшествующий календарный год ______
__________________________________________________________

2. Информация о мероприятии
Наименование вида мероприятия ______________________

__________________________________________________________
Место проведения ____________________________________
Срок проведения ______________________________________
Статус мероприятия (городское, региональное, межрегио-

нальное, международное) ________________________________
Организатор мероприятия _____________________________
Цель участия __________________________________________

3. Смета расходов на мероприятие

Наименование Период проведения Сумма расходов, руб.

Итого

4. Справка о среднесписочной численности работающих, на-
численной и выплаченной заработной плате, а также удержанном 
и перечисленном с нее налоге на доходы физических лиц

Период
Средне-

списочная 
численность

Начисленная 
заработная 

плата

Выплаченная 
заработная 

плата
Удержанный 

НДФЛ
Перечис-
ленный 
НДФЛ

Итого

 Применяемая система налогообложения: ______________
Контактный телефон (с указанием Ф.И.О. ответственного 

сотрудника) ______________________________________________
Достоверность представленных сведений гарантирую.

______________________________        _____________________
  (наименование должности руководителя)                (подпись руководителя)

«__» __________ 201_ г.
 М.П. 
(при наличии печати)

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2019 № 184-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» (I ЧАСТЬ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК), 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 01.09.2014 № 441-ПА (В РЕДАКЦИИ 

ОТ 10.04.2019)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  Схему размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Северодвинск» 
(I часть – город Северодвинск), утвержденную постановлени-
ем Администрации Северодвинска от  01.09.2014 № 441-па (в 
редакции от 10.04.2019), следующие дополнения и изменения:

1.1. В таблице пункта 7:
1.1.1. Пункт 1 «ул. Ломоносова» дополнить строкой следую-

щего содержания:
«

1-16 В районе здания № 71А 
по ул. Ломоносова

Щитовая 
установка 3*6

».
1.1.2. Пункт 5 «ул. Железнодорожная» дополнить строкой 

следующего содержания:
«

5-7 В районе здания № 39/30 
по ул. Железнодорожной

Электронный 
экран 2,93*0,53

».
1.1.3. Пункт 6 «пр. Победы» дополнить строкой следующего 

содержания:
«

6-9 в районе здания № 72 по 
пр. Труда

Щитовая 
установка 3*6

».
1.1.4. Пункт 7 «пр. Труда» дополнить строкой следующего 

содержания:
«

7-6 В районе здания № 72 по 
пр. Труда

Щитовая 
установка 3*6

».
1.1.3. Дополнить пунктом 22 «ул. Гагарина» следующего со-

держания:
«

22 ул. Гагарина
приложение 3.22

22-1 В районе здания № 13А 
по ул. Гагарина

Щитовая 
установка 3*6

».
1.2. Приложения № 3.1, № 3.5, № 3.6, № 3.7 изложить в при-

лагаемой редакции.
1.3. Дополнить приложением № 3.22 в прилагаемой редак-

ции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
И. о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2019 № 186-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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  террито-
рий от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и  безопасности людей на  водных 
объектах на  территории муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2016–2021 годы» в 2019 году и в соответствии 
с  решением Совета депутатов Северодвинска от  25.04.2019 
№ 163 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Се-
веродвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 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  13.05.2019), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Соисполнители программы» дополнить 

словами «Управление экономики Администрации Северо-
двинска».

1.1.2. Позицию «Объемы финансирования программы» из-
ложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы – 326 140,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета – 324 811,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 10 402,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 251 409,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 620,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 63 707,6 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 – 53 032,9 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета – 51 704,3 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 – 42 705,3 тыс. рублей, в том числе: 
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за счет средств местного бюджета – 41 376,7 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – за счет средств местно-

го бюджета – 9 855,8 тыс. рублей;
2019 год – за счет средств местного бюджета – 59 933,5 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 1 573,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 46 694,9 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 11 664,9 тыс. рублей;
2020 год – за счет средств местного бюджета – 60 779,1 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 6 185,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 42 163,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 400,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 12 030,6 тыс. рублей;
2021 год – за счет средств местного бюджета – 57 012,2 тыс. 

рублей;
подпрограмма 1 – 1 285,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 43 563,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 12 163,7 тыс. рублей».
1.2. В разделе I «Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы»:
1.2.1. Пункт 1.1 после пятого абзаца дополнить следующим 

абзацем:
«В соответствии с  Федеральным законом от  21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 
«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в  безопасные районы», постановлением Админи-
страции Северодвинска от  24.08.2018 № 349-па «О  создании 
пунктов временного размещения населения, пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях» в Северодвинске созданы пункты 
временного размещения. Согласно Методическим рекоменда-
циям по  содержанию пунктов временного размещения насе-
ления, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, утвержден-
ным 08.05.2018 руководителем агентства государственной 
противопожарной службы и гражданской защиты Архангель-
ской области, пункты временного размещения (далее – ПВР) 
должны быть оснащены кроватями (раскладушками), вешал-
ками, мягким инвентарем, постельными принадлежностями.».

1.2.2. Пункт 1.3 дополнить следующим подпунктом:
«6.  Оснащение пунктов временного размещения населе-

ния, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, необходимым 
имуществом (раскладушки, постельные принадлежности).».

1.3. В разделе V «Подпрограммы»:
1.3.1. Первый абзац пункта 5.1.2 дополнить подпунктом «е» 

следующего содержания:
«е) мероприятие 1.06 «Приобретение резерва вещевого 

имущества для обеспечения населения в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации на  территории муниципального 
образования «Северодвинск».

1.3.2. Второй абзац пункта 5.1.2 изложить в редакции:
«Выполнение мероприятия и административных меропри-

ятий задачи 1 осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994      № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства РФ от  30.12.2003 
№ 794 «О  Единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Пра-
вительства РФ  от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 
в  области защиты           от  чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  22.06.2004 № 303 «О  порядке 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в  безопасные районы», постановлением Администрации Се-
веродвинска     от  24.08.2018 № 349-па «О  создании пунктов 
временного размещения населения, пострадавшего в  чрез-
вычайных ситуациях», постановлением Мэра Северодвинска 
от 25.12.2008 № 262 «Об утверждении Положения о комиссии 

по  предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Администрации Севе-
родвинска», распоряжением заместителя Главы Администра-
ции по городскому хозяйству от 20.06.2011 № 37-рг «Об утвер-
ждении Положения об организации обучения населения Севе-
родвинска в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и  техногенного характера», 
распоряжением Администрации Северодвинска от 03.06.2013 
№ 109-ра «Об утверждении Порядка выделения и использова-
ния средств целевого финансового резерва для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

1.3.3.  В абзаце первом пункта 5.1.4 цифры «9  962,3» заме-
нить цифрами «10 402,4».

1.3.4. Таблицу 1 в пункте 5.1.4 изложить в следующей редак-
ции:

«Таблица 1

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 1, 
тыс. рублей Итого2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Задача 1
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1
Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1
Задача 2

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 654,9 0,0 0,0 654,9
Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 0,0 0,0 0,0 654,9 0,0 0,0 654,9
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 5 961,0 1 061,0 7 964,3
Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 1 061,0 7 964,3
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 1 573,7 6 185,0 1 285,0 10 402,4

».
1.3.5. В абзаце первом пункта 5.2.4 цифры «251 451,6» заме-

нить цифрами «251 409,6», цифры «250 123,0» заменить цифра-
ми «250 081,0».

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

«Таблица 2

Источники 
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, 
тыс. рублей Итого2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Задача 1
Местный бюджет 9 689,9 9 917,1 10 090,8 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 021,1
Областной 
бюджет - - 416,3 - - - 416,3

Федеральный 
бюджет - - - - - - -
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Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 9 689,9 9 917,1 10 507,1 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 437,4
Задача 2

Местный бюджет 27 654,9 29 020,5 31 285,9 35 411,3 31 442,3 32 245,0 187 059,9
Областной 
бюджет - - 912,3 - - - 912,3

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего 27 654,9 29 020,5 32 198,2 35 411,3 31 442,3 32 245,0 187 972,2
Итого по подпрограмме
Местный бюджет 37 344,8 38 937,6 41 376,7 46 694,9 42 163,5 43 563,5 250 081,0
Областной 
бюджет - - 1 328,6 - - - 1 328,6

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
источники - - - - - - -

Всего (по 1-2) 37 344,8 38 937,6 42 705,3 46 694,9 42 163,5 43 563,5 251 409,6
».
1.4. В  разделе VII «Механизм управления и  мониторинга 

реализации муниципальной программы» подраздел «Подпро-
грамма 1 «Предупреждение, спасение, помощь», Задачу 1 «Сни-
жение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» таблицы в пункте 3 изложить в следующей 
редакции:

«
Мероприятие Соисполнитель
Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»
Задача 1 «Снижение рисков от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»
Административное мероприятие 1.04 
«Организация обучения населения 
Северодвинска способам защиты 
от опасностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

МКУ «Аварийно-спасательная 
служба Северодвинска»

Мероприятие 1.06 «Приобретение резерва 
вещевого имущества для обеспечения 
населения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования 
«Северодвинск»

Управление экономики 
Администрации 
Северодвинска

».
1.5. Приложение 4 к  Программе изложить в  прилагаемой 

редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 26.04.2019.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

  
 Приложение 4  

к муниципальной программе «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», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па 
 (в редакции от 30.05.2019 № 186-па) 

Характеристика муниципальной программы Северодвинска 
«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»

Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска».    
Соисполнители: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска; Управление культуры и  туризма Администрации 

Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D 0 0 0 0 0 3

Муниципальная программа «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах 
на территории муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

тыс. руб. 47 007,0 48 375,7 53 032,9 59 933,5 60 779,1 57 012,2 326 140,4 2021

D 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 47 007,0 48 375,7 51 704,3 59 933,5 60 779,1 57 012,2 324 811,8 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 328,6 0,0 0,0 0,0 1 328,6 2018

D 1 0 0 0 0 3
Цель 1 «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения на территории муници-
пального образования «Северодвинск» 

тыс. руб. 47 007,0 48 375,7 53 032,9 59 933,5 60 779,1 57 012,2 326 140,4 2021

D 1 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 47 007,0 48 375,7 51 704,3 59 933,5 60 779,1 57 012,2 324 811,8 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 328,6 0,0 0,0 0,0 1 328,6 2018

D 1 0 0 0 0 3
Показатель 1. Доля защитных сооружений гра-
жданской обороны, «готовых» и «ограниченно 
готовых» к приему укрываемых

% 33,7 33,7 33,7 34,9 34,9 34,9 34,9 2019

D 1 0 0 0 0 3
Показатель 2. Доля технически оснащенных 
сборных эвакуационных пунктов, развертывае-
мых муниципальными учреждениями

% 35,7 42,9 42,9 89,3 89,3 89,3 89,3 2019

D 1 0 0 0 0 3 Показатель 3. Уровень гибели людей на водных 
объектах на 100 тыс. населения человек 2,68 2,68 2,68 2,14 2,14 1,61 1,61 2021

D 1 0 0 0 0 3 Показатель 4. Уровень гибели людей при пожа-
рах на 100 тыс. населения человек 4,28 4,28 3,75 3,75 3,75 3,21 3,21 2021
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D 1 0 0 0 0 3
Показатель 5. Число спасенных в деструктивных 
событиях на одного погибшего, травмированно-
го и пострадавшего в деструктивных событиях

человек 5,66 5,78 5,91 6,05 6,19 6,33 6,33 2021

D 1 0 0 0 0 3 Показатель 6. Количество нераскрытых престу-
плений, не более единица 1130 1100 1070 1030 1000 970 970 2021

D 1 1 0 0 0 3 Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» тыс. руб. 443,9 443,0 471,8 1 573,7 6 185,0 1 285,0 10 402,4 2021

D 1 1 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 443,9 443,0 471,8 1 573,7 6 185,0 1 285,0 10 402,4 2021
D 1 1 1 0 0 3 Задача 1. Снижение рисков от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1 2019
D 1 1 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1 2019

D 1 1 1 0 0 3
Показатель 1. Количество деструктивных собы-
тий (количество чрезвычайных ситуаций, про-
исшествий на водных объектах), не более

единица 5 5 5 4 4 4 4 2019

D 1 1 1 0 0 3
Показатель 2. Сокращение количества лиц, по-
гибших, травмированных и пострадавших в де-
структивных событиях (по отношению к показа-
телю 2014 года)

% 2,1 4,2 6,2 8,3 10,4 12,5 12,5 2021

D 1 1 1 0 1

Административное мероприятие 1.01 «Внесе-
ние изменений, дополнений в муниципальные 
правовые акты в области предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 1
Показатель 1. Количество муниципальных пра-
вовых актов в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 1 1 0 2

Административное мероприятие 1.02 «Подго-
товка документов и материалов к заседаниям 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Администрации Северодвин-
ска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 2

Показатель 1. Количество плановых заседаний 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Администрации Северодвин-
ска

единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

D 1 1 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Провер-
ка готовности МКУ «АСС Северодвинска» к реа-
гированию на чрезвычайные ситуации и прове-
дению работ по их ликвидации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 3 Показатель 1. Количество проверок единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 1 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 «Орга-
низация обучения населения Северодвинска 
способам защиты от опасностей при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 4 Показатель 1. Количество сборов, семинаров, 
занятий единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

D 1 1 1 0 5
Административное мероприятие 1.05 «Органи-
зация и проведение учений и тренировок по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 1 0 5 Показатель 1. Количество учений и тренировок единица 7 7 7 7 7 7 42 2021

D 1 1 1 0 6 3

Мероприятие 1.06 «Приобретение резерва ве-
щевого имущества для обеспечения населения 
в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск»

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1 2019

D 1 1 1 0 6 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 440,1 0,0 0,0 440,1 2019
D 1 1 1 0 6 3 Показатель 1. Количество раскладушек единица 0 0 0 50,0 0 0 50,0 2019
D 1 1 1 0 6 3 Показатель 2. Количество комплектов постель-

ных принадлежностей (одеяло, подушка) единица 0 0 0 50,0 0 0 50,0 2019

D 1 1 1 0 6 3 Показатель 3. Количество комплектов постель-
ного белья единица 0 0 0 50,0 0 0 50,0 2019

D 1 1 2 0 0 3 Задача 2. Организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 654,9 0,0 0,0 654,9 2019

D 1 1 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 654,9 0,0 0,0 654,9 2019

D 1 1 2 0 0 3
Показатель 1. Количество защитных сооруже-
ний гражданской обороны, «готовых» и «огра-
ниченно готовых» к приему укрываемых

единица 29 29 29 30 30 30 30 2019

D 1 1 2 0 0 3
Показатель 2. Количество технически оснащен-
ных сборных эвакуационных пунктов, развер-
тываемых муниципальными учреждениями, 
необходимым имуществом

единица 10 12 12 25 25 25 25 2019

D 1 1 2 0 1 3
 Мероприятие 2.01 «Ремонт защитного соору-
жения МАУ «Центр культуры и общественных 
мероприятий»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 605,4 0,0 0,0 605,4 2019

D 1 1 2 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 605,4 0,0 0,0 0,0 2019

D 1 1 2 0 1 3
Показатель 1. Количество замененных филь-
тров-поглотителей в фильтро-вентиляционной 
камере

единица 0 0 0 3 0 0 3 2019

D 1 1 2 0 1 3 Показатель 2. Количество отремонтированных 
фильтро-вентиляционных камер единица 0 0 0 1 0 0 1 2019

D 1 1 2 0 2 3
Мероприятие 2.02 «Оснащение сборных эваку-
ационных пунктов, развертываемых муници-
пальными учреждениями, необходимым иму-
ществом»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5 2019

D 1 1 2 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 49,5 0,0 0,0 49,5 2019

D 1 1 2 0 2 3
Показатель 1. Количество технически оснащен-
ных сборных эвакуационных пунктов, развер-
тываемых муниципальными учреждениями

единица 0 0 0 13 0 0 13 2019

D 1 1 2 0 3
Административное мероприятие 2.03 «Внесе-
ние изменений, дополнений в муниципальные 
правовые акты в области гражданской оборо-
ны»

да/нет да да да да да да да 2021
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D 1 1 2 0 3 Показатель 1. Количество муниципальных пра-

вовых актов в области гражданской обороны единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 1 2 0 4
Административное мероприятие 2.04 «Подго-
товка методических материалов по планиро-
ванию мероприятий гражданской обороны на 
территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 4 Показатель 1. Количество методических мате-
риалов единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 1 2 0 5

Административное мероприятие 2.05 «Органи-
зация обучения населения Северодвинска спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 5 Показатель 1. Количество сборов, семинаров, 
занятий единица 4 4 4 4 4 4 24 2021

D 1 1 2 0 6
Административное мероприятие 2.06 «Плани-
рование и подготовка проведения учений и 
тренировок по гражданской обороне»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 6 Показатель 1. Количество учений и тренировок единица 3 3 3 3 3 3 18 2021

D 1 1 2 0 7
Административное мероприятие 2.07 «Провер-
ка готовности предприятий и организаций к 
проведению эвакомероприятий на территории 
Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 2 0 7 Показатель 1. Количество проверенных пред-
приятий и организаций единица 7 7 7 7 7 7 42 2021

D 1 1 3 0 0 3 Задача 3. Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

D 1 1 3 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021
D 1 1 3 0 0 3 Показатель 1. Количество погибших людей на 

водных объектах за год, не более человек 5 5 5 4 4 3 3 2021

D 1 1 3 0 0 3
Показатель 2. Сокращение количества лиц, по-
гибших на водных объектах (по отношению к 
показателю 2014 года)

% 16,7 16,7 16,7 33,3 33,3 50 50 2021

D 1 1 3 0 1
Административное мероприятие 3.01 «Внесе-
ние изменений, дополнений в муниципальные 
правовые акты в области обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 3 0 1
Показатель 1. Количество муниципальных пра-
вовых актов в области обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах

единица 3 3 3 3 3 3 18 2021

D 1 1 3 0 2
Административное мероприятие 3.02 «Инфор-
мирование населения об ограничении водо-
пользования на водных объектах общего поль-
зования через средства массовой информации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 3 0 2 Показатель 1. Количество информационных со-
общений, статей единица 5 5 5 5 5 5 30 2021

D 1 1 4 0 0 3 Задача 4. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности тыс. руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 1 061,0 7 964,3 2021

D 1 1 4 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 5 961,0 1 061,0 7 964,3 2021
D 1 1 4 0 0 3 Показатель 1. Количество погибших людей при 

пожарах за год, не более человек 8 8 7 7 7 6 6 2021

D 1 1 4 0 0 3 Показатель 2. Количество пострадавших людей 
при пожарах за год, не более человек 34 34 34 33 32 31 31 2021

D 1 1 4 0 1 3
Мероприятие 4.01 «Устройство и содержание 
пожарных прорубей в поселке Белое Озеро и 
селе Ненокса»

тыс. руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 261 261 1 464,3 2021

D 1 1 4 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 219,9 219,0 248,7 254,7 261 261 1 464,2 2021
D 1 1 4 0 1 3 Показатель 1. Количество оборудованных по-

жарных прорубей в селе Неноксе единица 2 2 2 2 2 2 2 2021

D 1 1 4 0 1 3 Показатель 2. Количество оборудованных по-
жарных прорубей в поселке Белое Озеро единица 5 5 5 5 5 5 5 2021

D 1 1 4 0 2 3 Мероприятие 4.02 «Проектирование и строи-
тельство пожарных пирсов и подъездов к ним» тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 800,0 2 300,0 2021

D 1 1 4 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 800,0 2 300,0 2021
D 1 1 4 0 2 3 Показатель 1. Количество проектов для строи-

тельства пожарных пирсов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 1 4 0 2 3 Показатель 2. Количество построенных пожар-
ных пирсов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2021

D 1 1 4 0 3 3
 Мероприятие 4.03 «Пожарно-техническое воо-
ружение добровольных противопожарных фор-
мирований»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 2020

D 1 1 4 0 3 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 2020
D 1 1 4 0 3 3 Показатель 1. Количество приобретенных по-

жарных стволов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 1 4 0 3 3 Показатель 2. Количество приобретенных по-
жарных рукавов единица 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 2020

D 1 1 4 0 4 3
 «Переоборудование автомобильной разливоч-
ной станции, приспособленной для целей пожа-
ротушения»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 4 100,0 0,0 4 100,0 2020

D 1 1 4 0 4 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 4 100,0 0,0 4 100,0 2020
D 1 1 4 0 4 3 Показатель 1. Количество построенных искусст-

венных пожарных водоисточников единица 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 2020

D 1 1 4 0 4 3
Показатель 2. Количество проектов для строи-
тельства искусственных пожарных водоисточ-
ников

единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 1 4 0 5
Административное мероприятие 4.05 «Внесе-
ние изменений, дополнений в муниципальные 
правовые акты в области обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 4 0 5
Показатель 1. Количество муниципальных пра-
вовых актов в области обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 1 4 0 6
Административное мероприятие 4.06 «Инфор-
мирование населения о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности через 
средства массовой информации»

да/нет да да да да да да да 2021
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D 1 1 4 0 6 Показатель 1. Количество статей, репортажей единица 5 5 5 5 5 5 30 2021

D 1 1 5 0 0 3
Задача 5. Развитие информационного поля в 
области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций

тыс. руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 0 3
Показатель 1. Количество материалов по тема-
тике гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, размещенных в средствах массовой 
информации

единица 212 212 212 212 212 212 1 272 2021

D 1 1 5 0 0 3
Показатель 2. Эффективность информационно-
го обеспечения населения в области ГО и ЧС (по 
отношению к показателю 2014 года)

% 1,8 1,8 2,8 3,2 3,7 4,2 4,2 2021

D 1 1 5 0 1 3
 Мероприятие 5.01 «Подготовка, публикация и 
издание видеосюжетов и материалов в СМИ по 
тематике гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций»

тыс. руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 224,0 224,0 223,1 224,0 224,0 224,0 1 343,1 2021

D 1 1 5 0 1 3
Показатель 1. Количество изданных и опубли-
кованных в СМИ видеоматериалов по тематике 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций

единиц 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 1 272 2021

D 1 1 5 0 2

Административное мероприятие 5.02 «Заключе-
ние договоров и дополнительных соглашений 
со средствами массовой информации в области 
информирования населения в области граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 1 5 0 2

Показатель 1. Количество договоров и допол-
нительных соглашений со средствами массовой 
информации в области информирования насе-
ления в области гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций

единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 2 0 0 0 3
Подпрограмма 2. «Развитие муниципаль-
ных учреждений, подведомственных От-
делу гражданской защиты Администрации 
Северодвинска»

тыс. руб. 37 344,8 38 937,6 42 705,3 46 694,9 42 163,5 43 563,5 251 409,6 2021

D 1 2 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 37 344,8 38 937,6 41 376,7 46 694,9 42 163,5 43 563,5 250 081,0 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 328,6 0,0 0,0 0,0 1 328,6 2018

D 1 2 1 0 0 3
Задача 1. Совершенствование деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы Северо-
двинска

тыс. руб. 9 689,9 9 917,1 10 507,1 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 437,4 2021

D 1 2 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 9 689,9 9 917,1 10 090,8 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 021,1 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 416,3 0,0 0,0 0,0 416,3 2018

D 1 2 1 0 0 3 Показатель 1. Количество средств автоматиза-
ции повседневной деятельности службы единица 2 2 2 2 2 2 12 2021

D 1 2 1 0 0 3
Показатель 2. Эффективность реагирования 
службы как органа повседневного управления 
муниципального звена РСЧС на происшествия и 
чрезвычайные ситуации

% 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 54,6 54,6 2021

D 1 2 1 0 1 3
Мероприятие 1.01 «Обеспечение деятельности 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Северодвинска»

тыс. руб. 9 689,9 9 917,1 10 507,1 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 437,4 2021

D 1 2 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 9 689,9 9 917,1 10 090,8 11 283,6 10 721,2 11 318,5 63 021,1 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 416,3 0,0 0,0 0,0 416,3 2018

D 1 2 1 0 1 3
Показатель 1. Уровень готовности Единой де-
журно-диспетчерской службы Северодвинска к 
выполнению задач по предназначению

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

D 1 2 1 0 2

Административное мероприятие 1.02 «Заключе-
ние дополнительных соглашений с предприяти-
ями и организациями по обмену информацией 
по вопросам предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 1 0 2

Показатель 1. Количество дополнительных со-
глашений с предприятиями и организациями по 
обмену информацией по вопросам предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций на территории 
Северодвинска

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 2 1 0 3

Административное мероприятие 1.03 «Подго-
товка оперативных дежурных Единой дежурно-
диспетчерской службы по передаче сигналов 
оповещения и речевой информации в мирное и 
военное время»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 1 0 3 Показатель 1. Количество занятий, тренировок единица 48 48 48 48 48 48 288 2021

D 1 2 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 «Прове-
дение совместно с организациями связи, опера-
торами связи и организациями телерадиовеща-
ния тренировок по передаче сигналов оповеще-
ния и речевой информации»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 1 0 4 Показатель 1. Количество тренировок единица 4 4 4 4 4 4 16 2021
D 1 2 2 0 0 3 Задача 2. Совершенствование деятельности 

Аварийно-спасательной службы Северодвинска тыс. руб. 27 654,9 29 020,5 32 198,2 35 411,3 31 442,3 32 245,0 187 972,2 2021
D 1 2 2 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 27 654,9 29 020,5 31 285,9 35 411,3 31 442,3 32 245,0 187 059,9 2021

2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 912,3 0,0 0,0 0,0 912,3 2018

D 1 2 2 0 0 3
Показатель 1. Количество видов аварийно-спа-
сательных работ в чрезвычайных ситуациях, на 
которые аттестована аварийно-спасательная 
служба Северодвинска

единица 2 2 2 2 3 3 3 2020

D 1 2 2 0 0 3
Показатель 2. Эффективность реагирования 
спасательных подразделений службы на проис-
шествия и чрезвычайные ситуации

% 28,6 28,6 28,6 28,6 42,9 42,9 42,9 2020

D 1 2 2 0 0 3 Показатель 3. Уровень обновления основных 
средств Аварийно-спасательной службы % 0 0 0 2 4 6 6 2021

D 1 2 2 0 1 3
Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности 
МКУ «Аварийно-спасательная служба Северо-
двинска»

тыс. руб. 27 654,9 29 020,5 32 198,2 35 411,3 31 242,3 32 245,0 187 772,2 2021

D 1 2 2 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 27 654,9 29 020,5 31 285,9 35 411,3 31 242,3 32 245,0 186 859,9 2021
2 Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 912,3 0,0 0,0 0,0 912,3 2018
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D 1 2 2 0 1 3
Показатель 1. Уровень готовности аварийно-
спасательной службы Северодвинска к выпол-
нению задач по предназначению

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

D 1 2 2 0 1 3
Показатель 2. Количество обученных в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций на Курсах гражданской обороны Северо-
двинска

единица 357 370 370 370 370 370 2207 2021

D 1 2 2 0 1 3
Показатель 3. Количество приобретенных спа-
сательных катеров с подвесным лодочным мо-
тором 

единица 0 0 0 1 0 0 1 2019

D 1 2 2 0 2 3
Мероприятие 2.02 «Оснащение оборудованием 
для работы с аварийно - химически опасными 
веществами»

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 2020

D 1 2 2 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 2020
D 1 2 2 0 2 3 Показатель 1. Количество приобретенных мото-

компрессоров переносных для выездных работ единица 0 0 0 0 1 0 1 2020

D 1 2 2 0 3
Административное мероприятие 2.03 «Внесе-
ние изменений, дополнений в муниципальные 
правовые акты в сфере деятельности Аварий-
но-спасательной службы Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 2 0 3
Показатель 1. Количество муниципальных пра-
вовых актов в в сфере деятельности Аварийно-
спасательной службы Северодвинска

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 2 2 0 4

Административное мероприятие 2.04 «Разра-
ботка организационно-методических руко-
водств и программ обучения в области гра-
жданской обороны работников, личного соста-
ва формирований и служб организаций, находя-
щихся на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 2 2 0 4 Показатель 1. Количество организационно-ме-
тодических руководств и программ обучения единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 3 0 0 0 3 Подпрограмма 3. «Безопасный город Севе-
родвинск» тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2020

D 1 3 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2020
D 1 3 1 0 0 3 Задача 1. Профилактика правонарушений в ме-

стах массового пребывания людей тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2020
D 1 3 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 620,8 2020

D 1 3 1 0 0 3
Показатель 1. Эффективность организации пра-
вопорядка при проведении массовых меропри-
ятий

% 100 100 100 100 100 100 100 2021

D 1 3 1 0 0 3
Показатель 2. Количество автоматизированных 
рабочих мест аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

единица 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2021

D 1 3 1 0 1 3  Мероприятие 1.01 «Внедрение аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 2020

D 1 3 1 0 1 3 Местный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 2020

D 1 3 1 0 1 3
Показатель 1:. Количество разработанных про-
ектов для внедрения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

единица 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2020

D 1 3 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 «Приобретение металличе-
ских передвижных ограждений» тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0 0 0 220,8 2016

D 1 3 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 220,8 0,0 0,0 0 0 0 220,8 2016
D 1 3 1 0 2 3 Показатель 1. Количество металлических пере-

движных ограждений единиц 50 0 0 0 0 0 50 2016

D 1 3 1 0 3
Административное мероприятие 1.03 «Внесе-
ние изменений, дополнений в муниципальные 
правовые акты в области профилактики право-
нарушений на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 3 1 0 3
Показатель 1. Количество муниципальных пра-
вовых актов в области профилактики правона-
рушений на территории Северодвинска

единица 1 1 1 1 1 1 6 2021

D 1 9 0 0 0 3 Обеспечивающая подпрограмма тыс. руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 11 664,9 12 030,6 12 163,7 63 707,6 2021
D 1 9 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 11 664,9 12 030,6 12 163,7 63 707,6 2021

D 1 9 1 0 0 3
Расходы на содержание исполнительных орга-
нов местного самоуправления Северодвинска и 
обеспечение их функций

тыс. руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 11 664,9 12 030,6 12 163,7 63 707,6 2021

D 1 9 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 8 997,5 8 995,1 9 855,8 11 664,9 12 030,6 12 163,7 63 707,6 2021

D 1 9 1 0 1 3
Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание ор-
ганов Администрации Северодвинска и обеспе-
чение их функций»

тыс. руб. 8 697,5 8 695,1 9 555,8 10 364,9 10 730,6 10 863,7 58 907,6 2021

D 1 9 1 0 1 3 Местный бюджет тыс. руб. 8 697,5 8 695,1 9 555,8 10 364,9 10 730,6 10 863,7 58 907,6 2021

D 1 9 1 0 2 3
Мероприятие 1.02 «Формирование целевого 
финансового резерва для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций муниципального характера»

тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 4 800,0 2021

D 1 9 1 0 2 3 Местный бюджет тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 4 800,0 2021
D 1 9 2 0 0 Административные мероприятия да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 1

Административное мероприятие 2.01 «Органи-
зация реализации Плана гражданской обороны, 
Плана действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечению без-
опасности людей на водных объектах и обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 1 Показатель 1. Количество контрольных меро-
приятий единица 18 18 18 18 18 18 108 2021

D 1 9 2 0 2
Административное мероприятие 2.02 «Ведение 
учета существующих и создаваемых защитных 
сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории Северодвинска»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 2 Показатель 1. Количество проверок объектов 
гражданской обороны единица 11 11 11 11 11 11 66 2021

D 1 9 2 0 3
Административное мероприятие 2.03 «Форми-
рование плана комплектования групп по обуче-
нию на курсах гражданской обороны на год»

да/нет да да да да да да да 2021

D 1 9 2 0 3 Показатель 1. Количество сформированных пла-
нов единица 1 1 1 1 1 1 6 2021
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 № 187-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14, пунктом 26 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации», в  целях обеспечения безопас-
ности людей на  водных объектах в  летний период 2019 года, 
согласно решению комиссии Архангельской области по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности от 19.03.2019 (протокол № 6) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник безопасности людей на водных объ-

ектах Северодвинска с 20 июня по 20 июля 2019 года.
2.  Создать организационный комитет по  проведению ме-

сячника безопасности людей на водных объектах Северодвин-
ска в составе:

Лобачев О.Н. — заместитель Главы Администрации Северо-
двинска по городскому хозяйству – предсе-
датель организационного комитет;

Магомедов В.М. — начальник Отдела гражданской защиты Ад-
министрации Северодвинска – заместитель 
председателя организационного комитета;

Ширин В.А. — ведущий специалист Отдела гражданской 
защиты Администрации Северодвинска – 
секретарь организационного комитета;

Алексеев А.А. — старший госинспектор Северодвинского 
инспекторского отделения ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Архангельской обла-
сти» (по согласованию);

Демяненко П.Н. — начальник Северодвинского ТО Управ-
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Архангельской об-
ласти (по согласованию);

Окулов К.Г. — начальник МКУ «АСС Северодвинска» 
(по согласованию);

Попа С.Г. — начальник Управления образования Адми-
нистрации Северодвинска;

Тарасов М.Ю. — председатель Комитета ЖКХ, ТиС Админис-
трации Северодвинска;

Шутов О.Н. — заместитель начальника полиции (по охра-
не общественного порядка) ОМВД России 
по городу Северодвинску (по согласованию).

3.  Утвердить прилагаемый План проведения месячника 
безопасности людей на водных объектах Северодвинска.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

 
И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

 
 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Северодвинска от 30.05.2019 № 187-па

План проведения месячника безопасности людей на водных объектах Северодвинска 
№ 

п/п Наименование мероприятий Срок  
исполнения Ответственный исполнитель

1. Обследование мест массового отдыха у воды на период лет-
него сезона до 17.06.2019

Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Комитет 
ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, МКУ «АСС Северодвинска»,  
Северодвинское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Архангельской области»

2.
Определение и согласование с Северодвинским инспектор-
ским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по  Архан-
гельской области» мест установки знаков «Купание запреще-
но» вдоль берегов водоемов, опасных для купания

до 10.06.2019 Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска

3. Установка специальных знаков «Купание запрещено» в  ме-
стах, опасных для купания до 17.06.2019 МКУ «АСС Северодвинска»

4. Поддержание в  постоянной готовности сил и  средств для 
проведения спасательных работ на воде 20.06 – 20.07.2019 МКУ «АСС Северодвинска»

5. Совместное патрулирование на водных объектах 20.06 – 20.07.2019
Северодвинское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по  Архангельской области», ОМВД России по  городу Северо-
двинску, МКУ «АСС Северодвинска», Отдел гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска

6.
Проведение разъяснительной и  профилактической работы 
среди населения в целях предупреждения аварийности ма-
ломерных судов и  снижения травматизма людей на  водных 
объектах

20.06 – 20.07.2019 Северодвинское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Архангельской области» 

7. Организация работы оборудованных мест массового отдыха 
населения у воды в прибрежной зоне о. Ягры 20.06 – 20.07.2019 Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска

8. Обеспечение охраны общественного порядка в период мас-
сового отдыха населения у водных объектов 20.06 – 20.07.2019 ОМВД России по городу Северодвинску 

9.
Регулярное информирование населения через средства мас-
совой информации о происшествиях на воде и о мерах без-
опасности при отдыхе у водоемов

20.06 – 20.07.2019
Северодвинское инспекторское отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Архангельской области», Отдел гражданской защиты Адми-
нистрации Северодвинска

10.

Проведение инструкторско-методических занятий с  препо-
давателями и  учащимися общеобразовательных учрежде-
ний, руководителями и  персоналом детских оздоровитель-
ных учреждений (стационарных, профильных, с  дневным 
пребыванием детей) по  вопросам безопасности детей при 
купании и  организации спасения на  воде, по  организации 
и  оказанию доврачебной помощи пострадавшим на  воде, 
с привлечением МКУ «АСС Северодвинска»

до 31.05.2019 Управление образования Администрации Северодвинска

11.
Информирование населения о  санитарно-эпидемиологиче-
ском состоянии мест массового отдыха населения у  воды, 
о качестве воды водных объектов, неблагоприятных темпе-
ратурных и иных условиях для купания

20.06 – 20.07.2019
Северодвинский территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Архангельской области 



№ 61-66    13 июня 2019 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 47
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок  

исполнения Ответственный исполнитель

12.
Подведение итогов месячника, анализ результатов и  пред-
ставление их в  Отдел гражданской защиты Администрации 
Северодвинска

до 20.07.2019 Участники месячника

13.

Представление информации о проведении мероприятий ме-
сячника безопасности людей на водных объектах для анали-
за состояния дел и принятия оперативных решений в органи-
зационный комитет по подготовке и проведению месячника 
безопасности людей на  водных объектах в  Архангельской 
области

28.06.2019,
08.07.2019,
по завершении ме-
сячника

Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска 

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 № 188-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ 

И ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНО 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 21.12.2016 № 423-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 22.02.2019) 

В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 3.13, 32.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, ре-
шением Муниципального Совета Северодвинска от 24.02.2005 
№ 10 «О реализации функций, предусмотренных главами 4 и 7 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Дополнить Перечень объектов для отбывания осужден-

ными и  лицами, которым назначено административное нака-
зание в виде обязательных работ, утвержденный постановле-
нием Администрации Северодвинска от 21.12.2016 № 423-па (в 
редакции от 22.02.2019) «Об определении видов обязательных 
работ, объектов, на  которых они отбываются, и  мест отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ», пунктами 43, 44 
следующего содержания:

«43. «Товарищество собственников жилья Труда 57».
44. Товарищество собственников жилья «Юбилейная, дом 39».».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков
  

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 № 189-па
г. Северодвинск Архангельской области

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ СМУП 
«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВОЗГОРАНИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ТЛЕНИЯ НА ПОЛИГОНЕ 

ТБО В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а  также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
решением Совета депутатов Северодвинска от  13.12.2018 № 
132 «О  местном бюджете на  2019 год и  на  плановый период 
2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дии на возмещение затрат Северодвинскому муниципальному 
унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» для организа-
ции и проведения мероприятий по предупреждению возгора-
ний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

3.  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 30.05.2019 № 189-па

Порядок
предоставления субсидии на возмещение затрат 

Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию 
«Спецавтохозяйство» для организации и проведения 

мероприятий по предупреждению возгораний и ликвидации 
тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске.

1. Настоящий порядок устанавливает правила предостав-
ления субсидий за  счёт средств местного бюджета муници-
пального образования «Северодвинск» Северодвинскому 
муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяй-
ство» (далее – СМУП «Спецавтохозяйство» или предприятие) 
на  возмещение затрат для организации и  проведения меро-
приятий по  предупреждению возгораний и  ликвидации тле-
ния на  полигоне ТБО в  г. Северодвинске (далее – субсидии), 
а также правила возврата субсидии в случае нарушения усло-
вий, установленных для их предоставления (далее – порядок).

2.  Условиями предоставления субсидии СМУП «Спецавто-
хозяйство» являются:

– осуществление предприятием деятельности по эксплуа-
тации полигона ТБО г. Северодвинска, захоронению отходов 
производства и потребления на указанном полигоне;

– наличие в хозяйственном ведении (на балансе) предпри-
ятия полигона ТБО;

–  осуществление раздельного учёта фактических затрат 
по  организации и  проведению мероприятий по  предупре-
ждению возгораний и  ликвидации тления на  полигоне ТБО 
и по иным видам деятельности.

3.  Субсидии СМУП «Спецавтохозяйство» предоставляют-
ся в  целях возмещения фактических затрат предприятия для 
организации и проведения мероприятий по предупреждению 
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возгораний и  ликвидации тления на  полигоне ТБО в  г. Севе-
родвинске на  земельном участке с  кадастровым номером 
29:28:109300:17 согласно карте-схеме полигона ТБО в  преде-
лах обозначенных границ карты № 3 (приложение № 3) (далее 
– карта № 3), проводимых сторонними организациями (далее 
– затраты или расходы), в соответствии с отчётом, указанным 
в приложении № 1 к настоящему Порядку.

4.  Размер субсидии определяется в  соответствии со  сме-
той, утвержденной председателем Комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и  связи Администрации 
Северодвинска (далее – Комитет), но не более фактически про-
изведенных расходов и ограничивается суммой ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый 
год.

5. СМУП «Спецавтохозяйство» обязано вести раздельный 
учёт затрат. Фактические затраты подтверждаются данными 
первичной учётной документации.

Закупка товаров, работ и  услуг для выполнения работ 
по организации и проведению мероприятий по предупрежде-
нию возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Се-
веродвинске в пределах карты № 3, проводимых сторонними 
организациями, должна быть проведена в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6. Субсидия предоставляется главным распорядителем 
бюджетных средств в  лице Комитета на  основании договора 
о предоставлении субсидий, заключаемого между Комитетом 
и СМУП «Спецавтохозяйство».

7. Договор о  предоставлении субсидии заключается 
на 2019-й финансовый год и оформляется в соответствии с ти-
повой формой, утверждённой распоряжением Финансового 
управления Администрации Северодвинска (далее – Финансо-
вое управление).

Договор предусматривает требования к видам и качеству 
работ по организации и проведению мероприятий по преду-
преждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО 
в г. Северодвинске в пределах карты № 3, проводимых сторон-
ними организациями, в соответствии с утвержденным Комите-
том планом-графиком, с  подробной расшифровкой по  видам 
работ.

8. Ежемесячно, в  срок до  25 числа месяца, следующего 
за  отчётным, предприятие представляет в  Комитет заявку 
на  возмещение фактических затрат по  форме в  соответствии 
с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также документы, 
подтверждающие выполнение работ, и  документы, подтвер-
ждающие факт оплаты.

Последняя годовая заявка на возмещение фактических за-
трат за  ноябрь 2019 года предоставляется в  срок не  позднее 
10 декабря.

Предприятие обязано представить документы, подтвер-
ждающие суммы предъявленных расходов, подтверждающие 
факт оплаты, включая счета, счета-фактуры, акты, бухгалтер-
ские справки о фактических расходах, контракты и договоры, 
с  приложением обоснования цены заключенных договоров, 
путевых листов, отчет по  видам деятельности предприятия. 
Не подтверждённые документально, а также необоснованные 
расходы возмещению не подлежат. Представленные копии до-
кументов должны быть заверены надлежащим образом.

Обоснование цены заключенных договоров рассчитывает-
ся по нормативной стоимости часа работы техники с расшиф-
ровкой по видам работ.

Приемка работ осуществляется предприятием в  соответ-
ствии с  актом, по  факту произведенных работ без учета их 
продолжительности.

Документы направляются в Комитет на бумажном носите-
ле с подписью директора и главного бухгалтера Предприятия, 
а также дублируются в электронном виде.

9. Основанием для отказа предприятию в предоставлении 
субсидии является несоответствие представленных докумен-
тов требованиям, определенным пунктом 8 Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объёме) требуе-
мых документов, недостоверность представленных предприя-
тием данных, сведений, информации.

10. Комитет в течение десяти дней проверяет представлен-

ную предприятием информацию, перечисленную в  пункте 8 
настоящего порядка.

При наличии замечаний Комитет возвращает представ-
ленные документы на доработку с указанием причин возврата 
и нового срока представления.

11. После проверки предоставленных предприятием доку-
ментов Комитет в течение двух дней направляет в Финансовое 
управление заявку на  финансирование подлежащих возме-
щению затрат в  пределах лимитов бюджетных ассигнований 
согласно отчету по форме, указанной в приложении № 1 к на-
стоящему порядку.

При необходимости Финансовое управление может запро-
сить подтверждающие документы.

12. Не  позднее десятого рабочего дня после проверки 
документов перечисленных в  пункте 8 настоящего порядка, 
Комитет перечисляет денежные средства с  лицевого счёта, 
открытого в  Управлении Федерального казначейства по  Ар-
хангельской области и НАО, на счёт предприятия, открытый им 
в кредитной организации.

13. При наличии остатков субсидии, не  использованных 
в отчётном финансовом году, предприятие обязано в течение 
15 дней со дня его уведомления Комитетом возвратить средст-
ва субсидии в текущем финансовом году.

14.  Комитетом, органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Северодвинск» про-
водятся обязательные проверки соблюдения предприятием 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

15. В случае установления по результатам проверок, про-
веденных органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск» и  Комитетом, 
фактов нарушения целей, порядка и условий предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком, получатели 
субсидии обязаны возвратить средства субсидии, использо-
ванные с нарушением, в бюджет муниципального образования 
«Северодвинск» в течение 10 календарных дней со дня получе-
ния от Комитета письменного требования о возврате субсидии 
и (или) в срок, установленный в предписании органов муници-
пального финансового контроля.

На сумму субсидий, подлежащую возврату, начисляются 
проценты по  ключевой ставке, установленной Центральным 
Банком Российской Федерации на  момент заключения дого-
вора о предоставлении субсидий. Исчисление процентов осу-
ществляется за  период фактического нахождения субсидии 
в распоряжении предприятия.

16. Субсидия не  предоставляется иностранным юридиче-
ским лицам, а также российским юридическим лицам, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в  утверждаемый 
министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и  (или) не  предусматривающих 
раскрытия и  предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в  отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Предприятие не  должно получать средства из  бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в  соответствии с  поряд-
ком, на  основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на  цели, указанные в  пункте 
3 порядка.

17. Средства субсидии, полученные предприятием по  на-
стоящему порядку, используются только на  цели, указанные 
в пункте 3 порядка, и не должны использоваться на приобре-
тение иностранной валюты.

18. Ответственность за своевременность и достоверность 
сведений и точность представленных расчётов, отчётов, доку-
ментов несёт предприятие.

Ответственность за  приемку работ, проведенных сторон-
ними организациями, по  качеству и  объему осуществляет 
предприятие.

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии, в  том числе за  соблюдением сроков 



№ 61-66    13 июня 2019 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 49
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

предоставления заявки в Финансовое управление и своевре-
менное перечисление субсидии осуществляет Комитет.

Приложение № 1
к порядку предоставления субсидии

на возмещение затрат
СМУП «Спецавтохозяйство»

для организации и проведения мероприятий по предупре-
ждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО  

в г. Северодвинске
Отчёт

на возмещение затрат СМУП «Спецавтохозяйство»
для организации и проведения мероприятий по предупре-
ждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО 

в г. Северодвинске в пределах карты № 3, проводимых  
сторонними организациями,

за _________ 2019 года
(отчётный период)

№ 
п/п
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ра
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т

Ре
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ы
  

до
го

во
ра
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аи

м
ен
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ие
 

ко
нт
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а

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
факт оплаты

Сумма, руб.
(с двумя десятичными 

знаками после запятой)

за отчётный 
месяц

с начала 
года

1

…

Итого х х х

Председатель
Комитета ЖКХ, ТиС ____________    _____________   __________
                                                дата   подпись              ФИО
Начальник ОКХ
Начальник ПЭО 

Приложение № 2
к порядку предоставления субсидии

на возмещение затрат
СМУП «Спецавтохозяйство»

для организации и проведения мероприятий по предупре-
ждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО  

в г. Северодвинске

Заявка
на возмещение затрат СМУП «Спецавтохозяйство»

для организации и проведения мероприятий по предупре-
ждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО 
в г. Северодвинске в пределах карты № 3, проводимых сто-

ронними организациями,
за _________ 2019 года

(отчётный период)

№ 
п/п

Ви
д 

ра
бо

т

Ре
кв

из
ит

ы
  

до
го

во
ра

Н
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м
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ие
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а

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
факт оплаты

Сумма, руб.
(с двумя десятичными 

знаками после запятой)

за отчётный 
месяц

с начала 
года

1

…

Итого х х х

Подтверждаю:
–  отсутствие просроченной задолженности по  возврату 

в  бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из  ко-
торого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с  правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в  том числе в  соответствии с  иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в  соответствии с  право-
вым актом, на дату предоставления заявки;

–  не  получение в  течение финансового года средств 
из  бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
из  которого планируется предоставление субсидии в  соот-
ветствии с  правовым актом, на  основании иных норматив-
ных правовых актов или муниципальных правовых актов, 
выделенных на  цели, указанные в  Порядке предоставления 
субсидии на  возмещение затрат Северодвинскому муници-
пальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» 
для организации и  проведения мероприятий по  предупре-
ждению возгораний и  ликвидации тления на  полигоне ТБО 
в г. Северодвинске;

–  СМУП «Спецавтохояйство» не  является иностранным 
юридическим лицом, а  также юридическим лицом, в  устав-
ном капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенная в  утверждаемый министерст-
вом финансов Российской Федерации перечень государств 
и  территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и  (или) не  предусматривающих раскрытия 
и  предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в  отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Достоверность и полноту представленных сведений гаран-
тирую.

 
Директор   ___________      _____________   __________
                               дата    подпись              ФИО
Главный бухгалтер

Приложение № 3
к порядку предоставления субсидии

на возмещение затрат
СМУП «Спецавтохозяйство»

для организации и проведения мероприятий по предупре-
ждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО  

в г. Северодвинске
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Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 № 191-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Севе-
родвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установле-
нию размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения», 
постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 
№ 106-па «Об утверждении Положения об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по  договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме муници-
пального образования «Северодвинск» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.06.2019. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска. 

4.  Контроль исполнения 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 03.06.2019 № 191-па

 Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального 

образования «Северодвинск» 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-
мещения (рублей за 1 
кв. метр занимаемой 

общей площади 
 (в отдельных ком-

натах в общежитиях 
исходя из площади 

этих комнат) жилого 
помещения в месяц

Основание (дата и номер 
протокола общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 

договора управления)
Наименование управляющей организации

Номер Дата
1 2 3 4 5 6

1 Адмирала Нахимова улица, д. 5 31,41 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
2 Бутомы улица, д. 13 31,49 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
3 Бутомы улица, д. 7 31,02 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
4 Гагарина улица, д. 16 30,79 Протокол № 1/11 30.04.2019 ООО «Горизонт»
5 Гоголя улица, д. 3 32,04 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Камбалица»
6 Гоголя улица, д. 5 31,88 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Камбалица»
7 Дзержинского улица, д. 11Б 31,35 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
8 Дзержинского улица, д. 13 31,55 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
9 Дзержинского улица, д. 14 31,23 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
10 Дзержинского улица, д. 16 31,05 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
11 Дзержинского улица, д. 17 31,74 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Дюны»
12 Дзержинского улица, д. 2 31,39 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
13 Дзержинского улица, д. 6 31,37 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
14 Дзержинского улица, д. 7 31,16 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
15 Дзержинского улица, д. 8 31,48 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Камбалица»
16 Дзержинского улица, д. 9 31,01 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
17 Корабельная улица, д. 11 31,68 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Камбалица»
18 Корабельная улица, д. 3 31,69 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
19 Корабельная улица, д. 5 31,32 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
20 Краснофлотская улица, д. 2 31,07 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
21 Краснофлотская улица, д. 4 31,13 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
22 Краснофлотская улица, д. 6 31,64 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
23 Логинова улица, д. 1 31,87 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
24 Логинова улица, д. 11 31,22 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
25 Логинова улица, д. 12 31,22 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
26 Логинова улица, д. 13 31,23 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
27 Логинова улица, д. 15 31,76 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
28 Логинова улица, д. 17 31,24 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
29 Логинова улица, д. 19 31,22 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
30 Логинова улица, д. 2 31,42 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
31 Логинова улица, д. 3 31,69 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
32 Логинова улица, д. 4 31,49 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
33 Логинова улица, д. 5 31,70 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
34 Логинова улица, д. 6 31,52 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
35 Логинова улица, д. 9 31,53 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
36 Макаренко улица, д. 10 31,65 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
37 Макаренко улица, д. 12 31,55 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
38 Макаренко улица, д. 18 31,59 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
39 Мира улица, д. 10 31,50 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
40 Мира улица, д. 13 31,54 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
41 Мира улица, д. 15 30,90 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
42 Мира улица, д. 18 31,37 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП ПЖКО «Ягры»
43 Мира улица, д. 2 31,39 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
44 Мира улица, д. 23 31,34 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
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45 Мира улица, д. 23А 31,35 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
46 Мира улица, д. 25 31,22 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
47 Мира улица, д. 28 31,94 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
48 Мира улица, д. 28А 31,69 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
49 Мира улица, д. 3 31,36 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
50 Мира улица, д. 40 31,27 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
51 Мира улица, д. 42А 33,88 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
52 Мира улица, д. 42 31,52 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
53 Мира улица, д. 8 31,70 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
54 Мира улица, д. 9 31,51 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
55 Мира улица, д. 9А 31,26 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
56 Октябрьская улица, д. 1 31,70 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
57 Октябрьская улица, д. 11 31,38 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
58 Октябрьская улица, д. 13 31,56 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
59 Октябрьская улица, д. 15 31,53 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
60 Октябрьская улица, д. 15А 31,60 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
61 Октябрьская улица, д. 17 31,53 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
62 Октябрьская улица, д. 3 31,50 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
63 Октябрьская улица, д. 5 31,61 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
64 Октябрьская улица, д. 5А 31,52 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
65 Октябрьская улица, д. 7 31,49 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
66 Октябрьская улица, д. 9 31,54 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Дюны»
67 Октябрьская улица, д. 9А 31,49 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
68 Победы проспект, д. 66 37,38 Договор управления ООО «ЖКХ-Север»
69 Приморский бульвар, д. 14 31,61 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
70 Приморский бульвар, д. 18 31,71 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
71 Приморский бульвар, д. 16 34,06 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
72 Приморский бульвар, д. 20 31,44 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
73 Приморский бульвар, д. 22 31,71 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
74 Приморский бульвар, д. 28 31,39 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Дюны»
75 Приморский бульвар, д. 12 35,73 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
76 Приморский бульвар, д. 24 33,79 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
77 Приморский бульвар, д. 26 31,59 Протокол № 1 28.05.2019 ООО «Дюны»
78 Северная улица, д. 10 31,26 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
79 Северная улица, д. 12 31,27 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
80 Северная улица, д. 14 31,63 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
81 Северная улица, д. 6 31,34 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
82 Северная улица, д. 8 31,31 Протокол № 1 28.05.2019 АО «Жилищно-коммунальная организация «Побережье»
83 Адмирала Нахимова улица, д. 2А 33,61 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП ПЖКО «Ягры»
84 Адмирала Нахимова улица, д. 4А 34,83 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП ПЖКО «Ягры»
85 Макаренко улица, д. 5 32,83 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП ПЖКО «Ягры»
86 Дзержинского улица, д. 4 42,21 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП ПЖКО «Ягры»
87 Адмирала Нахимова улица, д. 1А 42,25 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП ПЖКО «Ягры»
88 Адмирала Нахимова улица, д. 3А 42,70 Протокол № 1 28.05.2019 СМУП ПЖКО «Ягры»
89 Первомайская улица, д. 16 43,62 Протокол № 1 22.03.2019 АО «Стимул»

 Примечание: 
 В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2019 № 202-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РОССИИ 

В целях организации и проведения празднования Дня России:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить время и  место массового мероприятия, 

посвященного Дню России 12 июня 2019 года на  пл. Победы 
с 11.00 до 14.00.

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Северодвинску:

2.1.  Оказать содействие в  обеспечении безопасности гра-
ждан и общественного порядка в месте его проведения.

2.2. Обеспечить прекращение движения транспортных 
средств 12 июня 2019 года:

– с 09.00 до 14.30 при въезде с ул. Плюснина и ул. Советской 
на проезд вдоль Дома Корабела (пр. Ленина, 14) с лицевой сто-
роны;

– с 09.00 до 14.30 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюс-
нина.

3. Рекомендовать штабу народных дружин Северодвинска 
обеспечить участие народных дружинников в  охране обще-
ственного порядка совместно с  сотрудниками ОМВД России 
по городу Северодвинску.

4. Управлению культуры и  туризма Администрации Севе-
родвинска подготовить программу массового мероприятия, 
посвященного Дню России.

5. Управлению экономики Администрации Северодвинс-
ка обратить внимание руководителей организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговую деятельность на территории Северодвинска, на не-
обходимость исполнения ограничений и  запретов, установ-
ленных постановлением Правительства Архангельской обла-
сти от  5  июня 2012 года № 222-пп «Об  установлении допол-
нительных ограничений времени, мест и условий розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Архангель-
ской области». 

6.  Управлению делами Администрации Северодвинска, 
муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным 
учреждениям всех типов, открытым акционерным обществам 
с  участием муниципального образования «Северодвинск» 12 
июня 2019 года обеспечить вывешивание на зданиях, передан-
ных им в хозяйственное ведение, оперативное управление или 
находящихся в их собственности, Государственных флагов Рос-
сийской Федерации.

7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи Администрации Северодвинска:

7.1. Организовать на пл. Победы работы по уборке террито-
рии в срок до 11 июня 2019 года.

7.2. Организовать установку контейнеров под ТБО на  пл. 
Победы в срок до 11 июня 2019 года.

7.3. Организовать установку биотуалета 12 июня 2019 года 
в сквере, расположенном между зданием Администрации Се-
веродвинска (ул. Плюснина, 7) и универмагом «Радуга» (ул. Со-
ветская, 56).

7.4. Установить временные дорожные знаки 3.1 «Въезд за-
прещен» по согласованию с ГИБДД Отдела Министерства вну-
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тренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску 
12 июня 2019 года:

– с 09.00 до 14.30 при въезде с ул. Плюснина и ул. Советской 
на проезд вдоль Дома Корабела со стороны главного фасада 
здания;

– с 09.00 до 14.30 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Плюс-
нина.

7.5. Организовать установку ограждений 12 июня 2019 года 
в арке между домами № 13, № 15 по пр. Ленина и внутридво-
ровом проезде с целью запрета въезда на пл. Победы с 09.00 
до 14.30.

8. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска обнародовать настоящее по-
становление в  бюллетене нормативно-правовых актов муни-
ципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и  разместить на  официальном интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска.

9. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по социальным вопросам. 

Глава Северодвинска  И. В. Скубенко
 

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2019 № 18-пз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 29:28:102014:10 ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ  ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 
ПО АДРЕСУ:  Г. СЕВЕРОДВИНСК, 

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, ДОМ 35

 
В соответствии с  главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от  29.12.2004 № 
189-ФЗ «О  введении в  действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии от  21.05.2013 № 17 о признании многоквар-
тирного дома № 35 по ул. Республиканской в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу и постановления Админист-
рации Северодвинска от 17.06.2014 № 279-па «О мероприятиях 
в связи с признанием многоквартирных домов № 43 по ул. Ин-
дустриальной, № 42/26 по ул. Лесной, № 12, № 14, № 16/42 по ул. 
Полярной, № 35 по ул. Республиканской, № 39/10 по ул. Совет-
ской в г. Северодвинске аварийными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
29:28:102014:10 в границах, указанных в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости  об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, 
общей площадью 3177 кв. м, вид разрешенного использования: 
для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящий-
ся в общей долевой собственности собственников помещений 
многоквартирного дома, путем предоставления возмещения 
за жилые помещения, находящиеся в  многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Республиканская, дом 35, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.  Управлению градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска направить настоящее по-
становление в установленный законом срок:

- в орган регистрации прав;
- собственникам жилых помещений.
3.  Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска в  пределах лимитов бюджет-
ных обязательств организовать в установленном порядке про-
ведение мероприятий по:

3.1. Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся            
в собственности граждан.

3.2. Оформлению соглашений об  изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд с  собственниками жилых помеще-
ний многоквартирного дома.

3.3. Государственной регистрации права собственности 
муниципального образования «Северодвинск» на изъятые жи-
лые помещения.

4.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

     
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

 

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 24.05.2019 № 115-ра
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  ОТ 14.01.2014  

№ 7-РА  (В РЕДАКЦИИ ОТ 12.03.2018)

В целях приведения муниципального правового акта в  со-
ответствие с  решением Совета депутатов Северодвинска от   
21.02.2019 № 139 «О внесении изменений в структуру Админис-
трации Северодвинска»: 

1. Внести в распоряжение Администрации Северодвинска 
от 14.01.2014 № 7-ра «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля Отделом внутреннего фи-
нансового контроля Администрации Северодвинска» (в редак-
ции от 12.03.2018) следующие изменения:

1.1. В  наименовании распоряжения слова «Отделом вну-
треннего финансового контроля» заменить словами «Контр-
ольным управлением».

1.2. В  пункте 1 слова «Отделом внутреннего финансового 
контроля» заменить словами «Контрольным управлением».

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения 

возложить            на заместителя Главы Администрации Северо-
двинска по организационно-правовым вопросам.».

2. Внести в Порядок осуществления внутреннего финансо-
вого контроля Отделом внутреннего финансового контроля 
Администрации Северодвинска, утвержденный распоряжени-
ем Администрации Северодвинска от 14.01.2014 № 7-ра (в ре-
дакции от 12.03.2018), следующие изменения:

2.1. В наименовании и по тексту слова «Отдел внутреннего 
финансового контроля» в соответствующем падеже заменить 
словами «Контрольное управление» в соответствующем падеже.

2.2. По  тексту слова «Отдел» в  соответствующем падеже 
заменить словами «Контрольное управление» в соответствую-
щем падеже.

2.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего фи-

нансового контроля разработан во  исполнение пункта 3 ста-
тьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Северодвинск», утвержденного 
решением Совета депутатов Северодвинска от  26.06.2008 № 
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74, Положения о Контрольном управлении Администрации Се-
веродвинска, Положения об отделе внутреннего финансового 
контроля Контрольного управления Администрации Северо-
двинска.».

2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Должностными лицами Контрольного управления, 

осуществляющими контроль в  финансово-бюджетной сфере 
и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд (далее – должностные лица Контрольного 
управления), являются:

а) начальник Контрольного управления;
б) начальник отдела внутреннего финансового контроля 

Контрольного управления (далее – начальник отдела), в пере-
делах своей компетенции;

в) иные муниципальные служащие (далее – должност-
ные лица отдела) отдела внутреннего финансового контроля 
Контрольного управления, уполномоченные в  соответствии 
с  приказом начальника Контрольного управления или рас-
поряжением Администрации муниципального образования 
«Северодвинск» на участие в проведении контрольных меро-
приятий и  включаемые в  состав проверочной (ревизионной) 
группы, в переделах своей компетенции.».

2.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При осуществлении полномочий по  внутреннему му-

ниципальному финансовому контролю Контрольным управле-
нием:

- составляются акты, заключения, представления (далее – 
Представление) и (или) предписания (далее – Предписание);

- совершается разрешительная надпись;
- направляются органам и  должностным лицам, уполно-

моченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации принимать решения о применении пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
бюджетных мер принуждения, уведомления о  применении 
бюджетных мер принуждения;

- осуществляется производство по  делам об  администра-
тивных правонарушениях в  порядке, установленном законо-
дательством об административных правонарушениях.».

2.6. Абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей ре-
дакции:

«Под плановыми проверками, ревизиями понимаются про-
верки, ревизии, проводимые в соответствии с Планом контр-
ольной деятельности Контрольного управления, утвержден-
ным начальником Контрольного управления (далее – План).».

2.7. Дефис третий пункта 15.2 изложить в следующей редак-
ции:

«- проводить контрольные мероприятия в  соответствии 
с  приказом начальника Контрольного управления или рас-
поряжением Администрации муниципального образования 
«Северодвинск» на участие в проведении контрольных меро-
приятий;». 

2.8. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Запрос о  представлении документов и  информации 

в  адрес объекта контроля направляется после подписания 
приказа начальника Контрольного управления или распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Се-
веродвинск» на  участие в  проведении контрольных меро-
приятий заказным почтовым отправлением с  уведомлением 
о  вручении или иным способом, свидетельствующим о  дате 
его получения (вручения) субъектом контроля, в  том числе 
с  применением автоматизированных информационных сис-
тем. Срок представления документов и информации устанав-
ливается в запросе. При этом устанавливаемый срок не может 
быть меньше пяти рабочих дней и превышать десять рабочих 
дней.».

2.9. Пункт 17 исключить.
2.10. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Планирование контрольной деятельности осуществля-

ется путем составления и утверждения Плана. Периодичность 
составления Плана – годовая.».

2.11. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В Плане указывается обязательный для исполнения пе-

речень планируемых контрольных мероприятий с  указанием 

проверяемых организаций (объектов контроля), темы контр-
ольного мероприятия, проверяемого периода, сроков прове-
дения контрольного мероприятия.».

2.12. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Плановая контрольная деятельность в отношении од-

ного объекта контроля осуществляется с соблюдением следу-
ющих условий:

- плановые контрольные мероприятия проводятся не чаще 
одного раза в два года;

- обеспечение равномерности нагрузки на  должностных 
лиц, осуществляющих внутренний муниципальный финансо-
вый контроль;

- необходимость выделения резерва времени для выпол-
нения внеплановых контрольных мероприятий, определяемо-
го на  основании данных о  внеплановых проверках предыду-
щих лет (последние 3-5 лет) с учетом изменений законодатель-
ства Российской Федерации в  части регулирования внутрен-
него финансового контроля.».

2.13. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. План утверждается начальником Контрольного управ-

ления в срок до 30 декабря года, предшествующего планиру-
емому.»

2.14. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При внесении изменений в План начальником отдела 

и должностными лицами отдела оформляется служебная запи-
ска на имя начальника Контрольного управления с указанием 
причин необходимости внесения изменений.».

2.15. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Внеплановые контрольные мероприятия осуществля-

ются на  основании приказа начальника Контрольного управ-
ления о проведении внеплановой проверки, ревизии, обсле-
дования, изданного в случае:

- поступления обращений (поручений, запросов) минис-
тра финансов Архангельской области, Следственного отдела 
по городу Северодвинску Следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федерации по  Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу, правоохранитель-
ных органов, Управления Федерального казначейства по  Ар-
хангельской области и  Ненецкому автономному округу, про-
куратуры города Северодвинска, а также по поручению Главы 
Северодвинска и  заместителя Главы Администрации Северо-
двинска по организационно-правовым вопросам;

- истечения срока исполнения объектом контроля ранее 
выданного Представления и (или) Предписания.».

2.16. Пункты 28, 29, исключить.
2.17. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Контрольное мероприятие проводится на  основании 

приказа начальника Контрольного управления или распоря-
жения Администрации муниципального образования «Севе-
родвинск» на  участие в  проведении контрольных мероприя-
тий, в котором указывается наименование объекта контроля, 
проверяемый период (при необходимости), тема контроль-
ного мероприятия, основание проведения контрольного ме-
роприятия, состав проверочной (ревизионной) группы, упол-
номоченной на проведение контрольного мероприятия, срок 
проведения контрольного мероприятия.

Камеральная проверка может проводиться одним долж-
ностным лицом Контрольного управления или проверочной 
(ревизионной) группой, уполномоченной на  проведение 
контрольного мероприятия.

 Выездная проверка проводится проверочной (ревизион-
ной) группой, уполномоченной на  проведение контрольного 
мероприятия, в составе не менее двух уполномоченных долж-
ностных лиц Контрольного управления.».

2.18. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего 

Порядка, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала контр-
ольных мероприятий готовят и  направляют в  адрес объекта 
контроля Уведомление о проведении контрольных мероприя-
тий заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным способом, свидетельствующим о дате его по-
лучения (вручения) субъектом контроля, в том числе с приме-
нением автоматизированных информационных систем.

Уведомление должно содержать информацию о  планиру-
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емом сроке начала контрольных мероприятий, а также пере-
чень документов (информации), необходимых для подготовки 
и представления объектом контроля в Контрольное управле-
ние и сроки их представления.».

2.19. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Решение о  приостановлении контрольного меропри-

ятия принимается начальником Контрольного управления 
и  оформляется в  виде приказа начальника Контрольного 
управления на  основании мотивированного представления 
руководителя группы должностных лиц, уполномоченных 
на проведение контрольного мероприятия, в том числе в слу-
чае назначения встречной проверки.».

2.20. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Решение о возобновлении контрольного мероприятия 

в виде приказа начальника Контрольного управления прини-
мается после устранения причин приостановления проведе-
ния контрольного мероприятия.».

2.21. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Приказ начальника Контрольного управления о  при-

остановлении контрольного мероприятия должен содержать 
обоснование приостановления контрольных мероприятий, 
а также дату начала приостановления контрольного меропри-
ятия.

Приказ начальника Контрольного управления о возобнов-
лении контрольного мероприятия должен содержать дату воз-
обновления контрольного мероприятия.».

2.22. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Копия приказа начальника Контрольного управления 

о приостановлении контрольного мероприятия и копия при-
каза начальника Контрольного управления о  возобновлении 
контрольного мероприятия направляются в  адрес объекта 
контроля.».

2.23. Абзацы первый и второй пункта 42 изложить в следу-
ющей редакции:

«42. Приказ начальника Контрольного управления о прове-
дении контрольного мероприятия должен содержать следую-
щие сведения:

- вид ревизии, проверки (плановая, внеплановая, каме-
ральная, выездная);».

2.24. Пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Датой начала ревизии, проверки считается дата предъ-

явления должностным лицом, указанным в  пункте 10 настоя-
щего Порядка, приказа начальника Контрольного управления 
о проведении контрольного мероприятия руководителю объ-
екта контроля или лицу, им уполномоченному.

Датой окончания ревизии, проверки считается день под-
писания акта, заключения, составленных по результатам реви-
зии, проверки, обследования, должностными лицами прове-
рочной (ревизионной) группы, уполномоченной на  проведе-
ние контрольного мероприятия.

На основании направляемой начальнику Контрольного 
управления служебной записки, с  указанием причин про-
дления, оформленной проверочной (ревизионной) группой, 
уполномоченной на  проведение контрольного мероприятия, 
контрольные мероприятия могут быть продлены по решению 
начальника Контрольного управления, оформленному в виде 
приказа начальника Контрольного управления о  продлении 
срока проведения контрольного мероприятия.

Приказ начальника Контрольного управления о  продле-
нии срока проведения контрольного мероприятия должен со-
держать обоснование продления контрольного мероприятия, 
а также срок продления контрольного мероприятия.

Копия приказа начальника Контрольного управления 
о  продлении срока проведения контрольного мероприятия 
направляется в адрес объекта контроля.».

2.25. Пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Акт ревизии, проверки составляется в двух экземпля-

рах: один экземпляр - для проверенной организации; один эк-
земпляр – для Контрольного управления.».

2.26. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Каждый экземпляр акта, заключения, составленных 

по  результатам ревизии, проверки, обследования, подписы-
вается должностными лицами проверочной (ревизионной) 

группы, уполномоченной на проведение контрольного меро-
приятия, руководителем объекта контроля и главным бухгал-
тером.».

2.27. Пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Должностные лица проверочной (ревизионной) груп-

пы, уполномоченной на проведение контрольного мероприя-
тия, в срок до 10 рабочих дней со дня получения письменных 
возражений по  акту, заключению, составленных по  результа-
там проведения ревизии, проверки, обследования, рассма-
тривают обоснованность этих возражений и  делают по  ним 
письменное заключение. Один экземпляр заключения направ-
ляется проверенной организации или юридическому лицу, 
один экземпляр заключения приобщается к материалам реви-
зии, проверки, встречной проверки, ревизии, обследования. 
Заключение направляется заказным почтовым отправлением 
с  уведомлением о  вручении либо вручается руководителю 
проверенной организации, юридического лица или лицу, им 
уполномоченному, под расписку.».

2.28. Пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. На основании акта, заключения, составленных по ре-

зультатам проведения ревизии, проверки, обследования, 
начальник Контрольного управления выносит обязательное 
к  исполнению проверенному юридическому лицу, организа-
ции (ее должностными лицами) Представление и (или) Предпи-
сание в течение 10 рабочих дней после даты подписания (не-
подписания) акта, заключения, составленных по  результатам 
проведения ревизии, проверки, обследования или письмен-
ного заключения по результатам рассмотрения возражений.

Представление и  Предписание в  обязательном порядке 
должны содержать сроки их исполнения.».

2.29. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Отмена Предписания осуществляется на  основании 

решения суда или по  распоряжению заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по  организационно-правовым 
вопросам.».

2.30. Пункты 75, 78 исключить.
2.31. Пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Отчетность о  результатах контрольной деятельности 

Контрольного управления подписывается начальником Контр-
ольного управления либо лицом, его замещающим, в двух эк-
земплярах, один из  которых хранится в  Контрольном управ-
лении, а второй направляется в адрес заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по  организационно-правовым 
вопросам.».

2.32. Пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. К мероприятиям по обеспечению качества контроль-

ной деятельности относятся мероприятия текущего контроля 
качества.».

2.33. Пункт 87 исключить.
2.34. Приложения № 1-10 к Порядку исключить.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 10.07.2019.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в бюллетене нормативно–правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

   
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

  

Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 24.05.2019 № 117-ра
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 22.03.2018 № 56-РА 
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На основании решения Совета депутатов Северодвинска от   
21.02.2019 № 139 «О внесении изменений в структуру Админис-
трации Северодвинска»:

1. Внести в распоряжение Администрации Северодвинска 
от 22.03.2018 № 56-ра «Об утверждении Порядка проведения 
анализа осуществления главными администраторами средств 
местного бюджета внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита» следующие изменения:

1.1. Преамбулу распоряжения изложить в  следующей ре-
дакции:

«В целях реализации пункта 4 статьи 157 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в  соответствии с  Положением 
о  Контрольном управлении Администрации Северодвинска, 
Положением об  Отделе внутреннего финансового контроля 
Контрольного управления Администрации Северодвинска:». 

 1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по организационно-правовым вопросам.».

2. Внести в  Порядок проведения анализа осуществления 
главными администраторами средств местного бюджета вну-
треннего финансового контроля и  внутреннего финансового 
аудита», утвержденный распоряжением Администрации Севе-
родвинска от 22.03.2018 № 56-ра, следующие изменения:

2.1. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редак-
ции:

«2.1. Планирование, проведение и  оформление результа-
тов проведения Анализа, а  также составление информации 
о результатах проведения Анализа и направление ее замести-
телю Главы Администрации Северодвинска по  организаци-
онно-правовым вопросам осуществляется уполномоченным 
на  проведение внутреннего финансового контроля органом 
Администрации Северодвинска – Контрольным управлением 
Администрации Северодвинска (далее – Управление), в преде-
лах своей компетенции.

Должностными лицами Управления, осуществляющего де-
ятельность по проведению Анализа, являются:

а) начальник Управления;
б) начальник отдела внутреннего финансового контроля 

Контрольного правления, в переделах своей компетенции;
г) иные муниципальные служащие (далее – должност-

ные лица отдела) отдела внутреннего финансового контроля 
Контрольного управления, уполномоченные на участие в про-
ведении Анализа.». 

2.2. По тексту слово «Отдел» в соответствующем падеже за-
менить словом «Управление» в соответствующем падеже.

2.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
 «План составляется ежегодно и в срок до 30 декабря года, 

предшествующего планируемому, утверждается начальником 
Управления.».

2.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«Проведение Анализа в  отношении главных администра-

торов средств местного бюджета, не включенных в План, до-
пускается после внесения в  План изменений, утверждаемых 
начальником Управления.».

2.5. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
 «Заключение подписывается должностными лицами 

Управления, проводившими Анализ, согласовывается с  на-
чальником Управления и вручается под подпись об ознакомле-
нии уполномоченному должностному лицу главного админис-
тратора средств местного бюджета, в двух экземплярах, один 
из  которых хранится в  Управлении, а  второй направляется 
в адрес главного администратора средств местного бюджета.».

2.6. Пункт 6.3 изложить в редакции:
«Справка подлежит подписанию начальником Управления 

либо лицом, его замещающим, в двух экземплярах, один из ко-
торых хранится в Управлении, а второй направляется в адрес 
заместителя Главы Северодвинска Администрации Северо-
двинска по организационно-правовым вопросам в течение 5 
рабочих дней со  дня ее подписания, но  не  позднее пяти ра-
бочих дней со срока, установленного в пункте 6.1 настоящего 
Порядка.».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 10.07.2019.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации  Северодвинска опубликовать  (обнародовать)  
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.06.2019 № 1781-рз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного общест-
ва «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Северо-Запада» вх. № 04-06-01/2927 от 24.04.2019, в соответст-
вии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить публичный сервитут с  целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) в  отно-
шении части земельного участка с  кадастровым номером 
29:28:104151:54, расположенного по  адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 51.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемому графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, местоположение которого установлено 
относительно ориентира – здания, расположенного за преде-
лами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская 
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 
улица Юбилейная, дом 51, примерно в  40 метрах по  направ-
лению на      юго-восток от  ориентира (номер регистрации – 
765/2019).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование части земель-

ного участка и расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, отсутствует.

5. Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» обяза-
но привести часть земельного участка в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
на  части земельного участка деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут.

6. Обоснованием необходимости установления публично-
го сервитута является договор от  17.01.2018 № 15-03582А/17 
об  осуществлении технологического присоединения энерго-
принимающих устройств заявителя к  объектам электросете-
вого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада».

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в  течение 5 рабочих дней 
со  дня принятия решения обеспечить опубликование (обна-
родование) настоящего распоряжения в  периодическом пе-
чатном издании и разместить на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со  дня 
внесения сведений о  нем в  Единый государственный реестр 
недвижимости.

 Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству  О. Н. Лобачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 № 190-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 17.10.2016  

№ 340-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 23.11.2018)

В целях приведения муниципального правового акта в  со-
ответствие со  структурой Администрации Северодвинска, 
утвержденной решением Совета депутатов Северодвинска 
от 21.02.2019 № 139,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  пункт 4 постановления Администрации Севе-

родвинска от  17.10.2016 № 340-па «Об  утверждении Перечня 
видов муниципального контроля, осуществляемых органами 
Администрации Северодвинска в  соответствии с  Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ» (в редакции от 23.11.2018) 
изменение, заменив слова «заместителя Главы Администра-
ции Северодвинска по  внутренней политике  – руководителя 
аппарата» словами «заместителя Главы Администрации Севе-
родвинска по организационно-правовым вопросам».

2. Внести в  Перечень видов муниципального контроля, 
осуществляемых органами Администрации Северодвинска 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ, утвержденный постановлением Администрации Севе-
родвинска от  17.10.2016 № 340-па (в  редакции от  23.11.2018) 
(далее – Перечень), изменение, изложив его в  прилагаемой 
редакции.

2.1. Настоящее постановление вступает в силу с 10.07.2019.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Северодвинска 
от 17.10.2016 № 340-па

(в редакции от   30.05.2019 №190-па)

Перечень
видов муниципального контроля,  

осуществляемых органами  
Администрации Северодвинска в соответствии  
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

№ 
п/п Вид муниципального контроля

Наименование 
органа 

Администрации 
Северодвинска, 

уполномоченного 
на осуществление 
муниципального 

контроля

1. Земельный контроль в границах 
Северодвинска

Контрольное 
управление

2. Жилищный контроль Контрольное 
управление

3.
Контроль за соблюдением Правил 

благоустройства территории 
муниципального образования 

«Северодвинск»

Контрольное 
управление

4.

Контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного 

значения в границах Северодвинска 
и обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 
в границах Северодвинска

Контрольное 
управление

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.05.2019 № 160-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ  
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
«СЕВЕРОДВИНСК»  НА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

В целях обеспечения участия муниципального образования «Се-
веродвинск» в реализации мероприятия по обеспечению жиль-
ем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Правилами предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от  17.12.2010 № 
1050, Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния, утвержденными постановлением Правительства Архангель-
ской области от 11.10.2013 № 475-пп, а также в целях реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищного строительст-
ва Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Северодвинска от  08.06.2016 № 184-па, 
в соответствии с Положением о предоставлении жителям Севе-
родвинска субсидий на  строительство и  приобретение жилья 
за счет средств местного бюджета, утвержденным постановлени-
ем Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30:

1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (суб-
сидий) на II квартал 2019 года норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию «Северодвинск» в размере  42 900 рублей.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 года.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Заместитель Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству  Н. Лобачев
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