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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Российская Федерация
Архангельская область
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 № 21
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «надземные и подземные стоянки закрытого типа и автостоянки открытого типа» земельного
участка с кадастровым номером 29:28:101107:246.
2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска Воронцову Е.А.
4. Установить:
4.1. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 27.08.2019 с 17.00.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (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 Северодвинска по городскому хозяйству.
И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «надземные и подземные стоянки закрытого
типа и автостоянки открытого типа» земельного участка с кадастровым номером 29:28:101107:246 (далее по тексту – Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «надземные и подземные стоянки закрытого типа и автостоянки открытого типа» земельного участка с кадастровым номером
29:28:101107:246.
В настоящее время земельный участок с кадастровым номером 29:28:101107:246 находится в аренде на основании
договора с множественностью лиц на стороне арендатора для
гаражно-стояночного комплекса.
Согласно пункту 7 статьи 63 Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Северодвинск» (I
раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, указанный земельный участок расположен в границах территориальной зоны
«Ж-1-3. Центральная южная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей», градостроительным регламентом которой предусмотрен такой условно разрешенный вид использования, как «надземные и подземные стоянки закрытого типа и
автостоянки открытого типа».
2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в
сфере градостроительства на территории муниципального
образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.
Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – 30
дней.
Время проведения очного собрания публичных слушаний –
27.08.2019 с 17.00.
Место проведения очного собрания публичных слушаний
– малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);
Дата открытия экспозиции Проекта – 19.08.2019.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 19.08.2019 по
27.08.2019.
Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр куль-

туры и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до
17.00.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с
10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 19.08.2019 по 27.08.2019 по адресу: ул.
Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб.
№ 412 (до 26.08.2019);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска

Российская Федерация
Архангельская область
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 № 22
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
по адресу: ул. Карла Маркса, д. 20А, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с кадастровым номером
29:28:101007:44 до 0 м.
2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска Воронцову Е.А.
4. Установить:
4.1. Время проведения очного собрания публичных слушаний –27.08.2019 с 17.20.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (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
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Администрации Северодвинска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.
И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска сообщает
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного по адресу: ул.
Карла Маркса, д. 20А, в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с кадастровым номером 29:28:101007:44
до 0 м (далее по тексту – Проект).
1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Карла Маркса, д. 20А, в
части уменьшения отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 29:28:101007:44 до 0 м.
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
29:28:101077:44, расположенный по адресу: ул. Карла Маркса, д. 20А, находится в общей долей собственности.
В соответствии с подготовленным в 2012 году градостроительным планом земельного участка было выдано разрешение на реконструкцию нежилого отдельно стоящего здания по
адресу: г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 20А.
При осуществлении реконструкции место фактического
размещения объекта вышло за границы места допустимого
размещения объекта, установленного выданным градостроительным планом.
В целях приведения данного объекта в соответствии с действующими нормами необходимо уменьшить отступ от границ
земельного участка с кадастровым номером 29:28:101007:44
до 0 м.
2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в
сфере градостроительства на территории муниципального
образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.
Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – 30
дней.
Время проведения очного собрания публичных слушаний –
27.08.2019 с 17.20.
Место проведения очного собрания публичных слушаний
– малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);
Дата открытия экспозиции Проекта – 19.08.2019.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 19.08.2019 по
27.08.2019.
Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до
17.00.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с
10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 19.08.2019 по 27.08.2019 по адресу: ул.
Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-

12 августа 2019 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

брания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб.
№ 412 (до 26.08.2019);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска

Российская Федерация
Архангельская область
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 № 23
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 205
В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и
проекту межевания территории градостроительного квартала
205, ограниченного улицами Мира, Логинова, Октябрьской и
проспектом Бутомы.
2. Определить организатором публичных слушаний Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска Воронцову Е.А.
4. Установить:
4.1. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 02.09.2019 с 17.30.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (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 Северодвинска по городскому хозяйству.
И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории градостроительного квартала 205, ограниченного улицами Мира, Логинова, Октябрьской
и проспектом Бутомы (далее по тексту – Проект).
1. Проект разработан в целях:
– устройства парковки и благоустройства территории в
районе пр. Бутомы, д. 1А и ул. Октябрьской, д. 17;
– размещения двух многоквартирных жилых домов этажность в 5 этажей вдоль ул. Мира;
– размещение отдельно стоящего магазина с выделение
нового участка.
2. Порядок проведения публичных слушаний осуществля-

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ется в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в
сфере градостроительства на территории муниципального
образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.
Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – 35
дней.
Время проведения очного собрания публичных слушаний –
02.09.2019 с 17.30.
Место проведения очного собрания публичных слушаний
– малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).
3. Экспозиция Проекта размещена:
– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);
Дата открытия экспозиции Проекта – 19.08.2019.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 19.08.2019 по
02.09.2019.
Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до
17.00.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с
10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 19.08.2019 по 02.09.2019 по адресу: ул.
Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00).
Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб.
№ 412 (до 30.08.2019);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2019 № 23-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102008:15
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 39/10
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 Российской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 32,
36, 37, 38 Жилищного кодекса Российской Федерации,
на основании заключения межведомственной комиссии
от 24.10.2013 № 40 о признании многоквартирного дома
№ 39/10 по ул. Советской в г. Северодвинске аварийным
и подлежащим сносу и постановления Администрации
Северодвинска от 17.06.2014 № 279-па «О мероприятиях в связи с признанием многоквартирных домов № 43 по
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ул. Индустриальной, № 42/26 по ул. Лесной, № 12, № 14,
№ 16/42 по ул. Полярной, № 35 по ул. Республиканской,
№ 39/10 по ул. Советской в г. Северодвинске аварийными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок
из земель населенных пунктов с кадастровым номером
29:28:102008:15 в границах, указанных в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, общей площадью 2514 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома,
находящийся в общей долевой собственности собственников
помещений многоквартирного дома, путем предоставления
возмещения за помещения, находящиеся в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Архангельская область, г.
Северодвинск, ул. Советская, дом 39/10, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска направить настоящее постановление в установленный законом срок:
- в орган регистрации прав;
- собственникам помещений.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом
Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обязательств организовать в установленном порядке проведение мероприятий по:
3.1. Оценке изымаемых помещений, находящихся в собственности граждан.
3.2. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома.
3.3. Государственной регистрации права собственности
муниципального образования «Северодвинск» на изъятые 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.
И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Северодвинска
от 13.08.2019 № 23-пз
№
п/п

Адрес

Кадастровый
номер объекта

Наименование объекта

1

ул. Советская,
дом № 39/10

29:28:102008:308

нежилое встроенное
помещение общей
площадью
218,20 кв. м

2

ул. Советская,
дом № 39/10,
квартира 3

29:28:102008:302

доля в квартире

3

ул. Советская,
дом № 39/10,
квартира 5

29:28:102008:292

квартира

4

ул. Советская,
дом № 39/10,
квартира 8

29:28:102008:298

квартира

5

ул. Советская,
дом № 39/10,
квартира 9

29:28:102008:294

доля в квартире

6

ул. Советская,
дом № 39/10,
квартира 13

29:28:102008:290

доля в квартире

7

ул. Советская,
дом № 39/10,
квартира 15

29:28:102008:296

квартира

4
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2019 № 288-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 31.10.2018 № 416-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 14.05.2019)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении
изменений в приложение № 15 к государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», в связи с изменением критериев отбора
дворовых территорий для благоустройства в рамках
муниципальной адресной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от
24.01.2018 № 19-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 31.10.2018 № 416-па «Об утверждении порядков в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год» (в редакции от 14.05.2019) (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «2019 год» заменить словами «2020–2024 годы».
1.2. В преамбуле постановления цифры «2022» заменить
цифрами «2024».
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отбор территорий, планируемых к благоустройству в
рамках муниципальной адресной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования
«Северодвинск» на 2018–2024 годы», осуществляется по результатам заявочной кампании в соответствии с порядками,
утвержденными настоящим постановлением.».
1.4. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории в рамках муниципальной адресной
программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024
годы».».
1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить Положение об Общественной комиссии,
наделенной полномочиями по реализации муниципальной
адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на
2018¬–2024 годы».».
1.6. В пункте 6 заменить слова «2022 годы» словами «2024
годы».
1.7. В пункте 7 заменить слова «в 2019 году» словами «ежегодно на весь срок реализации муниципальной адресной
программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Северодвинск» на 2018¬–2024
годы».
1.8. Пункт 8 постановления исключить.
1.9. Пункты 9 и 10 постановления считать соответственно
пунктами 8 и 9.
2. Внести в Порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на
2019 год дворовой территории в муниципальную адресную
программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022
годы» (далее – Порядок), следующие изменения:
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2.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой
территории в рамках муниципальной адресной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы».
2.2. В пункте 1.1 слова «2019 год» исключить, цифры «2022»
заменить цифрами «2024».
2.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Сообщение о сроках представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
в году, следующем за годом проведения отбора, дворовой
территории в муниципальную адресную программу «Формирование современной городской среды муниципального
образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» размещается на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуниционной сети Интернет
(www.severodvinsk.info) в сроки, установленные пунктом 2.3
Порядка.».
2.4. Дефис 3 подпункта 4 пункта 2.1 дополнить словами:
«(необходимо отразить отказ от какого-либо вида работ, если
таковой имеется);».
2.5. Дефис 5 подпункта 4 пункта 2.1 дополнить словами
следующего содержания: «из минимального перечня и 20 процентов от сметной стоимости работ из дополнительного перечня;».
2.6. В пункте 2.3 цифры «15» заменить цифрами «30» и дополнить его новым абзацем: «Срок рассмотрения заявок составляет не менее 10 календарных дней после дня окончания
подачи заявок.».
2.7. В пункте 2.5 заменить слова «введенных в эксплуатацию позднее 2009 года» словами «срок введения в эксплуатацию которых составляет менее 10 лет».
2.8. В пункте 2.8 исключить слова «в 2017–2018 годах».
2.9. В пункте 2.9 слова «2018 году» заменить словами «предыдущем году», слова «в 2019 году» словами «в последующих
годах» и дополнить новым абзацем: «В случае изменения условий программы, требующих проведения повторного собрания собственников, к заявке должен быть приложен актуальный протокол собрания.».
2.10. В пункте 3.1 слова «2019 году» заменить словами
«2020–2024 годы»; цифру «5» цифрой «10».
2.11. В пункте 3.2 слова «2018 году» заменить словами «текущем году».
2.12. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии,
поступит на сумму большую, чем предусмотрено программой,
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи Администрации Северодвинска по согласованию с Комиссией формирует резервный перечень таких территорий
для их первоочередного благоустройства в текущем году за
счет средств экономии, возникшей в результате проведения
торгов, либо выделения дополнительного финансирования из
бюджета.».
2.13. Раздел IV «Заключительные положения» дополнить
пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Работы по благоустройству дворовой территории считаются принятыми в полном объеме после подписания акта
приема-передачи уполномоченным собственником помещений.».
2.14. В приложении № 1 к Порядку слова «на 2019 год» заменить словами «следующем году», цифры «2022» цифрами
«2024», цифры «2018» на цифры «20____».
2.15. В приложении № 2 к Порядку заменить цифры
«201___» цифрами «20____».
2.16. В приложении № 3 к Порядку:
2.16.1. Заменить по тексту цифры«2022» цифрами «2024».
2.16.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить обязательное финансовое участие собственников помещений в части выполнения видов работ в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
«Северодвинск» на 2018–2024 годы»:

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

- не менее 5 % от стоимости работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- не менее 20 % от стоимости работ из дополнительного
перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий.».
2.16.3. Вопрос 8 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Вопрос № 8. Утвердить обязательное финансовое участие
собственников помещений в части выполнения видов работ
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы»:
- не менее 5 % от стоимости работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- не менее 20 % от стоимости работ из дополнительного
перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий.».
2.17. В приложении № 4 к Порядку слова «2019 год» заменить словами «2020–2024 годы» и слова «2017–2018» словами
«предыдущих».
2.18. Приложение к Критериям отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного
перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Северодвинск» изложить в прилагаемой редакции.
2.19. В приложении № 5 к Порядку заменить цифры «2019»
на «20___».
3. Положение об Общественной комиссии, наделенной
полномочиями по реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы»
изложить в прилагаемой редакции.
4. Внести в Порядок аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, следующие изменения:
4.1. В пункте 1.1 заменить цифры «2022» цифрами «2024».
4.2. В пункте 2.1 заменить слова «общей стоимости мероприятий» словами «стоимости работ по благоустройству из
минимального перечня работ и не менее 20 процентов от стоимости работ из дополнительного перечня работ.».
4.3. В пункте 4.1 заменить цифры «2018» словом «текущего».
5. В Порядке разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2022 годы»,
заменить по тексту цифры «2022» цифрами «2024».
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.
И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 № 305-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В связи с обращением Калинина И.В. от 23.01.2019 вх.
№ 01-03-26/373, рассмотрев протокол публичных слушаний от 14.06.2019, заключение о результатах публич-
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ных слушаний от 24.06.2019, заключение Комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска от 11.07.2019, на основании статьи 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Калинину И.В. разрешение на условно
разрешенный вид использования «надземные и подземные
стоянки закрытого типа и автостоянки открытого типа» земельного участка с кадастровым номером 29:28:101107:250.
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 Северодвинска по городскому хозяйству.
И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2019 № 313-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2018–2024 ГОДЫ»
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды»,
с протоколом заседания Общественной комиссии от
28.06.2019 № 8, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2018 № 416-па (в ред.
от 14.05.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную адресную программу «Формирование
современной городской среды муниципального
образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от
24.01.2018 № 19-па (в редакции от 01.04.2019) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел I после абзаца 21 дополнить текстом следующего содержания: «Для выполнения работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий могут привлекаться добровольцы (волонтеры) или строительные отряды.».
1.2. Раздел III дополнить следующими пунктами:
«3.3. Порядок включения общественной территории в Программу.
3.3.1. Комитет ЖКХ, ТиС (далее – Организатор) готовит
сообщение о проведении сбора предложений на включение
территории общего пользования (далее – территории) в Программу, которое подлежит опубликованию на официальном
сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.severodvinsk.info).
3.3.2. Предложение на включение территории в Программу
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подается Заявителем (гражданин, организация, Администрация Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска) Организатору в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении сбора предложений.
3.3.3. Предложение на включение территории в Программу
должно содержать:
- информацию о Заявителе (копии устава, свидетельства
о государственной регистрации и о постановке на налоговый
учет для участника отбора – юридического лица, копию паспорта – для физического лица);
- дизайн-проект благоустройства территории, включающий
текстовое и визуальное описание проекта благоустройства,
в том числе визуализированный перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на предложенной
территории;
- ориентировочный расчет стоимости работ по благоустройству территории;
- письма поддержки от населения, выписки из протоколов
заседаний общественных советов, комиссий с рекомендациями о необходимости благоустройства территории.
3.3.4. К предложению может быть приложена проектная
документация, положительное заключение государственной
экспертизы (при отсутствии необходимости государственной
экспертизы проектной документации – проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости мероприятий
по благоустройству территории в муниципальном образовании «Северодвинск»), при наличии.
3.3.5. К предложению может быть приложена информация
по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации проекта благоустройства и/или содержания
территории либо о намерении размещения объектов предпринимательства на обустроенной территории.
3.3.6. Заявитель формирует и прикладывает к предложению пакет документов, указанный в пп. 3.3.3 – 3.3.5, и направляет его почтовым отправлением либо приносит лично в
адрес Организатора в сроки, указанные в сообщении о проведении сбора предложений, по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57а,
каб. 216а, понедельник – четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
17:30, в пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.
3.3.7. Срок подачи предложений должен составлять не менее 30 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте Организатора о проведении сбора заявлений.
3.3.8. Каждое предложение регистрируется Организатором. На заявке ставится отметка с указанием даты и времени
ее получения.
Предложения, поступившие после установленного срока,
не регистрируются, не рассматриваются и возвращаются Заявителю.
3.3.9. Рассмотрение предложений проводит Общественная комиссия, утвержденная постановлением Администрации
Северодвинска от 31.10.2018 № 416-па, наделенная полномочиями по реализации муниципальной адресной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы», в срок
не более 10 рабочих дней с момента окончания срока подачи
предложений, исходя из следующих критериев:
- благоустройству подлежат территории, по которым обеспечено определение в установленном порядке границ и разрешенное использование соответствующего земельного
участка на основании данных государственного кадастрового
учета;
- отсутствие проведения работ по благоустройству территории в рамках государственных и муниципальных программ в
течение предыдущих 10 лет;
- продолжительность эксплуатации территории общего
пользования на момент подачи предложения составляет не
менее 10 лет;
- имеется потребность в элементах благоустройства территории;
- дизайн-проект благоустройства территории предусматривает соблюдение норм доступности для маломобильных
групп населения;
- отсутствует необходимость возведения объектов капитального строительства при благоустройстве территории (берегоукрепление, водоотведение, гидронамыв (отсыпка) и т.
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д.), кроме освещения.
3.3.10. Рассмотрение предложений оформляется протоколом и в течение 3 рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.severodvinsk.info).
3.3.11. Территории, соответствующие всем критериям, указанным в пункте 3.3.9, выносятся на общественные
обсуждения в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола на срок не менее 30 календарных дней. Общественные обсуждения проводятся в форме открытого интернетобсуждения на сайте официальной группы Администрации
Северодвинска в социальной сети «ВКонтакте» (https:/vk.com/
Severodvinsk_adm).
3.3.12. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений проводится заседание Общественной комиссии. На основании общественных обсуждений
выносится решение о включении территорий в Программу, которое оформляется протоколом. Протокол заседания Общественной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном сайте Администрации
Северодвинска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (www.severodvinsk.info).
3.3.13. Изменения в настоящий раздел Программы вносятся на основании протокола заседания Общественной комиссии.».
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 И.С. Сахарова

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2019 № 314-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
В связи с кадровыми изменениями, письменными обращениями и.о. начальника Правового управления Администрации Северодвинска Русаковой О.В. от 29.07.2019,
директора МАУ «Молодежный центр» Клюжник Т.Н. от
25.07.2019, начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Филькина
П.В. от 29.07.2019, а также в целях исполнения пункта 1
письма министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области
от 11.07.2019 № 203/01-15/4967 о расширении состава
комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Общественной комиссии,
наделенной полномочиями по проведению отбора территорий
для формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2018 № 416-па (в редакции
от 14.05.2019), 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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска от
31.10.2018 № 416-па (в редакции от 13.08.2018 № 314-па)
Состав Общественной комиссии
Лобачев О.Н.

– заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству,
председатель Общественной комиссии;

Тарасов М.Ю.

– председатель Комитета жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
связи Администрации Северодвинска,
заместитель председателя Общественной
комиссии;

Бухмей И.А.

– ведущий специалист отдела по
организации работы с собственниками
жилья Комитета жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта
и
связи
Администрации Северодвинска, секретарь
Общественной комиссии.

Члены Общественной комиссии:
Галицына Л.С.

– главный специалист – юрисконсульт
консультационно-экспертного
отдела
Правового управления Администрации
Северодвинска;

Голубин А.В.

–
член
Регионального
штаба
Общероссийского
общественного
движения
«НАРОДНЫЙ
ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ» в Архангельской области»
(по согласованию);

Заостровцева Я.И. – начальник отдела туризма Управления
культуры и туризма Администрации
Северодвинска;
Зинюк И.И.

–
председатель
Совета
ветеранов
первичной ветеранской организации АО
«ЦС «Звездочка» (по согласованию);

Калеминцев И.В.

– депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию);

Кочергина А.Ю.

– руководитель РМОО «ARCTIC WOLVES
creative group» (по согласованию);

Кукушкин А.С.

– инспектор по г. Северодвинску
региональной организации «Народная
инспекция Архангельской области» (по
согласованию);

Легостаева Е.А

– главный специалист Отдела по связям со
СМИ Администрации Северодвинска;

Лемудкина С.Ю.

– депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию);

Лукьянов А.Н.

– начальник отдела территориальноземельного
контроля
Контрольного
управления
Администрации
Северодвинска;

Мокроусова О.Н.

– председатель МОО «Северодвинская
городская организация инвалидов» (по
согласованию);

Мурадов Э.А.

– индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Невидомский Г.В.

– начальник отделения и пропаганды
безопасности дорожного движения ОГИБД
ОМВД России по городу Северодвинску
(по согласованию);

Никитина С.В.

– директор МАУ «Парк культуры и отдыха»
(по согласованию);

И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Попов О.Г.

Трухин Н.А.

–
индивидуальный
предприниматель,
Председатель
Северодвинского
отделения Всероссийской общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России»
(по согласованию);
– исполняющий полномочия секретаря
Северодвинского местного отделения
партии «Единая Россия» (по согласованию);

Чецкая Ю.В.

– начальник Управления экономики
Администрации Северодвинска;

Элимелах Л.Б.

–
начальник
Отдела
экологии
и
природопользования
Администрации
Северодвинска.

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.08.2019 № 305-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ВОСТОЧНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА Г. СЕВЕРОДВИНСКА
В целях реализации полномочий Администрации Северодвинска в сфере жилищного строительства в муниципальном образовании «Северодвинск», руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации:
1. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска приступить к осуществлению мероприятий по изменению (корректировке) проекта
планировки и проекта межевания территории Восточного жилого района г. Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 27.12.2017 № 434-па.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение трех дней со дня
принятия настоящего распоряжения опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативноправовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника Управления градостроительства и
земельных отношений Администрации Северодвинска.
И.о. заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству
И.С. Сахарова

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2019 № 243-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
И ПРОВОЗА БАГАЖА К МЕСТУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА
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И ОБРАТНО ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
В целях совершенствования контроля по обеспечению
реализации права работника на оплату проезда к месту
отдыха и обратно

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей, утвержденный постановлением Мэра Северодвинска от 13.05.2009
№ 105 (в редакции от 25.04.2017), следующие дополнения:
1.1. В пункте 3 после слов «несовершеннолетние дети» дополнить словами «, фактически проживающие с работником
организации.».
1.2. В пункте 11:
1.2.1. В подпункте «а» после слов «даты рождения» дополнить словами «, адрес фактического проживания».
1.2.2. Абзац второй дополнить дефисом следующего содержания:
«- документы, подтверждающие совместное проживание
с работником организации (копии страниц паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства (месту пребывания),
копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетнего ребенка, копия вступившего в законную силу судебного решения об определении
места жительства несовершеннолетнего ребенка или об установлении факта проживания несовершеннолетнего ребенка с
работником организации и иной документ, подтверждающий
фактическое проживание работника организации и несовершеннолетнего ребенка).».
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 08.07.2019 № 245-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМ,
ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целях социальной поддержки граждан, заключивших
договор о целевом обучении с Администрацией Северодвинска и успешно осваивающих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, реализуемые в организации, осуществляющей
образовательную деятельность,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить меры материального стимулирования в
период обучения гражданам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, не имеющим
академических задолженностей, дисциплинарных взысканий,
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при условии сдачи промежуточной аттестации за семестр обучения на оценки «хорошо» (не более 30 процентов от общего
числа итоговых оценок) и «отлично» (не менее 70 процентов
от общего числа итоговых оценок) 2 раза в год по окончании
семестра обучения.
2. Установить меры материального стимулирования в период обучения гражданам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, в виде денежной выплаты в размере 1 000
(одна тысяча) рублей.
3. Организовать предоставление мер материального стимулирования в следующем порядке:
3.1. Управление образования Администрации Северодвинска в срок до 30 числа месяца, следующего за месяцем окончания учебной сессии каждого семестра, запрашивает в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в которой гражданин осваивает образовательную программу
по договору о целевом обучении, сведения о результатах
освоения гражданином образовательной программы.
3.2. Управление образования Администрации Северодвинска формирует список граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, имеющих право на получение меры
материального стимулирования, по форме согласно приложению.
3.3. Управление
образования Администрации Северодвинска на основании списка, указанного в пункте 3.2
настоящего постановления, готовит проект постановления
Администрации Северодвинска о предоставлении мер материального стимулирования.
3.4. Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска на основании постановления Администрации Северодвинска о предоставлении
мер материального стимулирования производит денежную
выплату в
размере, установленном в пункте 2 настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных в
местном бюджете на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016–2021 годы».
3.5. Управление социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска размещает в Единой
государственной информационной
системе
социального обеспечения информацию о предоставлении мер
материального стимулирования. Размещение и получение
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178ФЗ «О государственной социальной помощи».
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 за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Северодвинска
от 08.07.2019 № 245-па
Список граждан, заключивших договор о целевом
обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования,
имеющих право на предоставление мер
материального стимулирования в период обучения

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Наличие/отсутствие
академической
Оценка
Оценка
задолженности,
«хорошо», «отлично»,
дисциплинарных
%
%
взысканий
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2019 № 246-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ РЕШЕНИЯ
О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
СЕВЕРОДВИНСКА, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ
ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок подготовки решения
о развитии застроенной территории города Северодвинска,
Порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории города Северодвинска.
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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2019 № 247-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2016-2021 ГОДЫ»
С целью уточнения объемов финансирования, перечня
показателей цели, задач и мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска
на 2016–2021 годы», в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 21.02.2019 № 137 и от
25.04.2019 № 163 «О местном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Администрации
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции от 07.06.2019),
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
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«Общий
объем
финансирования
муниципальной
программы – 22 726 807,0 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета – 8 119 049,5 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета – 14 600 126,2 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета – 7 631,3 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 20 728 701,5 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 697 364,5 тыс. руб.,
подпрограмма 3 – 715 309,1 тыс. руб.,
подпрограмма 4 – 11 389,7 тыс. руб.,
подпрограмма 5 – 227 283,2 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 346 759,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 145 107,8 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 1 105 715,3 тыс. руб.,
областной бюджет – 2 034 080,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 5 312,5 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 2 891 748,5 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 31 048,7 тыс. руб.,
подпрограмма 3 – 98 867,0 тыс. руб.,
подпрограмма 4 – 6 563,9 тыс. руб.,
подпрограмма 5 – 60 170,7 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 56 709,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 319 816,2 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 1 215 699,3 тыс. руб.,
областной бюджет – 2 101 798,1 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 2 318,8 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 2 985 052,0 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 84 146,3 тыс. руб.,
подпрограмма 3 – 102 623,5 тыс. руб.,
подпрограмма 4 – 3 385,8 тыс. руб.,
подпрограмма 5 – 90 551,3 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 54 057,3 тыс. руб.;
2018 год – 3 845 529,9 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 1 390 742,1 тыс. руб.,
областной бюджет – 2 454 787,8 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 3 449 946,6 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 158 635,7 тыс. руб.,
подпрограмма 3 – 137 472,9 тыс. руб.,
подпрограмма 4 – 500,0 тыс. руб.,
подпрограмма 5 – 41 710,8 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 57 263,9 тыс. руб.;
2019 год – 4 152 980,7 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 1 590 684,4 тыс. руб.,
областной бюджет – 2 562 296,3 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 3 729 986,5 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 211 122,2 тыс. руб.,
подпрограмма 3 – 134 411,3 тыс. руб.,
подпрограмма 4 – 300,0 тыс. руб.,
подпрограмма 5 – 11 653,8 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 65 506,9 тыс. руб.;
2020 год – 4 034 380,8 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 1 403 135,1 тыс. руб.,
областной бюджет – 2 631 245,7 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 3 747 586,9 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 79 002,8 тыс. руб.,
подпрограмма 3 – 139 240,9 тыс. руб.,
подпрограмма 4 – 310,0 тыс. руб.,
подпрограмма 5 – 11 598,3 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 56 641,9 тыс. руб.;
2021 год – 4 228 991,6 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 1 413 073,3 тыс. руб.,
областной бюджет – 2 815 918,3 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 3 924 381,0 тыс. руб.,
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подпрограмма 2 – 133 408,8 тыс. руб.,
подпрограмма 3 – 102 693,5 тыс. руб.,
подпрограмма 4 – 330,0 тыс. руб.,
подпрограмма 5 – 11 598,3 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 56 580,0 тыс. руб.».
1.2. В пункте 5.1.2 подпрограммы 5.1 раздела V Программы:
1.2.1. В абзацах шестьдесят первом – шестьдесят третьем
слова «МБОУ ДО «ЦЮНТТ» заменить словами «МАОУДО «Северный Кванториум».
1.2.2. В абзаце девяносто пятом слова «МБОУ ДО «ЦЮНТТ»
заменить словами «МАОУДО «Северный Кванториум».
1.2.3. В абзаце сто втором слова «МБОУ ДО «ЦЮНТТ» заменить словами «МАОУДО «Северный Кванториум».
1.2.4. В абзаце сто втором слова «МБОУ ДО «ЦЮНТТ» заменить словами «МАОУДО «Северный Кванториум».
1.2.5. Дополнить новым абзацем шестьдесят пятым следующего содержания:
«В рамках реализации мероприятия 3.04 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности» предоставляется
субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятия
«Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» в рамках соглашения между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск» от 24.04.2019 №
11730000-1-2019-007.».
1.3. Пункт 5.1.4 подпрограммы 5.1 раздела V Программы
изложить в следующей редакции:
«5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», составляет 20 728 701,5 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 6
159 473,6 тыс. руб.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», по годам реализации, источникам
финансирования муниципальной программы в разрезе задач
приведен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Источники
финансирования

Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

Задача 1
Местный бюджет
Областной бюджет

361 965,8

372 382,5

435 457,5

1 039 589,3

1 111 065,8

1 307 670,5

Федеральный бюджет

-

-

Внебюджетные источники

-

-

Всего

1 401 555,1

1 483 448,3

1 743 128,0

Задача 2
Местный бюджет

298 339,8

300 286,1

330 533,9

Областной бюджет

968 689,3

977 853,5

1 106 188,6

Федеральный бюджет

-

-

Внебюджетные источники

-

-

Всего

1 267 029,1

-

1 278 139,6

1 436 722,5

178 005,5

189 194,0

209 181,3

-

6 749,3

29 275,4

Задача 3
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

178 005,5

195 943,3

238 456,7

Задача 4
Местный бюджет

2 671,0

2 745,5

2 449,1

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-
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Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.

Источники
финансирования

2016 год

2017 год

2018 год

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

2 671,0

2 745,5

2 449,1

588,0

488,0

Местный
бюджет

Задача 5
Местный бюджет

588,0

Источники
финансирования

389 405,1

Областной
бюджет

-

-

Внебюджетные
источники

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

4 523,0

6 768,0

6 527,3

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

4 523,0

6 768,0

6 527,3

595,5

699,3

Задача 7

Федеральный бюджет

-

Внебюджетные источники

-

Всего

325,8
-

-

921,3

699,3

Задача 8
Местный бюджет
Областной бюджет

9 925,6

4 123,0

6 350,0

16 761,0

1 819,1

2 194,7

Федеральный бюджет

-

Внебюджетные источники

-

Всего

9 999,9

Областной бюджет

5 942,1

8 544,7

10 180,9

11 438,3

-

375,0

-

-

Внебюджетные источники

-

Всего

9 999,9

1 492,7
-

-

-

10 555,9

12 931,0

Итого по подпрограмме
Местный бюджет
Областной бюджет

866 708,9

886 863,5

1 003 124,7

2 025 039,6

2 098 188,5

2 446 821,9

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

2 891 748,5

Источники
Источники
финансироинансирования
вания

2 985 052,0

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.
2019 год

Областной
бюджет

510 986,4
1 327 195,3

235 812,7

1 292 527,7

79 821,1

-

-

115 845,8

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

324 342,6

235 812,7

235 812,7

1 408 373,5

3 484,8

18 320,0

Задача 4
3 484,8

3 484,8

Областной
бюджет

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

3 484,8

3 484,8

3 484,8

18 320,0

2020 год

2021 год

486 442,4

488,0

3 128,0

488,0

Областной
бюджет

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

488,0

488,0

488,0

3 128,0

6 553,9

37 371,2

Задача 6
Местный
бюджет

6 852,1

6 146,9

-

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Таблица 2

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Итого,
тыс. руб.

Всего

3 449 946,6

2016–2021
годы

2 653 679,4

1 387 097,5 1 468 762,6

7 641 381,0

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

1 873 539,9 1 955 207,4 10 295 060,4

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

488,0

-

486 444,8

Задача 2

Местный
бюджет

-

-

1 838 181,7

Областной
бюджет

235 812,7

-

Федеральный
бюджет

Всего

244 521,5

Областной
бюджет

Задача 1
Местный
бюджет

8 821 624,4

Задача 5

Задача 9

Федеральный бюджет

Местный
бюджет

Всего

26 686,6

Местный бюджет

1 700 430,0

Задача 3

Местный
бюджет

-

690,3

1 533 526,6 1 605 776,6

488,0

Местный бюджет

-

6 780 865,0

-

-

Областной бюджет

1 343 509,8

-

-

-

690,3

1 144 121,5 1 240 502,3

-

-

Местный бюджет

2 040 759,4

-

-

588,0

356 920,2

-

-

588,0

365 274,3

-

Федеральный бюджет

Задача 6

Итого,
тыс. руб.

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Всего

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.

6 852,1

6 146,9

6 553,9

37 371,2

736,2

4 410,2

Задача 7
Местный
бюджет

1 018,9

Областной
бюджет

-

-

-

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

1 018,9

736,2

4 736,0

670,0

670,0

325,8

Задача 8
Местный
бюджет

6 350,0

6 350,0

6 350,0

39 448,6

Областной
бюджет

2 722,6

2 722,6

2 722,6

28 942,6
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Источники
финансирования

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

Источники
финансирования

Федеральный
бюджет

-

Внебюджетные
источники

Внебюджетные
источники

-

Всего

Всего

9 072,6

9 072,6

9 072,6

Местный
бюджет

13 019,2

Местный бюджет

12 595,4

12 595,4

69 829,1

Областной
бюджет

-

-

-

1 867,7

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

Всего

12 595,4

12 595,4

71 696,8

6 159 473,6

Итого по подпрограмме
1 176 126,0

1 117 264,5

1 109 386,0

Областной
бюджет

2 553 860,5

2 630 322,4

2 814 995,0 14 569 227,9

Всего

-

-

-

-

-

3 729 986,5

3 747 586,9

-

-

-

3 924 381,0 20 728 701,5

».
1.4. Пункт 5.2.3 подпрограммы 5.2 раздела V Программы
изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска», составляет 697 364,5 тыс. руб., в том числе местный
бюджет – 677 701,0 тыс. руб.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска», по годам реализации,
источникам финансирования муниципальной программы в
разрезе задач приведен в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Объем финансирования подпрограммы,
тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

Задача 1
Местный бюджет

-

Областной бюджет

-

-

Федеральный бюджет

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

Всего

-

490,0

13 801,0

Местный бюджет

30 762,3

76 359,4

138 909,8

82 096,2

5 966,4

2 050,1

Федеральный бюджет

1 483,3

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

31 048,7

84 146,3

Источники
Источники
финансирования
инансирования

286,4

7 296,9

155 984,5
2 651,2

158 635,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

13 559,8

8 100,0

10 352,0

46 802,8

Местный бюджет

77 267,6

170,5

93 232,0

183 679,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

77 267,6

170,5

93 232,8

183 679,1

70 732,3

29 824,0

447 719,1

Задача 3
Местный бюджет
Областной бюджет

112 782,3
7 512,5

-

-

17 680,2
1 483,3

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

120 294,8

70 732,3

Всего

-

-

7 296,9

5 424,9

74 309,3

136 758,6

Задача 3
2 151,2
-

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

-

29 824,0

466 882,6

79 002,8

133 408,8

677 701,0

-

-

18 180,2
1 483,3

Итого по подпрограмме
Местный бюджет
Областной бюджет

203 609,7
7 512,5

133 408,8

5 424,9

500,0

Задача 2

79 002,8

-

2 050,1

-

211 122,2

-

-

-

Всего

-

1 483,3

46 302,8

-

-

-

5 966,4

8 100,0

Областной бюджет

-

Внебюджетные
источники

Федеральный бюджет

10 352,0

Задача 1
13 559,8

-

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2016–
2021 годы

-

14 301,0

Итого,
тыс. руб.

2021 год

-

-

23 312,6

2020
год

Внебюджетные
источники

-

286,4

2019
год

-

500,0

490,0

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.

-

-

12

-

-

Областной бюджет

Местный бюджет

-

Федеральный бюджет

Задача 2

Всего

-

23 599,0

Местный бюджет

Источники
финансирования

2018 год

Областной бюджет

Всего

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

2017 год

Таблица 4

13 019,2

Федеральный
бюджет

2016 год

Итого по подпрограмме

68 391,2

Задача 9

Объем финансирования подпрограммы,
тыс. руб.

697 364,5

1.5. В пункте 5.3.2 подпрограммы 5.3 раздела V Программы:
1.5.1. Дополнить новым абзацем пятьдесят вторым следующего содержания:
«– подготовка проектной документации, модернизация систем видеонаблюдения муниципальных образовательных учреждений, приобретение оборудования.».
1.6. Пункт 5.3.4 подпрограммы 5.3 раздела V Программы
изложить в следующей редакции:
«5.3.4. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы «Формирование комфортной и
безопасной образовательной среды», составляет 715 309,1
тыс. руб., в том числе местный бюджет – 711 230,6 тыс. руб.
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Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен в
таблицах 5 и 6.
Таблица 5
Источники финансирования

Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

Задача 1
Местный бюджет

77 831,5

71 342,0

Областной бюджет

-

-

Федеральный бюджет

-

-

Внебюджетные источники

-

Всего

-

71 342,0

76 243,0

9 327,7

9 146,4

20 785,1

Областной бюджет

-

191,3

136,7

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные источники

-

Всего

-

9 327,7

-

9 337,7

20 921,8

21 865,7

32 914,3

Задача 3
Местный бюджет

11 707,8

2020 год

2021
год

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

6 920,6

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

13 225,0

Местный бюджет

87 355,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

33 650,0

42 572,3

7 780,0

87 355,4

704,7

11 941,5

Задача 5
Местный бюджет

3 689,0

3 429,0

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные
источники

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

Всего

-

3 689,0

3 429,0

704,7

11 941,5

134 411,3 139 240,9 102 693,5

711 230,6

Итого по подпрограмме

3 275,0
Местный бюджет

-

7 780,0

-

Всего

-

42 572,3

-

-

Областной бюджет

33 650,0

-

-

-

99 651,3

-

-

-

8 724,4

Областной бюджет

Внебюджетные источники

Местный бюджет

11 214,1

Задача 4

-

Задача 5

99 651,3

-

-

78,1

8 724,4

-

-

3 275,0

11 214,1
-

-

78,1

13 225,0
-

-

32 914,3

50 022,8

-

-

21 865,7

2 115,0

Федеральный бюджет

Федеральный бюджет

11 707,8

328,0

Областной бюджет

Областной бюджет

Задача 4

1 400,0

2016–
2021 годы

Задача 3
Местный бюджет

Внебюджетные
источники

Всего

Итого,
тыс. руб.

2019 год

-

Задача 2
Местный бюджет

Источники
финансирования

3 750,5

-

77 831,5

72 492,5

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

4 118,8

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

-

-

4 118,8

Всего

134 411,3 139 240,9 102 693,5

4 078,5

715 309,1

».

Итого по подпрограмме
Местный бюджет

98 867,0

102 432,2

133 585,7
3 887,2

Областной бюджет

-

191,3

Федеральный бюджет

-

-

Внебюджетные источники

-

-

Всего

98 867,0

102 623,5

137 472,9

Таблица 6
Источники
финансирования

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021
год

Итого,
тыс. руб.
2016–
2021 годы

Задача 1
Местный бюджет
Областной бюджет

76 926,7

80 625,5

-

-

83 369,4
-

462 587,6

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

76 926,7

80 625,5

83 369,4

466 338,1

Задача 2
Местный бюджет

6 920,6

1 400,0

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.

Источники
Источники
финансирования
финансирования

2016 год

3 750,5

Федеральный бюджет

Всего

1.7. Раздел 5.4.3 изложить в следующей редакции:
«5.4.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений
Северодвинска составляет 11 389,7 тыс. руб., в том числе
местный бюджет – 2 701,7 тыс. руб.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений Северодвинска», по годам реализации,
источникам финансирования муниципальной программы в
разрезе задач приведен в таблицах 7 и 8.
Таблица 7

Местный бюджет

49 694,8

2018 год

603,9

637,8

476,0

Областной бюджет

2 130,8

409,2

-

Федеральный бюджет

3 829,2

2 318,8

-

Внебюджетные источники
2 115,0

2017 год

Задача 1

Всего

6 563,9
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3 365,8

476,0
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Источники финансирования

мы в разрезе задач приведен в таблицах 9 и 10.

Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.

Таблица 9

Задача 2
Местный бюджет

-

20,0

24,0

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

Всего

-

Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.

Источники
финансирования

2016 год

Местный бюджет

20,0

24,0

Итого по подпрограмме
Местный бюджет

2017 год

2018 год

Задача 1
300,0

300,0

254,0

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

603,9

657,8

500,0

Областной бюджет

2 130,8

409,2

-

Федеральный бюджет

3 829,2

2 318,8

-

Местный бюджет

-

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

Внебюджетные источники
Всего

-

-

6 563,9

3 385,8

Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.
2019
год

2020 год

2021
год

500,0

Итого,
тыс. руб.
2016–
2021 годы

280,0

Областной
бюджет

-

Федеральный
бюджет

290,0

300,0

2 587,7

-

-

2 540,0

-

-

-

6 148,0

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

Всего

280,0

300,0

20,0

30,0

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

20,0

30,0

Местный бюджет

10,0

58 792,5

89 157,3

40 155,2

943,2

959,0

1 166,6

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

59 735,7

90 116,3

41 321,8

125,0

125,0

30,0

114,0

125,0

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

Всего

125,0

125,0

125,0

59 227,5

89 592,3

40 544,2

943,2

959,0

1 166,6

Итого по подпрограмме

Итого по подпрограмме
310,0

10,0

Задача 4

114,0

Областной
бюджет

Всего

10,0

Задача 3

Местный бюджет

20,0

10,0

11 275,7

Задача 2
Местный бюджет

254,0

10,0

Всего
290,0

300,0

10,0

Областной бюджет

Задача 1
Местный бюджет

300,0
Задача 2

Таблица 8
Источники
финансирования

Всего

Местный бюджет

300,0

330,0

2 701,7

Областной
бюджет

-

-

-

2 540,0

Федеральный
бюджет

-

-

-

6 148,0

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

Всего

300,0

Внебюджетные
источники

310,0

330,0

11 389,7

».
1.8. Пункт 5.5.3 подпрограммы 5.5 раздела V Программы
изложить в следующей редакции:
«5.5.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на
реализацию подпрограммы «Совершенствование системы
предоставления услуг в сфере образования Северодвинска»,
составляет 227 283,2 тыс. руб., в том числе местный бюджет –
221 444,5 тыс. рублей.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы предоставления
услуг в сфере образования Северодвинска», по годам реализации, источникам финансирования муниципальной програм-
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Местный бюджет
Областной бюджет

Всего

60 170,7

90 551,3

41 710,8

Таблица 10
Источники
финансирования

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.
2019 год

2020 год

2021 год

Итого,
тыс. руб.
2016–2021
годы

Задача 1
Местный
бюджет

300,0

300,0

300,0

1 754,0
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-

-

Всего

300,0

300,0

300,0

1 754,0

10,0

60,0

10,0

10,0

Областной
бюджет

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

10,0

10,0

10,0

60,0

№
п/п

Обеспечивающая
подпрограмма

Местный
бюджет

1

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя
муниципальной программы - муниципального
казенного учреждения «Управление образования
Администрации Северодвинска»

Задача 2

Задача 3
Местный
бюджет

10 295,5

10 240,0

10 240,0

218 880,5

Областной
бюджет

923,3

923,3

923,3

5 838,7

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

11 218,8

11 163,3

11 163,3

224 719,2

750,0

Задача 4
Местный
бюджет

125,0

125,0

125,0

Областной
бюджет

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

125,0

125,0

125,0

750,0

Итого по подпрограмме
Местный
бюджет

10 730,5

10 675,0

10 675,0

221 444,5

Областной
бюджет

923,3

923,3

923,3

5 838,7

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

11 653,8

11 598,3

11 598,3

227 283,2

Объем финансирования подпрограммы,
тыс. руб.

Итого,
2016 2017 2018 2019 2020 2021
тыс.
год
год
год год год год
руб.

Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения приведены в
приложении 4 к настоящей муниципальной программе.».
1.10. В приложении 1 к Программе:
1.10.1. Строку восьмую изложить в следующей редакции:
«
5. Показатель
цели «Доля
общеобразовательных
организаций, в
которых создана
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей
%
с ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов, в
общем количестве
общеобразовательных
организаций»

20,7

31,0 32,1 28,4 28,8 28,8 28,8

».
1.10.2. Строку тридцать четвертую изложить в следующей
редакции:
«

1.9. Пункт 6.1 обеспечивающей подпрограммы раздела VI
Программы изложить в следующей редакции:

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Всего, тыс. руб.

-

346 759,0

-

346 498,1

Внебюджетные
источники

260,9

-

56 580,0

-

0,0

-

56 641,9

-

0,0

Федеральный
бюджет

65 506,9

-

0,0

-

57 003,0

-

260,9

-

54 057,3

Областной
бюджет

0,0

2016–2021
годы

56 709,0

2021 год

0,0

2020 год

Источник инансирования

2019 год

«6.1. Обеспечение деятельности ответственного
исполнителя муниципальной программы
Общая сумма расходов на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по
выполнению полномочий по решению вопросов местного
значения, выделенная на период реализации муниципальной
программы, составляет 346 759,0 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 346 498,1 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению
вопросов местного значения, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 11.
Таблица 11

Местный бюджет

Итого,
тыс. руб.

Областной бюджет

Источники
финансирования

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.
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1.10.8. Строку шестьдесят пятую изложить в следующей
редакции:
«

доля расходов
местного бюджета на
развитие физической
культуры и спорта
в муниципальных
%
образовательных
организациях в объеме
расходов местного
бюджета на отрасль
«Образование»

0,3

0,4

0,6

0,5

0,4

0,4

0,5

».
1.10.3. Строку сорок третью изложить в следующей
редакции:
«
доля расходов
местного бюджета
на организацию
отдыха, оздоровления
и занятости детей в
%
каникулярный период
в объеме расходов
местного бюджета на
отрасль «Образование»

0,7

1,1

0,3

0,5

0,4

0,5

0,4

».
1.10.4. Строку сорок шестую изложить в следующей
редакции:
«
доля расходов
местного бюджета
на развитие
системы психологопедагогической,
медицинской
и социальной
помощи в объеме
расходов местного
бюджета на отрасль
«Образование»

%

1,1

0,9

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

».
1.10.5. Строку пятьдесят первую изложить в следующей
редакции:
«
доля муниципальных
образовательных
организаций, в которых
% 26,5 26,5 31,3 43,3 53,3
проведены работы по
строительству объектов
инфраструктуры

57,6

60,6

».
1.10.6. Строку пятьдесят пятую изложить в следующей
редакции:
«
доля муниципальных
образовательных
организаций, в
которых проведены
работы по подготовке
зданий и сооружений
к реконструкции,
капитальному ремонту

%

1,4

2,9

10,4 7,5

22,7

24,2 24,2

».
1.10.7. Строку пятьдесят седьмую изложить в следующей
редакции:
«
доля муниципальных
образовательных
организаций, уровень
безопасности
объектов и систем
жизнеобеспечения
которых отвечает
требованиям
нормативных
документов

% 62,3 67,6

97,0 94,0 95,5 77,3

83,3

».

количество
территорий
муниципальных
образовательных
организаций,
благоустроенных
в течение года

единиц

18

61

46

33

22

15

39

».
1.10.9. Строку семьдесят пятую изложить в следующей
редакции:
«
доля объектов
муниципальных
образовательных
организаций,
оборудованных
системами
видеонаблюдения

% 44,6

44,6

44,6

45,5

92,9

92,9

92,9

».
1.10.10. Строку девяносто вторую изложить в следующей
редакции:
«
доля
образовательных
организаций,
участвующих
в рейтинге
инновационного
опыта
муниципальных
образовательных
организаций

%

34,7

13,0 19,4

9,0

18,2

18,2

22,7

».
1.10.11. Строку девяносто четвертую изложить в следующей
редакции:
«
доля образовательных
организаций
дошкольного,
общего
образования,
которые
оказывают
услуги в
электронном
виде

%

54,8

65,2

76,1

100,0

96,6

98,3

100,0

».
1.11. Приложение 4 к Программе изложить в прилагаемой
редакции.
1.12. В приложении 5 к Программе:
1.12.1. В столбце 13 строк 7–8 цифры «448 261,5» заменить
цифрами «471 103,4».
1.12.2. В столбце 13 строк 9–10 цифры «27 517,1» заменить
цифрами «28 734,0».
1.12.3. В столбце 13 строки 13 цифры «327 159,1» заменить
цифрами «350 199,9».
1.12.4. В столбце 13 строки 18 цифры «228 842,7» заменить
цифрами «237 551,5».
1.12.5. В столбце 13 строк 21–24 цифры «12 595,4» заменить цифрами «13 019,2».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 29.04.2019.
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

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
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