№ 151-159
25 декабря 2019 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019 № 435-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования «Северодвинск» в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденное постановлением Мэра Северодвинска от 14.01.2009 №
2 (в редакции от 27.12.2017) «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном
образовании «Северодвинск», следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 слова «и перспективных» исключить.
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Планы гражданской обороны и защиты населения (далее
– планы гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».
1.3. В абзаце первом пункта 2.6 слово «коммунальная» заменить словом «коммунально-техническая».
1.4. В абзаце втором пункта 3.8 слова «, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке
к категориям по гражданской обороне» исключить.
1.5. Абзац второй подпункта 4.2.3 изложить в следующей
редакции:
«организуют планирование, подготовку и проведение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций,
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;».
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 06.11.2019 № 430-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
РЕАГИРОВАНИЯ НА ПУБЛИКАЦИИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩИЕ ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» и в целях повышения качества реагирования на публикации в средствах массовой информации,
содержащие факты нарушения законодательства, прав,
свобод и законных интересов граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реагирования на публикации в средствах массовой информации,
содержащие факты нарушения законодательства Российской
Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан.
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 06.11.2019 № 430-па
Положение
о порядке реагирования на публикации в средствах
массовой информации, содержащие факты нарушения
законодательства Российской Федерации, прав, свобод
и законных интересов граждан
1. Настоящее Положение определяет порядок действий
Администрации Северодвинска в случае выявления публикаций в средствах массовой информации, содержащих факты
нарушения законодательства Российской Федерации, прав,
свобод и законных интересов граждан.

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
1) публикация о нарушениях законодательства Российской
Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан (далее
– публикация о нарушениях) – размещенные в средствах массовой информации сведения о неисполнении или ненадлежащем
исполнении своих должностных обязанностей Главой Северодвинска, муниципальными служащими и работниками органов
Администрации Северодвинска, о нарушении этими должностными лицами нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и органов местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск»;
2) граждане – граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства;
3) средства массовой информации – периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная
программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием), а также социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – социальные сети).
3. Анализ и отбор сообщений, относящихся к публикациям
о нарушениях, осуществляются:
- Отделом по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска (далее – Отдел СМИ) при мониторинге средств массовой информации;
- Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска (далее – УОСиМП) при
мониторинге социальных сетей.
При выявлении публикации о нарушении Отдел СМИ и УОСиМП в этот же день оформляют регистрационную карточку
по форме согласно приложению к настоящему Положению.
4. Регистрационные карточки ежедневно или в первый
рабочий день недели после выходных и праздничных дней
направляются в электронном и бумажном виде для рассмотрения Главе Северодвинска и для сведения заместителям Главы
Администрации Северодвинска.
В случае если публикация о нарушении размещена в печатном издании, то к регистрационной карточке прилагается
копия публикации о нарушении.
В случае если публикация о нарушении содержит сведения
о коррупционных правонарушениях, регистрационная карточка также направляется для рассмотрения в Административноорганизационное управление Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска рассматривает материалы, содержащие информацию о нарушениях, и вносит в регистрационную
карточку соответствующие поручения органам Администрации Северодвинска в соответствии с их компетенцией и исходя из содержания публикации о нарушениях.
5. Органы Администрации в течение срока, определенного
поручением в регистрационной карточке, выясняют обстоятельства, содержащиеся в публикациях о нарушениях.
В случае если поручением в регистрационной карточке
не определен срок его исполнения, действия органов Администрации Северодвинска, предусмотренные пунктами 6 - 8 настоящего Положения, выполняются в течение 14 календарных дней со дня
внесения Главой Северодвинска соответствующего поручения.
6. В случае подтверждения обстоятельств, указанных в публикации о нарушениях, органы Администрации Северодвинска принимают меры, направленные на восстановление прав,
свобод и законных интересов лиц, в пределах своей компетенции и готовят информационное сообщение о восстановлении
прав, свобод и законных интересов лиц или о ходе их восстановления (с указанием принятых мер) (далее – информационное сообщение).
7. В случае если в публикации о нарушениях присутствуют
признаки административных правонарушений или преступлений, органы Администрации Северодвинска готовят за подписью Главы Северодвинска информацию о нарушениях в органы, уполномоченные на рассмотрение и принятие соответствующих решений по указанной информации.
8. В случае если средства массовой информации распространили сведения, не соответствующие действительности,
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органы Администрации Северодвинска готовят текст опровержения с учетом требований статей 43 - 45 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах
массовой информации».
Если при осуществлении действий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, требуется взаимодействие
нескольких органов Администрации Северодвинска, ответственный орган Администрации Северодвинска, определенный
в регистрационной карточке, во взаимодействии с иными органами Администрации Северодвинска, к сфере ведения которых относится публикация о нарушениях, готовит опровержение, последовательно разъясняя ситуацию: приводит цитату,
содержащую информацию о нарушениях, затем достоверную
трактовку, далее цитирует следующий фрагмент информации
о нарушениях и комментирует его.
9. Информационные сообщения и опровержения, указанные в пунктах 6 и 8 настоящего Положения, подлежат согласованию с курирующими заместителями Главы Администрации
Северодвинска и направляются Главе Северодвинска.
По решению Главы Северодвинска такие информационные
сообщения и опровержения направляются в редакции средств
массовой информации, разместивших публикацию о нарушениях.
В случае размещения публикации о нарушениях в социальных сетях, опровержение размещается Отделом СМИ на официальной странице Администрации Северодвинска в соответствующей социальной сети, в случае ее отсутствия – на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, определенный поручением Главы Северодвинска.
10. Отдел СМИ и УОСиМП на основании публикаций о нарушениях, поступивших информационных сообщений и опровержений готовят ежемесячный отчет о работе с указанной
информацией, в котором обобщают тематику публикаций о нарушениях, и направляют его Главе Северодвинска для принятия решений о проведении пресс-конференций, выступлений
заместителей Главы Администрации Северодвинска, руководителей органов Администрации Северодвинска с разъяснением ситуации и содержания принятых мер.
11. Каждый орган Администрации Северодвинска также
самостоятельно организует мониторинг средств массовой информации и социальных сетей в целях выявления публикаций
о нарушениях и в случае их выявления направляет соответствующую информацию в Отдел СМИ и (или) УОСиМП.
Приложение
к Положению о порядке реагирования на публикации
в средствах массовой информации, содержащие факты
нарушения законодательства Российской
Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
на материалы о нарушениях законодательства
Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов граждан, размещенных в средствах массовой информации (социальных сетях)
Наименование Номер и дата
средства
выхода
массовой
средства
Наимеинформации
массовой
нование
№ (социальной
информации и краткое Поручесети)
п/п разместившей
(дата и время содержание
размещения ние математериал
материала
риала
(с указанием
гиперссылки в социальной
сети)
на материал)
1
2
3
4
5
____________________

______________ ____________________

(должность лица, оформив- (подпись, дата) (расшифровка подписи)
шего регистрационную
карточку)
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019 № 432-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ В РАМКАХ КОНКУРСА
ПРОЕКТОВ «МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях стимулирования молодежных инициатив в сфере молодежной политики и реализации мероприятий
муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 655-па,
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
и постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2019 г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов
в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидии в рамках конкурса проектов «Молодежь
Северодвинска».
2. Признать утратившими силу:
– пункт 3 постан овления Администрации Северодвинска
от 23.11.2018 № 458-па «О проведении конкурса проектов «Молодежь Северодвинска», подлежащих финансированию в 2019
году»;
– постановление Администрации Северодвинска
от 24.03.2017 № 60-па «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий по результатам конкурса «Молодежь Северодвинска»;
– постановление Администрации Северодвинска
от 11.05.2018 № 193-па «О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации Северодвинска от 24.03.2017
№ 60-па»
– постановление Администрации Северодвинска
от 06.11.2018 № 419-па «О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации Северодвинска от 24.03.2017
№ 60-па».
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 11.11.2019 № 432-па
Порядок предоставления грантов в форме субсидии
в рамках конкурса проектов «Молодежь Северодвинска»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок
проведения ежегодного конкурса проектов «Молодежь Северодвинска» (далее – Конкурс) и порядок предоставления грантов в форме субсидии (далее – Грант) в рамках данного Конкурса из местного бюджета на реализацию социально значимых
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проектов в рамках муниципальной программы «Молодежь
Северодвинска на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 655-па.
1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования молодежных инициатив в сфере молодежной политики путем обеспечения затрат на реализацию социальных проектов.
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 г. № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным
правовым актам, устанавливающим порядок предоставления
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых
на конкурсной основе».
1.4. Главным распорядителем как получателем средств
бюджета муниципального образования «Северодвинск», осуществляющим предоставление Гранта в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год, является Администрация Северодвинска (далее – Главный распорядитель).
1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет
Управление общественных связей и молодежной политики
Администрации Северодвинска (далее – Организатор).
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
– формирование национально-государственной идентичности у молодежи;
– воспитание межнациональной толерантности и профилактика экстремизма;
– профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и поддержка молодежи в трудной жизненной ситуации;
– гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
– вовлечение молодежи в различные сферы деятельности
местного самоуправления;
– развитие органов молодежного самоуправления, создание и развитие молодежных, детских объединений;
– профориентация молодежи, развитие социальных и профессиональных компетенций молодежи;
– пропаганда ценностей здорового образа жизни среди
молодежи;
– поддержка творческих инициатив молодежи, новых
форм и методов работы с молодежными неформальными объединениями;
– развитие добровольчества;
– формирование ценностей семейной культуры и образа
успешной молодой семьи;
– формирование информационного поля, благоприятного
для развития молодежи.
2.2. Проекты, направленные на осуществление предпринимательской деятельности, не рассматриваются.
2.3. В конкурсе могут принимать участие некоммерческие
организации, не являющиеся казенными учреждениями, соответствующие всем следующим требованиям (далее – Участники):
– организация зарегистрирована в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федерального закона от 08.08.2001 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»;
– организация осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования «Северодвинск»;
– у организации отсутствует неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
на дату подачи заявки;
– у организации отсутствует просроченная задолженность
по возврату субсидий и иная просроченная задолженность
в местный бюджет на дату подачи заявки;
– организация не находится в процессе реорганизации,

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

3

ликвидации, стадии банкротства на дату подачи заявки;
– организация не является иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством 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;
– организация не получила средства бюджета муниципального образования «Северодвинск» в текущем финансовом году из местного бюджета на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка, в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Администрации Северодвинска на дату подачи заявки.
Дополнительным требованием к Участнику, являющемуся
бюджетным или автономным учреждением, является условие
о предоставлении согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения,
на участие в Конкурсе, оформленного на бланке указанного
органа.
2.4. Срок реализации проектов (в части деятельности,
на осуществление которой запрашивается Грант) – период с 01
января до 15 декабря года, в котором предусмотрено финансирование проектов.
2.5. Максимальный размер Гранта для победителя конкурса – не более 200 тыс. рублей.
2.6. Виды расходов, источником финансового обеспечения
которых может являться Грант:
– услуги связи (телефонная связь, интернет связь, почтовые
расходы и пр.);
– расходы на обеспечение питания участников мероприятий;
– расходы на приобретение памятных призов, сувенирной
продукции в том числе наградной атрибутики;
– оплата труда привлеченных специалистов (бухгалтера
или других специалистов, без труда которых невозможна реализация мероприятия);
– оплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации при проведении мероприятий, связанных с реализацией
проекта;
– расходы на оплату информационной поддержки со стороны средств массовой информации (производство печатной
и аудиовизуальной продукции и материалов, в т. ч. печатные
издания, выпуск радиороликов, телероликов, размещение информационных материалов в печатных СМИ);
– создание, сопровождение и продвижение интернет-сайта;
– проведение семинаров, круглых столов, пресс-конференций и иных публичных мероприятий (аренда помещения, расходы на проезд, проживание и питание, обед и кофе-брейки);
– транспортные расходы, оплата услуг автотранспорта
и на приобретение горюче-смазочных материалов;
– приобретение обмундирования (экипировки) для участников мероприятий;
– приобретение (аренда) инвентаря и оборудования, необходимого для проведения мероприятий;
– расходные материалы, канцтовары.
2.7. Не допускается осуществление за счет средств Гранта
следующих расходов:
– непосредственно не связанных с реализацией проекта;
– на приобретение иностранной валюты.
3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Организатор осуществляет подготовку информационного сообщения о проведении Конкурса и передает его в Отдел по связям со СМИ Администрации Северодвинска для
размещения на официальном интернет-сайте Администрации
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Северодвинска.
Организатор размещает указанное информационное сообщение в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru) (далее – АИС «Молодежь
России») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на молодежном информационно-справочном портале «молодежьсеверодвинска.рф» не позднее чем за 5 календарных дней до дня начала конкурса.
3.2. Информационное сообщение о проведении Конкурса
содержит следующие сведения:
1) место и время приема заявок на участие в Конкурсе;
2) срок, до истечения которого принимаются заявки;
3) состав заявки, представляемой Участником для участия
в конкурсе;
4) наименование, адрес и контактную информацию Организатора;
5) срок проведения конкурса.
3.3. Для участия в конкурсе Участники должны:
3.3.1. Подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru/) (далее – АИС «Молодежь России»):
– пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» (https://ais.
fadm.gov.ru/registration);
– подать заявку на участие в конкурсе в разделе «Мероприятия».
3.3.2. Представить Организатору следующие документы
на русском языке:
– заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему Порядку) на бумажном носителе;
– информационную карту проекта на бумажном и электронном носителе (приложение № 2 к настоящему Порядку);
– описание проекта на бумажном и электронном носителе
в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.4.;
– документ, подтверждающий отсутствие просроченной
задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженности по страховым взносам
в государственные внебюджетные фонды (за исключением
пени и штрафов, сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности Участника по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), выданный не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
– для государственных и муниципальных учреждений –
согласие органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя Участника на участие в конкурсе, оформленное
на бланке такого органа.
3.3.3. Участники вправе представить следующие документы:
– копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до даты подачи
заявки;
– дополнительные материалы (письма поддержки, отзывы,
публикации в средствах массовой информации, фото-, видеоматериалы о деятельности организации и другие).
3.4. Описание проекта, как обязательная составляющая заявки на участие в Конкурсе, должно содержать:
– обоснование социальной значимости проекта (актуальность и содержание проблемы, на решение которой направлен проект; не более 2 500 символов);
– целевые группы проекта (критерии отбора целевой группы);
– цель, задачи проекта;
– ожидаемые результаты, их социальный и экономический
эффект (с указанием количественных и качественных показателей);
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– описание деятельности организации (информационноаналитический материал о деятельности организации за последние 5 лет, реализованные проекты с указанием сроков реализации, объемов и источника финансирования, достигнутых
результатов);
– материально-техническое, кадровое обеспечение проекта;
– календарный план (приложение № 3 к настоящему Порядку);
– бюджет проекта и детализированная смета расходов,
запрашиваемых из местного бюджета (приложение № 4 к настоящему Порядку). Бюджет проекта не включает расходы,
связанные с текущей деятельностью организации, а также
непрямые расходы организации. Бюджет и детализированная
смета сопровождаются подробными комментариями к запрашиваемым статьям расходов.
3.5. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений.
3.6. Материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и хранятся у Организатора в течение 5 лет.
3.7. Рассмотрение заявок с приложенными к ним документами на соответствие требованиям, указанным в пункте 3.3.2
настоящего Порядка, а также оценка соответствия Участников
требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка,
осуществляется Организатором в срок не более 10 рабочих
дней со дня окончания приема заявок.
Организатор формирует сводный список поступивших заявок и направляет его конкурсной комиссии по экспертной
оценке проектов (далее – конкурсная комиссия).
3.8. Участнику отказывается в рассмотрении заявки в следующих случаях:
1) несоответствие Участника требованиям указанным
в пункте 2.3;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 3.3.2. настоящего Порядка;
3) представление заявки с нарушением срока подачи документов на Конкурс;
4) представление заявки, оформление которой не соответствует требованиям пункта 3.4 настоящего Порядка;
5) недостоверность представленной Участником информации.
3.9. Участник Конкурса вправе устранить замечания до срока окончания приема заявок.
3.10. Конкурсная комиссия по экспертной оценке проектов
(далее – конкурсная комиссия):
– проводит оценку проектов с их последующим рассмотрением на заседании конкурсной комиссии;
– определяет победителей Конкурса и размеры Грантов
на реализацию проектов.
3.11. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации Северодвинска. В состав конкурсной
комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены комиссии.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который влияет или может повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
Для целей настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена конкурсной комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное
и беспристрастное осуществление им полномочий члена конкурсной комиссии.
Под личной заинтересованностью члена конкурсной
комиссии понимается возможность получения им доходов
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми член
конкурсной комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком
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родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
В случае возникновения у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации
оказания воздействия (давления) на члена конкурсной комиссии, связанного с осуществлением им своих полномочий, член
конкурсной комиссии обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме председателя конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии, которому стало известно о возникновении у члена конкурсной комиссии личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть
до исключения члена конкурсной комиссии, являющегося стороной конфликта интересов, из состава конкурсной комиссии
либо отстранения его от рассмотрения вопроса.
3.12. Проекты оцениваются членами комиссии по критериям отбора проектов, определенным в настоящем Порядке.
По каждому критерию присваивается от 0 до 10 баллов (целым числом). Итогом оценивания каждого проекта становится
средний балл, с учетом которого формируется предварительный рейтинг.
3.13. Проекты рассматриваются конкурсной комиссией
с учетом их предварительного рейтинга и рекомендаций членов конкурсной комиссии.
3.14. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если
на нем присутствуют не менее 2/3 ее состава.
3.15. Для оценки проекта конкурсная комиссия вправе привлекать независимого эксперта (при необходимости).
3.16. Критерии отбора проектов:
– актуальность и социальная значимость проекта;
– логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым
результатам;
– инновационность, уникальность проекта;
– соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость
и достижимость таких результатов;
– реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта;
– собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы
его дальнейшего развития.
3.17. Конкурсная комиссия определяет размер Гранта, исходя из объема средств, утвержденных в рамках программы
«Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» в текущем финансовом году, количества победителей конкурса и размеров
Грантов, запрашиваемых победителями конкурса из местного
бюджета на реализацию проектов по критериям, определенным в настоящем Порядке.
3.18. Конкурсная комиссия вправе предложить предоставить на реализацию проекта Грант в меньшем размере, чем
запрашиваемая сумма Гранта, если заявленная сумма Грантов
по представленным на конкурс проектам превышает утвержденную сумму, предусмотренную мероприятием муниципальной программы «Молодежь Северодвинска на 2016–2021
годы».
3.19. При определении размера Гранта победителю конкурса конкурсная комиссия учитывает следующие критерии:
– собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта;
– охват целевой аудитории.
3.20. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения Конкурса принимается открытым голосованием, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов
конкурсной комиссии решающим является голос председательствующего.
3.21. По результатам работы конкурсной комиссии оформляется протокол с указанием победителей конкурса и размера Гранта. Протокол подписывается секретарем и председателем конкурсной комиссии.
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3.22. Перечень проектов, подлежащих финансированию
по итогам Конкурса, утверждается распоряжением Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса «Молодежь Северодвинска».
4. Порядок предоставления Грантов,
отчетность и контроль
4.1. Получателем Гранта является организация, признанная
победителем конкурса «Молодежь Северодвинска» в соответствии с Перечнем проектов, подлежащих финансированию
по итогам Конкурса, утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса «Молодежь Северодвинска» (далее – Получатель Гранта).
4.2. На основании распоряжения Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса «Молодежь Северодвинска»
Главный распорядитель заключает договор о предоставлении
гранта в форме субсидии с каждым Получателем Гранта в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением
начальника Финансового управления Администрации Северодвинска (далее – Договор).
В Договоре указываются:
а) цель предоставления Гранта;
б) размер Гранта;
в) сроки и порядок перечисления Гранта;
г) согласие Получателем Гранта на осуществление Главным
распорядителем, Организатором и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения Получателем
Гранта условий, целей и порядка их предоставления и запрет
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими
порядок предоставления Грантов; а также запрет использования Гранта в коммерческих целях;
д) порядок возврата сумм, использованных Получателем
Гранта, в доход местного бюджета в случае установления
по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем
и (или) органами муниципального финансового контроля, факта нарушения условий, целей и порядка предоставления Гранта;
е) порядок и сроки предоставления отчетности Получателем Гранта об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Грант, а так же ответственность за непредставление данной отчетности;
ж) ответственность Получателя Гранта за невыполнение
мероприятий/работ в рамках социального проекта в полном
объеме и в установленные сроки;
з) обязательство Получателя Гранта по возврату неиспользованного Гранта в случае расторжения Договора;
и) порядок и сроки возврата суммы неиспользованного
в отчетном финансовом году Гранта или остатка Гранта Получателем Гранта;
к) положения о расторжении Договора;
л) условия внесения в Договор изменений и дополнений,
в том числе связанных с изменениями законодательства Российской Федерации.
4.3. Главный распорядитель перечисляет Грант Получателю
Гранта в течение 14 дней со дня, следующего за датой заключения Договора.
4.4. Грант перечисляется Главным распорядителем:
– некоммерческой организации на расчетный счет, открытый Получателем Грантов в российской кредитной организации;
– бюджетному учреждению на лицевой счет, открытый
в территориальном органе Федерального казначейства или
финансовом органе субъекта Российской Федерации;
– автономному учреждению на лицевой счет, открытый
в территориальном органе Федерального казначейства, фи-
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нансовом органе субъекта Российской Федерации, или расчетный счет в российской кредитной организации.
4.5. Главный распорядитель, Организатор и (или) органы
муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления и расходования средств Гранта.
4.6. Целевым использованием средств Гранта считается
использование бюджетных средств, предоставленных в виде
Гранта на реализацию социального проекта, в строгом соответствии с утвержденной сметой расходов и с приложением
подтверждающих документов.
4.7. Получатель Гранта при расходовании средств Гранта
обязан соблюдать условия, цели и порядок, предусмотренные
заключенным Договором.
4.8. В случае нарушения Получателем Гранта условий,
установленных настоящим Порядком, а также условий и обязательств, предусмотренных Договором, Главный распорядитель принимает решение о расторжении Договора в порядке,
предусмотренном Договором.
4.9. В случае если на конец текущего финансового года
образовался неиспользованный остаток Гранта, Получатель
Гранта возвращает неиспользованный остаток Гранта в доход
местного бюджета в сроки, установленные в Порядке завершения операций по исполнению местного бюджета в соответствующем финансовом году, ежегодно утверждаемом Финансовым управлением Администрации Северодвинска.
4.10. В случае установления по результатам проверок,
проведенных органами муниципального финансового контроля муниципального образования «Северодвинск», Организатором, Главным распорядителем, фактов нарушения целей,
порядка и условий предоставления Гранта, установленных
настоящим Порядком, Получатель гранта обязан возвратить
средства Гранта, использованные с нарушением, в бюджет
муниципального образования «Северодвинск» в течение 14
календарных дней со дня получения от Организатора или
Главного распорядителя письменного требования о возврате
Гранта и (или) в срок, установленный в предписании органов
муниципального финансового контроля.
На сумму Гранта, подлежащую возврату, начисляются проценты, размер которых определяется ключевой ставкой Банка
России, действовавшей в период со дня, следующего за истечением срока возврата Гранта, по день фактической уплаты.
Проценты начисляются за период фактического нахождения Гранта в распоряжении Получателя Гранта и подлежат
уплате в день возврата Гранта.
В случае невозврата бюджетных средств Получателем
Гранта взыскание средств производится в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.11. Получатель Гранта обязан предоставить Организатору
в течение 15 рабочих дней со дня окончания реализации проекта, но не позднее 15 декабря текущего финансового года отчетность, предусмотренную Договором.
4.12. Организатор осуществляет контроль за своевременным предоставлением отчетности и целевым использованием
средств Гранта, уведомляет о необходимости возврата Гранта
или остатков Гранта в случае выявления фактов нарушения целей, условий и порядка предоставления Гранта.
4.13. В случае непредставления отчетов об использовании
Гранта сумма выплаченного Гранта подлежит возврату Получателем Гранта в доход бюджета в течение 10 календарных дней
со дня получения письменного уведомления от Главного распорядителя и (или) Организатора.
4.14. Получатель Гранта несет ответственность за невыполнение мероприятий/работ в рамках социального проекта в полном объеме и в установленные сроки в соответствии
с Договором.
4.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Главный распорядитель, Организатор и Получатель
Гранта несут ответственность, предусмотренную Договором
и действующим законодательством Российской Федерации.
4.16. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии
в рамках конкурса проектов «Молодежь Северодвинска», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска
от 11.11.2019 № 432-па
Регистрационный номер/ дата получения заявки
(заполняется секретарем конкурсной
комиссии)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ
«Молодежь Северодвинска»
Просим рассмотреть на конкурсе проектов «Молодежь Северодвинска» проект
(полное название организации)
(наименование проекта)

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Информационная карта проекта на бумажном и электронном носителе.
2. Описание проекта на бумажном и электронном носителе,
содержащее обоснование социальной значимости проекта, целевые группы проекта, цель, задачи проекта, ожидаемые результаты, описание деятельности организации, материально-техническое, кадровое обеспечение проекта, календарный план, бюджет
проекта и детализированную смету расходов, запрашиваемых
из местного бюджета (приложение № 4 к настоящему Порядку).
3. Дополнительные материалы (при наличии).
…
Я, руководитель ______________________________________,
(название организации)
настоящим подтверждаю, что:
– у организации отсутствует неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– у организации отсутствует просроченная задолженность
по возврату в бюджет муниципального образования «Северодвинск» субсидий и иная просроченная задолженность перед
бюджетом муниципального образования «Северодвинск»;
– организация не находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
– организация не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которой доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством 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;
– организация не получала средства бюджета муниципального образования «Северодвинск» в текущем финансовом году
из местного бюджета на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка
предоставления грантов в форме субсидии в рамках конкурса
проектов «Молодежь Северодвинска», в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Администрации Северодвинска на дату подачи заявки.
С условиями конкурса ознакомлены.
Достоверность представленных нами сведений гарантируем.
«___» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии
в рамках конкурса проектов «Молодежь Северодвинска»,
утвержденному постановлением Администрации
Северодвинска от 11.11.2019 № 432-па
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
1. Название проекта
2. Исполнитель проекта:
- полное название организации;
- сокращенное название организации;
- адрес местонахождения организации;
- ФИО (полностью) руководителя организации;
- почтовый адрес, телефон, факс,e-mail;
- ФИО (полностью) руководителя проекта,
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
3. Реквизиты организации-исполнителя проекта:
- ОГРН;
- ИНН;
- КПП;
- расчетный счет;
- наименование банка;
- БИК;
- кор. счет банка;
- ФИО (полностью) бухгалтера проекта;
- раб. телефон
4. Срок реализации проекта
5. Целевые группы проекта (социальная характеристика, возраст, количество)
6. Краткое описание проекта
(основная идея проекта, целевая аудитория, содержание проекта и наиболее значимые ожидаемые
результаты; не более 2 500 символов)
7. Бюджет проекта:
- общий бюджет проекта;
- запрашиваемая сумма из муниципального
бюджета
Для заполнения рекомендован шрифт 12, интервал
одинарный.
Приложение № 3
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии
в рамках конкурса проектов «Молодежь Северодвинска»,
утвержденному постановлением Администрации
Северодвинска от 11.11.2019 № 432-па
Календарный план реализации проекта
Ожидаемые
результаты
МероДата
№ Задача прия- нача- Дата за(с указанием коп\п
тие
ла вершения иличественных
качественных
показателей)
1.
2.
…
Приложение № 4
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии
в рамках конкурса проектов «Молодежь Северодвинска»,
утвержденному постановлением Администрации
Северодвинска от 11.11.2019 № 432-па
Бюджет проекта

Руководитель
(сокращенное название организации)
Главный бухгалтер
(сокращенное название организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
(при наличии печати)
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5
1.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

7

Общая
Софинанси- Запрашива№ Наименовастоимость
рование емая сумма
ние
статьи
п/п расходов
(руб.)
(руб.)
(руб.)
1
2
3
4
5
2.
…
ВСЕГО:
Детализированная смета расходов, запрашиваемых
из местного бюджета
Кол-во
Цена за ед.
Сумма
№ Наименовастатей
п/п ние
(шт.)
(руб.)
(руб.)
расходов
1
1.
2.
…

2

3

4

5

Комментарии* к бюджету и смете расходов (обоснование
необходимости расходов в соответствии с мероприятиями
проекта)
* – к запрашиваемым статьям расходов
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2019 № 460-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных частью 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», подпунктом
1.6.1 пункта 1 статьи 10 Устава Северодвинска, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований
к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», пунктом
1.6 протокола заседания инвестиционной рабочей группы Администрации Северодвинска от 28.05.2019 № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска
от 09.01.2018 № 1-па (в редакции от 25.11.2019 № 460-па)
Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования
«Северодвинск»
Северодвинск
2018
ПАСПОРТ
программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования
«Северодвинск»
Программа комплексного развития социНаименование альной инфраструктуры муниципальнопрограммы
го образования «Северодвинск» (далее
– Программа)
1. Градостроительный кодекс Российской
Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской
от 01.10.2015 № 1050 «Об утверОснование для Федерации
ждении требований к программам комплексразработки
ного развития социальной инфраструктуры
программы
поселений, городских округов».
4. Устав муниципального образования
Северодвинск.
5. Генеральный план муниципального образования «Северодвинск», утвержденный
решением Совета депутатов Северодвинска
от 28.03.2013 № 8
Наименование заказчика Администрация Северодвинска.
и разработчи- Адрес: 164501, Архангельская область, г. Секов программы, веродвинск, ул. Плюснина, д. 7
их местонахождение

Цель
программы

Обеспечение развития социальной инфраструктуры с целью создания всесторонних
условий для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику, для полноценного развития и повышения
качества жизни населения на территории муниципального образования «Северодвинск»
с подведомственной территорией (далее –
муниципальное образование)

Задачи
программы

1. Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением
объектов социальной инфраструктуры муниципального образования.
2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования в соответствии
с местными нормативами градостроительного проектирования.
3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования.
4. Обеспечение достижения расчетного
уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в области
образования, здравоохранения, физической
культуры и массового спорта и туризма.
5. Повышение эффективности функционирования действующей социальной
инфраструктуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 09.01.2018 № 1-па «Об утверждении программы
комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Северодвинск», изменение, изложив
ее 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.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы.
Строительство новых объектов и реконструкция
объектов
социальной
инфраструктуры

2018–2033 годы.
Программа реализуется в один этап

2018 124,9
2019 354,4
2020 886,2
2021 1766
2022 343,95
2023–
2033
Итого 3475,45

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

33,2
45,4
87,2
109,9
23,9

9,2
119
114
818,1
99,05

Внебюджетные
средства (ВБС)

Федеральный
бюджет (ФБ)

Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2018–2033 годов
составляет 3 475,45 млн рублей, в том числе
по годам:
Источники финансирования, млн руб.
В том числе по источникам финансирования
Годы
реализа- Итого
ции
Областной
бюджет (ОБ)

Объемы
и источники
финансирования программы

Повышение качества жизни населения муниципального образования, достижение
нормативного уровня обеспеченности населения услугами в области образования,
физической культуры и массового спорта
и туризма

Местный
бюджет (МБ)

Целевые
показатели
(индикаторы)
обеспеченности населения
объектами
социальной инфраструктуры
Укрупненное
описание запланированных
мероприятий
(инвестиционных проектов)
по проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов социальной инфраструктуры
Срок и этапы
реализации
программы

82,5
190
685
838
221

299,6 1159,35 2016,5

- высокий уровень безопасности, качества
и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования;
- высокая доступность объектов социальной
инфраструктуры для населения муниципального образования в соответствии с местными нормативами градостроительного
проектирования;
- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями
в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования;
- обеспеченность населения муниципального образования услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и туризма;
- эффективное функционирование действующей социальной инфраструктуры

Раздел I
1. Характеристика существующего состояния
социальной инфраструктуры
Одним из основополагающих условий развития муниципального образования «Северодвинск» является комплексное развитие социальной инфраструктуры. Этапом,
предшествующим разработке основных мероприятий Про-
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граммы, является проведение анализа и оценка социальноэкономического и территориального развития муниципального образования.
Муниципальное образование «Северодвинск» является
самостоятельной административной единицей Архангельской области и наделено статусом городского округа. Муниципальное образование «Северодвинск» расположено в северо-западной части Архангельской области, в Никольском
устье реки Северной Двины на берегу Белого моря.
Основными водными артериями являются реки, протекающие через озера и впадающие в Белое море, наиболее
крупными являются реки Солза, Кудьма, Сюзьма и Верховка.
Муниципальное образование «Северодвинск» находится
в зоне влияния федеральной трассы, пересекающей Архангельскую область с севера на юг, и связано с магистральной
транспортной инфраструктурой автомобильными и железнодорожными подъездами. Транспортная сеть Нёнокского
и Белозерского административных округов развита слабо
и представлена, в основном, ведомственной и узкоколейной железными дорогами местного значения, участком региональной дороги «Онежский тракт», местными дорогами.
Городской округ расположен в подзоне северной тайги
с относительно суровым климатом. Порядка 73 процентов
территории составляют лесные площади, по водоразделам
распространены заболоченные леса. Значительная часть
лесных ресурсов не пригодна для хозяйственного освоения ввиду труднодоступности и вырубки на большинстве
участков в предшествующие годы. Приморское положение
обусловило развитие гражданского и военного судостроения. На территории муниципального образования расположены предприятия оборонного комплекса федерального
значения.
Территория располагает также существенным природно-ресурсным потенциалом. Имеются месторождения строительных материалов – песка, глины, гравийно-песчаных
материалов, соляные источники. Реки и прибрежные воды
Белого моря богаты разнообразными ценными биоресурсами. Находясь на самом севере Архангельской области,
территория обладает уникальным набором туристских объектов: аттрактивными ландшафтами, участками нетронутой
природы, памятниками природы и русского зодчества.
В силу природных условий и промышленной специализации муниципального образования «Северодвинск» сельскохозяйственное освоение территории выражено слабо.
Образование Северодвинска как самостоятельной административной единицы произошло в 1996 году на основании решения местного референдума от 16.06.1996. Административным центром муниципального образования является город Северодвинск, дата основания – 1938 год.
Границы муниципального образования «Северодвинск»
установлены законом Архангельской области от 23.09.2004
№ 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области».
В границы муниципального образования «Северодвинск» входят территории города Северодвинска, поселков Белое Озеро, Зеленый Бор, Палозеро, Сопка, села
Нёнокса и деревень Таборы, Волость, Лахта, Солза, Сюзьма
и железнодорожной станции Рикасиха.
Автотранспортная связь муниципального образования «Северодвинск» с областным центром осуществляется
по автодороге «Подъезд к городу Северодвинску» от автодороги федерального значения М8 «Холмогоры» сообщением «Москва – Архангельск». Автодорога областного значения сообщением «Архангельск – Онега» обеспечивает автотранспортное сообщение с городом Онегой и Онежским
районом.
Расстояние по автодорогам от города Северодвинска
до города Архангельска – 35 км, до Москвы – 1177 км.
Регулярное железнодорожное сообщение с населенными пунктами муниципального образования «Северодвинск»
осуществляется по Северной железной дороге системы
«РЖД» через станцию Исакогорка. Также курсирует пригородный поезд по маршруту Северодвинск – Ненокса. Транс-
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портную связь между поселком Белое Озеро и городом Северодвинском обеспечивает дежурный поезд узкоколейной
железной дороги протяженностью 35,4 км.
Авиасообщение с муниципальным образованием «Северодвинск» отсутствует. Ближайший аэропорт «Архангельск»
(Талаги) расположен в 57 км от города Северодвинска. Аэропорт «Архангельск» (Талаги) соответствует 1 категории
ИКАО, присвоенной международной организацией гражданской авиации. Из аэропорта в город курсируют автобусы и маршрутные такси.
Численность постоянного населения муниципального
образования «Северодвинск» на 01.01.2017 составила 185,1
тыс. человек, из них: 184,0 тыс. человек – жители города Северодвинска; 1,1 тыс. человек проживают в сельской местности. В среднегодовом исчислении численность трудовых
ресурсов Северодвинска в 2016 году составила 112,9 тыс. человек, из них в экономике города занято 89,0 тыс. человек
(48% общей численности постоянного населения).
Ведущей отраслью экономики Северодвинска является
судостроение и судоремонт. Основу экономического потенциала составляют АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка»,
АО «СПО «Арктика», на базе которых создан Северный центр
судостроения и судоремонта Объединенной судостроительной корпорации.
Основные направления деятельности судостроительных
предприятий – строительство, ремонт и модернизация кораблей подводного и надводного флота, проведение работ
по утилизации подводных кораблей, выведенных из состава
флота, а также изготовление сооружений для нефтегазодобычи на морском шельфе.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса
города Северодвинска имеют федеральное значение, им
принадлежит ведущая роль в структуре машиностроения
Архангельской области.
На судостроительных предприятиях трудится 38,8 тыс.
человек (44 процента занятого в экономике населения города). Доля судостроения в объемах промышленной продукции Архангельской области составляет около 25 процентов. В Северодвинске развито производство пищевых
продуктов, производство строительных материалов, мебельное производство, издательская и полиграфическая
деятельность.
На территории Северодвинска функционирует 731 предприятие торговли и 335 предприятий общественного питания. Бытовые услуги населению оказывают 715 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Профессиональную подготовку специалистов в городе
осуществляют 3 филиала высших образовательных организаций, 8 организаций среднего профессионального образования. Муниципальная система образования включает
33 средних общеобразовательных школы, 32 дошкольных
образовательных учреждения, 11 учреждений дополнительного образования детей.
Оказание медицинской помощи осуществляют 11 государственных учреждений здравоохранения, в состав которых входят 6 больниц, 10 поликлиник, 3 стоматологические
поликлиники, 4 диспансера, родильный дом, станция скорой
медицинской помощи. Развита система частной медицины.
В городе работают 3 кинотеатра (7 кинозалов), драматический театр, городской краеведческий музей, парк культуры
и отдыха, 2 концертные организации, 1 клубное учреждение.
Муниципальная библиотечная система включает 11 библиотек.
Услуги населению в сфере культуры оказывают также
«Дом Корабела» АО «ПО «Севмаш», «Дом инженерно-технических работников» АО «ПО «Севмаш», ОП «Научно-технический центр «Звёздочка» АО «ЦС «Звёздочка».
В Северодвинске на 31.12.2018 год функционируют 5
стрелковых тиров, 280 спортивных сооружений с учетом
объектов городской и рекреационной инфраструктуры,
в том числе 62 спортивных зала, 5 стадионов, 11 плавательных бассейнов, 87 плоскостных сооружений.
На территории города функционирует Молодежный
центр, включающий в себя 2 здания.
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Экономический потенциал города связан с мощным
машиностроительным кластером – наличием уникальных
производственных активов в области судостроения, машиностроения и металлообработки.
Город имеет потенциальные возможности, связанные
с наличием и использованием природных ресурсов: лес,
рыба, минеральная вода, полезные ископаемые – строительные пески, энергия ветра.
Демографический потенциал г. Северодвинска связан
со снижением темпов естественной убыли населения и стабилизацией рождаемости. Отмечается высокий образовательный и культурный уровень населения, создан Северодвинский образовательный комплекс (кластер) на базе
Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова с системой непрерывного начального,
среднего и высшего профессионального образования.
Город обладает развитыми мощностями теплоэнергетики со значительным резервом мощностей по производству
электро- и теплоэнергии, завершено строительство и начата эксплуатация магистрального газопровода для снабжения предприятий и населения природным сетевым газом,
отмечается высокий уровень инженерного благоустройства
жилого фонда – это говорит о развитом потенциале инженерной инфраструктуры.
Социальная инфраструктура города отличается наличием развитой сети учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта.
2. Технико-экономические параметры
существующих объектов социальной инфраструктуры
2.1. Краткая характеристика объектов образования
муниципального образования «Северодвинск»
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг муниципального образования. Муниципальная система образования – это развитая сеть учреждений, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного уровня.
Профессиональную подготовку специалистов в городе
осуществляют 1 федеральная образовательная организация высшего образования – Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской области, в состав Филиала САФУ в г.
Северодвинске входят Институт судостроения и морской
арктической техники (Севмашвтуз) (ул. Капитана Воронина,
д. 6), Гуманитарный институт (ул. Торцева, д. 6), Технический
колледж (Архангельское шоссе, д. 36); 6 государственных
профессиональных образовательных организаций, реализующих среднее профессиональное образование. Для
обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения
и воспитания в городе функционируют 70 муниципальных
образовательных организаций: 28 общеобразовательных
организаций, 31 дошкольная образовательная организация,
11 организаций дополнительного образования детей.
2.1.1. Дошкольное образование
Система дошкольного образования насчитывает 31 муниципальную дошкольную образовательную организацию
(далее – ДОО). На базе 5 общеобразовательных организаций
работают структурные подразделения, реализующие программы дошкольного образования.
Общая численность детей от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составила (на
01.01.2019) 12 331 человек.
Количество мест в детских дошкольных организациях
и группах дошкольного образования составляет 12 599 (в
том числе в структурных подразделениях – 693).
Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории г. Северодвинска, приводится в таблице № 1.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Капитана Воронина, д. 12,
учреждение «Детский сад № 1 «Золотой петушок» комбиниро- ул.ул.
Первомайская, д. 51а
ванного вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 3
пр-т Морской, д. 62а
«Морозко»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 8 «Лесная
пр-т Победы, д. 24
сказка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учул. Парковая, д. 21а,
реждение «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного
ул. Торцева, д. 40а,
вида»
ул. Первомайская, д. 41а
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учул. Торцева, д. 4а,
реждение «Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного
ул. Советская, д. 3а,
вида»
ул. Первомайская, д. 3а
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
ул. Гоголя, д. 3а,
учреждение «Детский сад № 17 «Ручеек» комбинированного
пр-т Мира, д. 13а
вида»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учпр-т Морской, д. 14а,
реждение «Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного
пр-т Морской, д. 12б
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное учПервомайская, д. 61а,
реждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 20 «Друж- ул.
ул. Карла Маркса, д. 26а
ный хоровод»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учул. Георгия Седова, д. 22,
реждение «Детский сад № 27 «Сказка» комбинированного вида»
ул. Лесная, д. 55а
муниципальное автономное дошкольное образовательное
ул. Южная, д. 24а,
учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 34 «Зоул.
Полярная, д. 41
лотой ключик»

муниципальное автономное дошкольное образовательное
11 учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
12 учреждение «Детский сад № 46 «Калинка» комбинированного
вида»

Численность
педагогических
работников

1

Местоположение

Общая численность детей

1

Наименование организации

Коли-чество мест

№
пп

Год ввода

Таблица 1. Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории г. Северодвинска

4

5

6

7

1966
1967

430

1986

313

319

34

1990

293

314

36

1972
1959
1959
1953
1980
1959

412
44
(общая) (общее)

502

516
48
(общая) (общее)

383

380
40
(общая) (общее)

1959
1968

300

289
37
(общая) (общее)

1974
1973

438

431
54
(общая) (общее)

1972
1972

440

425
46
(общая) (общее)

1965
1958

346

328
39
(общая) (общее)

1985
1988

468

471
49
(общая) (общее)

ул. Лебедева, д. 13А,
ул. Лебедева, д. 5

1991
1992

585

594
63
(общая) (общее)

ул. Арктическая, д. 22а,
ул. Трухинова, д. 24

1976
1981

517

508
61
(общая) (общее)

273

276
30
(общая) (общее)

485

431
49
(общая) (общее)

ул. Индустриальная, д. 64,
ул. Капитана Воронина, д. 27,
ул. Индустриальная, д. 68
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учул. Северная, д. 7а,
14 реждение «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного
ул. Макаренко, д. 1,
вида»
ул. Свободы, д. 4а
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
ул. Мира, д. 38,
15 учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 59
ул. Мира, д. 22
«Цыплята»

1963
1965
1963
1979
1959
1960
1965
1965

422

397
44
(общая) (общее)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч16 реждение «Детский сад № 62 «Родничок» комбинированного
вида»
бюджетное дошкольное образовательное уч17 муниципальное
реждение «Детский сад № 66 «Беломорочка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
18 учреждение «Детский сад № 67 «Медвежонок» комбинированного вида»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
19 учреждение «Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч20 реждение «Детский сад № 74 «Винни-Пух» комбинированного
вида»

ул. Труда, д. 37,
ул. Капитана Воронина,
д. 27б

1966
1961

346

324
40
(общая) (общее)

пр-т Труда, д. 48

1967

149

пр-т Труда, д. 42,
ул. Карла Маркса, д. 25а

1967
1967

482

500
56
(общая) (общее)

ул. Карла Маркса, д. 27а,
пр-т Морской, д. 1а

1968
1972

386

372
50
(общая) (общее)

пр-т Морской, д. 37а,
пр-т Морской, д. 42а

1979
1982

448

455
50
(общая) (общее)

бюджетное дошкольное образовательное уч13 муниципальное
реждение «Детский сад № 49 «Белоснежка»
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106

27

11

муниципальное автономное дошкольное образовательное
21 учреждение «Детский сад № 77 «Зоренька» общеразвивающего
пр-т Бутомы, д. 4а
вида»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учб-р Строителей, д. 15,
22 реждение «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбиниб-р Строителей, д. 7
рованного вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное
ул. Комсомольская, д. 3а,
23 учреждение «Детский сад № 82 «Гусельки» комбинированного
ул. Ломоносова, д. 11а
вида»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учул. Трухинова, д. 3а
24 реждение «Детский сад № 85 «Малиновка» комбинированного
ул.
Арктическая, д. 9а
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное
25 учреждение «Детский сад № 86 «Жемчужинка» Центр развития
ул. Юбилейная, д. 31
ребенка»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учпр-т Бутомы, д. 26,
26 реждение «Детский сад № 87 «Моряночка» комбинированного
ул. Дзержинского, д. 13а
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное
27 учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 88
б-р Строителей, д. 23а
«Антошка»
бюджетное дошкольное образовательное уч28 муниципальное
ул. Лебедева, д. 12
реждение «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида»
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч29 реждение «Детский сад № 90 «Хрусталик» компенсирующего
ул. Индустриальная, д. 54а
вида»
муниципальное автономное дошкольное образовательное
30 учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 91
пр-т Морской, д. 52а
«Яблонька»
бюджетное дошкольное образовательное уч31 муниципальное
пр-т Победы, д. 38
реждение «Детский сад № 95 «Радуга» компенсирующего вида»
«СОШ № 12» структурное подразделение «Детский сад
1 МБОУ
№ 65 «Якорек»
«СОШ № 24» структурное подразделение «Детский сад
2 МБОУ
№ 43 «Чебурашка»
«СОШ № 26» структурное подразделение «Детский сад
3 МБОУ
«Клюковка»
«СОШ № 30» структурное подразделение «Детский сад
4 МБОУ
№ 84 «АБВГДейка»
5 МБОУ «СОШ № 36» структурное подразделение «Детский сад»
Наполняемость ДОО по районам города неравномерная.
Наибольший износ имеют здания ДОО в Восточном и Центральном районах, меньший износ в районе Центральные Ягры,
наименьший износ – в Западном и Южном районах.
Нормативный радиус доступности для ДОО определен
в 300 м (СП 42.13330.2016).
Этому радиусу доступности не удовлетворяет северная
часть территории городского квартала № 209 (ул. Ричарда
Ченслера) в районе Центральные Ягры; значительная часть
территории Восточного района (кварталы № 4, 6, 8–11, 14–15,
17–18, 20, 22–27, 43–44); южная часть территории Центрального
района (кварталы № 101–102, 107–113 вдоль западного участка
ул. Южной); территория перспективной застройки в юго-восточной части Южного района (кварталы № 167–168 между проспектом Победы и ул. Героев Североморцев).
Общее количество детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
включительно на 01.01.2019 (в среднегодовом исчислении)
в городе составляет 16 875 человек.
Расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными
учреждениями составляет (в зависимости от демографической ситуации) в пределах 77,6%.
При имеющихся местах в ДОО в количестве 12 599 ед., недокомплект мест составляет 3000–3500 ед.
Размещение новых ДОО (с учетом недокомплекта) должно
производиться на первую очередь реализации генерального плана Северодвинска (2020 г.) с анализом географической
ситуации в районах, обеспечения нормативных радиусов доступности ДОО, а на расчетный срок реализации генерального
плана (2035 г.) – с учетом выбытия зданий ряда ДОО по степени

12

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

1979
1980

300

305

30

566

543
58
(общая) (общее)

571

561
59
(общая) (общее)

1983
1979

518

500
60
(общая) (общее)

1984

266

1984
1978

547

1985

282

293

32

1985

319

301

33

1985

75

79

21

1987

291

274

32

1989

149

169

31

ул. Гагарина, д. 12а

1967

149

138

14

ул. Северная, д. 8а

1973

260

238

27

п. Белое озеро, ул. Школьная, 1970
д. 6
ул. Советских космонавтов, 1982
д. 6А
с. Ненокса, ул. Боровая, д. 12 1981

24

9

2

220

213

29

40

14

2

1980
1981
1975

285

30

487
55
(общая) (общее)

их износа (новое строительство, реконструкция).
Количество педагогических работников в ДОО на 01.01.2019
составляет 1412 человек.
2.1.2. Общее образование
В городе функционируют (на 01.01.2019) 28 организаций общего образования.
В числе организаций общего образования 1 прогимназия
(для детей дошкольного и младшего школьного возраста), 1
лицей, 4 гимназии, 2 организации с углубленным изучением
отдельных предметов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича». 5 общеобразовательных
организаций имеют в своем составе структурные подразделения, реализующие программы дошкольного образования.
В 2014 г. в связи со значительным износом закрыто здание
«СОШ № 7» (ул. Полярная, 12а), которое после реконструкции
планируется использовать в составе муниципального автономного общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Северодвинская
прогимназия № 1».
Общая численность обучающихся в общеобразовательных
организациях составила (на 20.09.2018) 20 039 человек (в городе – 19 978 человек) при количестве мест в организациях 20 115
(в городе – 19 565), т. е. заполняемость организаций общего образования в городе составила 102%.
Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории г. Северодвинска, приводится в таблице 2.
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№
пп
1

1

2
3

Таблица 2. Перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории г. Северодвинска
Общая
Мощ- численГод
Наименование организации
Местоположение
ность, ность
ввода проект
обучающихся
2
3
4
6
7
1940
(в 2010
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение для
году
пр. Ленина, д. 31,
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Северодвинпроведе- 420
479
ул.
Полярная,
д.
12а
ская прогимназия № 1»
на реконструкция)
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
ул.
Трухинова,
д.
10
1979
1010
958
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ул. Железнодорожная,
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского
1971
825
714
д. 21в
Союза Константина Матвеевича Трухинова»

бюджетное общеобразовательное учреждение
4 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
5 «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением иностранных языков»
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гу6 муниципальное
манитарная гимназия № 8»
бюджетное общеобразовательное учреждение
7 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде8 ние «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла
Григорьевича»
бюджетное общеобразовательное учреждение
9 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
бюджетное общеобразовательное учрежде10 муниципальное
ние «Средняя общеобразовательная школа № 12»
автономное общеобразовательное учреждение
11 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
бюджетное общеобразовательное учреждение «Се12 муниципальное
веродвинская гимназия № 14»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
13 «Средняя общеобразовательная школа № 16 оборонно-спортивной
направленности»
бюджетное общеобразовательное учреждение
14 муниципальное
«Лицей № 17»
бюджетное общеобразовательное учрежде15 муниципальное
ние «Средняя общеобразовательная школа № 19»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
16 «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических дисциплин»
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
17 «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза Юдина Александра Дмитриевича»
бюджетное общеобразовательное учреждение
18 Муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 22»
бюджетное общеобразовательное учреждение
19 Муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 23»
бюджетное общеобразовательное учреждение
20 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 24»
бюджетное общеобразовательное учреждение
21 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 25»
бюджетное общеобразовательное учреждение
22 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 26»
бюджетное общеобразовательное учреждение
23 муниципальное
«Лингвистическая гимназия № 27»
бюджетное общеобразовательное учреждение
24 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 28»
бюджетное общеобразовательное учреждение
25 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 29»
бюджетное общеобразовательное учреждение
26 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
автономное общеобразовательное учреждение
27 муниципальное
«Ягринская гимназия»
бюджетное общеобразовательное учреждение
28 муниципальное
«Средняя общеобразовательная школа № 36»
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ул. Мира, д. 23в

1976

675

707

ул. Ломоносова, д. 83

1980

1120

1201

ул. Торцева, д. 12

1940

510

595

ул. Торцева, д. 36

1956

440

673

ул. Комсомольская, д. 7

1983

750

832

ул. Строителей, д. 43а

1959

500

598

ул. Гагарина, д. 24,
ул. Гагарина, д. 15
ул. Лебедева, д. 10а,
ул. Кирилкина, д. 3

1967
1962
1984
1983

ул. Торцева, д. 59

1963

600

517

ул. Тургенева, д. 8

1964

400

574

ул. Капитана Воронина,
д. 24

1965

700

740

ул. Октябрьская, д. 31

1982

700

730

проспект Труда, д. 7б

1967

825

789

ул. Орджоникидзе, д. 15

1968

720

813

ул. К. Маркса, д. 33

1969

680

549

проспект Труда, д. 14а

1969

825

678

ул. Дзержинского, д. 11а,
ул. Логинова, д. 13а

1971
1969

проспект Морской, д. 12а

1973

п. Белое озеро, ул. Школьная, д. 6

950
690
(общая) (общая)
1000
1233
(общая) (общая)

1310
965
(общая) (общая)
825

421

100

14

ул. Арктическая, д. 16

1976

1000

916

ул. Юбилейная, д. 17

1986

975

809

проспект Морской, д. 56а

1988

1080

833

ул. Коновалова, д. 3а

1988

1240

1089

Приморский бул., д. 50

1990

905

875

с. Ненокса, ул. Боровая

1984

320

47
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Примечания: здание бывшей «СОШ № 7» (ул. Полярная, 12а)
в 2015 году поставлено на реконструкцию с последующим использованием для инклюзивного обучения в составе (структурное подразделение) МАОУ «Северодвинская прогимназия № 1».
Кроме того, в систему образовательных организаций, расположенных на территории города, входит ряд государственных бюджетных учреждений Архангельской области:
- ГБОО АО «Северодвинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» (ул. Капитана Воронина, д. 9);
- ГБОО АО «Северодвинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 15» (проспект Труда, д. 25).
Здания двух школ 1940 года постройки реконструированы
в 1998 году и 2010 году.
Нормативный радиус доступности для детей младшего
школьного возраста составляет 300 м, для остальных учащихся – 500 м (СП 42.13330.2016). Этим условиям соответствует
в целом существующее положение зданий образовательных
организаций на территории всех районов, кроме территории
перспективной застройки в юго-восточной части Южного района (кварталы № 167–168 между проспектом Победы и ул. Героев Североморцев).
С учетом значительного недокомплекта учащихся в образовательных организациях города, новое строительство
школьных зданий в городе, как на первую очередь реализации
генерального плана (2020 г.), так и на расчетный срок реализации (2035 г.), не требуется, кроме новой школы в Южном районе (городские кварталы № 167–168).
Рекомендуется на первую очередь реализации генерального плана (2020 г.) также завершение реконструкции здания
бывшей «СОШ № 7» (ул. Полярная, 12а) в Восточном районе.
2.1.3. Дополнительное образование
На территории г. Северодвинска функционируют 11 муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования, в том числе 7 организаций, подведомственных
Управлению образования Администрации Северодвинска:
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр культуры»;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский морской центр
«Североморец»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Четыре учреждения, подведомственные Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»,
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 36»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 2»,
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 34».
В муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации Северодвинска, насчитывается (на 01.01.2019) 15 309
детей и подростков, в учреждениях культуры – 2 073 детей.
Общее число занимающихся дополнительным образованием составляет 17 112 несовершеннолетних – 70% от числа
всех детей и подростков в возрасте 5–17 лет, обучающихся
в общеобразовательных организациях, и воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
На базе муниципальных общеобразовательных организаций функционируют объединения дополнительного образования (кружки, секции, студии и др.), в которых занимается 17 713
детей и подростков в возрасте 7–17 лет.
Материально-техническая база отдельных организаций
дополнительного образования требует модернизации в соответствии с нормативами и современными требованиями образовательного процесса.
Местонахождение большинства организаций дополнительного образования сосредоточено преимущественно
в Центральном, Восточном и Западном районах. В Южном районе расположено только отделение «ДЮЦ» (1 объект) и в районе Центральные Ягры – детская школа искусств (1 объект).
В Западном и Южном районах требуется дополнительное
развитие системы детско-юношеских спортивных школ, детских школ искусств, центров научно-технического творчества.
С этой целью, учитывая имеющийся недокомплект учащихся образовательных школ, предлагается рассмотреть вопросы
расширения их функциональной нагрузки за счет дополнительного образования детей и подростков.

Таблица 3. Перечень муниципальных организаций дополнительного образования детей,
расположенных на территории г. Северодвинска
№
п/п
1

Наименование организации

1

2
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»

2

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2»

3

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский морской центр «Североморец»
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр культуры»
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум»

4
5
6

Местоположение
3
ул. Первомайская, д. 15а

1969

75

770

ул. Республиканская, д. 21а,
ул. Тургенева, д. 12,
просп. Труда, д. 14а
ул. Капитана
Воронина, д. 36

1957
1970
1964

193
320

1509

1966

280

800

ул. Карла Маркса, д. 67а

1977

255

1860

ул. Воронина, д. 27а,
ул. К. Маркса, д. 24а
Труда, д. 54,
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель- ул. С.просп.
Орджоникидзе,
д. 19а,
ного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР
ул. Кирилкина, д. 7а

14
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Мощ- Кол-во
Год ность,
обвво- про- учаюда ект. щихся
по МЗ
4
6
7

1962 260
1974 (общая) 1600
н/д 1635
1968 (общая)
7250
1983
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№
п/п

Наименование организации

1

Местоположение

2
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Центр психо7 лого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образова8 ния «Детская музыкальная школа № 3»
бюджетное учреждение дополнительного образова9 муниципальное
ния «Детская музыкальная школа № 36»
бюджетное учреждение дополнительного образова10 муниципальное
ния «Детская школа искусств № 34»
бюджетное учреждение дополнительного образова11 муниципальное
ния «Детская художественная школа № 2»
2.2. Краткая характеристика объектов физической
культуры и спорта муниципального образования
В городе Северодвинске количество спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом, в 2018 году составило 280 единиц. В том числе:
- один стадион с трибунами более 1500 мест (стадион «Север» АО «ПО «Севмаш»);
- 62 спортивных зала, из которых 41 – муниципальные;
- крытый каток с искусственным льдом;
- 5 стадионов;
- 11 плавательных бассейнов, из которых 9 – муниципальные;
- 5 сооружений для стрелкового вида спорта;
- 87 плоскостных спортивных сооружений (65 – муниципальные), в том числе 7 футбольных полей («Север», «Беломорец», «Энергия», «Строитель», БВМБ);
- 2 лыжные базы и другие объекты.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в 2018 году составила 7 000 человек.
С целью развития и укрепления физического здоровья
детей и подростков в городе Северодвинске функционируют
2 детско-юношеские спортивные школы, подведомственные
Управлению образования Администрации Северодвинска,
муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение «Строитель», подведомственное Отделу физической
культуры и спорта Администрации Северодвинска. С 2020
года МАСОУ «Строитель» переименован в МАУ «Спортивная
школа «Строитель» для реализации программ спортивной
подготовки.
В Северодвинске также функционирует сеть частных организаций для массовых занятий физической культурой и спортом различных категорий граждан.
Численность лиц, занимающихся физической культурой
и спортом, составляет в городе более 56,8 тыс. чел. (33,0%
от общей численности населения города). Охват регулярными
занятиями в группах и секциях спортивно-оздоровительной
направленности достиг в общеобразовательных школах города 52,7%, в организациях начального и среднего профессионального образования – 27,6%, в ВУЗах – 26,2% численности
учащихся и студентов.
Серьезным сдерживающим фактором дальнейшего развития физической культуры и спорта в городе продолжает оставаться материально-техническая база, которая не соответствует растущим потребностям.
Решение вопросов ремонта, реконструкции и содержания
существующих спортсооружений, обеспечение их оборудованием и инвентарем позволит привлечь к занятиям физкультурой и спортом различные группы населения.
Перечень объектов физической культуры и массового
спорта, расположенных на территории г. Северодвинска:
1. Стадионы:
1.1. Спортивный комплекс «Север» АО «ПО «Севмаш»: проспект Труда, 45 (футбольный стадион с трибуной вместимостью более 1500 мест, запасное футбольное поле, легкоатлети-
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3
ул. Советская, д. 35б

Мощ- Кол-во
Год ность,
обвво- про- учаюда ект. щихся
по МЗ
4
6
7
1940 1378

ул. Индустриальная, д. 63 1969

1520

600

386

ул. К. Маркса, д. 48

1983

384

336

ул. Гоголя, д. 4

1956

800

322

ул. К. Маркса, д. 39

1969

360

323

ческий манеж, спортзал «Севмаш», лыжная база).
1.2. Спортивный комплекс «Беломорец» АО «ЦС «Звездочка»: проезд Машиностроителей, 15а (футбольный стадион
с трибуной, легкоатлетический стадион, хоккейный корт, игровые площадки).
1.3. Спортивный комплекс «Энергия» АО «СПО «Арктика»:
ул. Профсоюзная, 1 (футбольный стадион с трибуной).
1.4. Спортивный комплекс «Строитель»: ул. Профсоюзная, 25а (футбольный стадион, плавательный бассейн
«Строитель»).
2. Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК):
2.1. ФОК «Севмаш» АО «ПО «Севмаш»: ул. Профсоюзная, 7.
2.2. ФОК «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка»: ул. Мира, 11а
(спортзал, плавательный бассейн).
2.3. ФОК СМУП Управляющая организация «Созидание»: ул.
Полярная, 39а (спортзал).
2.4. ФОК МАСОУ «Строитель»»: ул. Юбилейная, 5 (спортивно-тренировочные залы, универсальная игровая площадка,
хоккейная коробка).
2.5. МАСОУ «Строитель»: ул. Профсоюзная, 25а (спортзал,
тренировочный зал, тиры, плавательный бассейн).
2.6. ФОК «Двинские зори» (ИП): ул. Парковая, 15а (тренировочный зал).
2.7. ФОК «Дельфин»: ул. Торцева, 44а (спортивно-тренировочные залы, плавательный бассейн) (находится на ремонте).
2.8. ФОК «Арктика»: ул. Профсоюзная, 1.
3. Спортивные залы, бассейны, другие объекты физической
культуры и спорта:
3.1. Спортзалы МАСОУ «Строитель»: ул. Юбилейная, 5 (спортивные залы, игровая универсальная площадка, хоккейная коробка).
3.2. Спортзал МАСОУ «Строитель»: ул. Профсоюзная, 25А
(спортивные залы, плавательный бассейн, стрелковые тиры,
крытое каркасно-тентовое сооружение, уличные тренажеры
для занятий силовой гимнастикой).
3.3. Спортивный корпус «Корабел»: проспект Ленина, 14
(спортивные залы, плавательный бассейн).
3.4. Физкультурно-спортивный комплекс: пр. Машиностроителей, 17 (спортивные, залы, тренажерный зал).
3.5. Крытый хоккейный корт «Ледовая арена»: пр. Машиностроителей, 19 (хоккейный корт, спортивный зал).
3.6. Спортзал «Звездочка»: ул. Мира, 11А (спортивный зал,
плавательный бассейн).
3.7. Спортзал «Север»; ул. Советская, 29 (спортивный зал).
3.8. НТЦ «Звездочка»: ул. Мира, 11 (тренажерный зал, игровой зал).
3.9. Спортивный корпус на стадионе «Энергия»: ул. Профсоюзная, 1.
3.10. Детский плавательный центр «Аквалайф»: Железнодорожная, 31а (бассейн, детский учебный бассейн).
3.11. Яхтклуб «Север»: пос. Камбалица, 30.
3.12. Лыжная база «Звездочка»: район окончания ул.
Октябрьской.
3.13. Конный клуб «Тавро»: ул. Садовая, 62.
3.14. МОО «Северодвинский городской клуб собаководства»: ул. Лесная, 40.
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4. Объекты физической культуры и массового спорта в составе
муниципальных организаций дополнительного образования детей:
4.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»: ул. Первомайская, 15а.
4.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2»: ул. Республиканская, д. 21а, ул. Тургенева, д. 12, пр.
Труда, д. 14а.
Анализ размещения спортивных сооружений по городу показывает, что такие районы, как Центральные Ягры, Восточный
и Центральный, имеют более развитую инфраструктуру спортсооружений (стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, спортзалы, плоскостные сооружения, тиры, лыжные базы, сооружения водного спорта и др.).
В районах Западный и Южный структура спортсооружений
ограничивается в основном спортзалами и плоскостными спортплощадками в составе общеобразовательных организаций.
С учетом сложившейся диспропорции в этих районах необходимо предусмотреть в перспективе реализации генплана поэтапное строительство универсальных физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами и плоскостных сооружений.
На о. Ягры планируется при реализации генплана (2020 г.)
строительство лыжного стадиона.
2.3. Краткая характеристика организаций культуры
и искусства муниципального образования
В муниципальном образовании «Северодвинск» услуги
в сфере культуры и искусства оказывают 7 муниципальных учреждений культуры и 4 муниципальные детские школы искусств:
МАУК «Северодвинский Дворец молодежи» («Строитель»)» (2
зала на 276 и 30 мест), МАУК «Северодвинский драматический театр» (два зала на 510 и 70 мест), МАУ «Северодвинское агентство
культуры и социальной рекламы», МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (зал на 498 места), МАУ «Парк культуры
и отдыха» (территории: Сквер ветеранов, набережная в районе
бульвара Строителей, дом 5, набережная Александра Зрячева, ул.
Советская, 30), МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУ ДО
«Детская музыкальная школа № 36», МБУ ДО «Детская художественная школа № 2», МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», МБУ
«Муниципальная библиотечная система» (11 филиалов, 477,5 тыс.
экз.), МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей».
Услуги населению в сфере культуры также оказывают организации, находящиеся в ведении ведомственных и коммерческих
структур: «Дом Корабела» АО «ПО «Севмаш», ОП «Научно-технический центр «Звёздочка» АО «ЦС «Звёздочка», «Дом инженернотехнических работников» АО «ПО «Севмаш» (общей вместимостью залов 1619 мест), ООО «Родина» (4 кинозала ЦУМа с общей
вместимостью залов 272 места), ООО «Наше кино» (1 кинозал кинотеатра «Россия» на 439 мест).
В муниципальных учреждениях культуры работают 376
штатных сотрудников, в ведомственных (Дом Корабела» АО «ПО
«Севмаш», ОП «Научно-технический центр «Звёздочка» АО «ЦС
«Звёздочка», «Дом инженерно-технических работников» АО «ПО
«Севмаш») – 155 штатных сотрудников. Около 2,5 тыс. человек занимаются в любительских объединениях, студиях, кружках художественной самодеятельности.
На основании методических рекомендаций органам местного самоуправления Архангельской области по развитию сети
организаций культуры Архангельской области и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными
распоряжением министерства культуры Архангельской области
от 31 октября 2017 г. № 156-р, муниципальное образование «Северодвинск» обеспечено учреждениями культуры не в полной мере.
Необходимо обеспечить появление дополнительно к существующим учреждениям культуры:
1) двух детских библиотек (фактически работает 1 детскоюношеская библиотека, норма – 3 библиотеки);
2) одного тематического музея (за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеифилиалы без образования юридического лица и территориально-обособленные экспозиционные отделы музеев независимо
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от формы собственности (ведомственные, частные) при условии,
если их фонды вошли в государственную или негосударственную
часть музейного Фонда РФ). Тематический музей может быть любой профильной группы – политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники,
кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы;
3) одного парка. Парк культуры – это объект ландшафтной
архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса;
4) трех кинозалов (площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные
в специализированном кинотеатре, учреждении культуры, либо
в коммерческой организации).
Кроме того, в 2018 году было демонтировано единственное
здание Дома культуры в селе Ненокса.
В 2019 году муниципальное образование «Северодвинск»
заявило о потребности в строительстве многофункционального центра в селе Ненокса с преобладанием культурного обслуживания с мощностью зрительного зала в 150 мест для участия
в отборе населенных пунктов для разработки проектно-сметной
документации на строительство здания для учреждения культурно-досугового типа. В дальнейшем это позволит принять участие
в конкурсе на реализацию комплексных мероприятий в рамках
национального проекта «Культура» на строительство объектов
культуры (при выделении софинансирования из средств местного бюджета в размере 0,1 процента от сметной стоимости).
Также актуальным остаётся вопрос реконструкции музея традиционного плотницкого ремесла и реставрации объектов деревянного зодчества – Дома Северного Зодчего в селе Ненокса, что
будет способствовать повышению привлекательности села как
туристического объекта.
По-прежнему актуальным остается вопрос строительства
здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской
краеведческий музей». В настоящее время Северодвинский городской краеведческий музей размещается в здании 1940 года
постройки. Помещения, в которых хранятся фонды, не соответствуют современным требованиям пожарной безопасности.
Строительство нового здания фондохранилища позволит
обеспечить сохранение и развитие культурного потенциала
и культурного наследия Архангельской области, обеспечить потребности населения Архангельской области в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области.
В части развития сферы дополнительного образования в области искусств – в соответствии с целевыми показателями Национального проекта «Культура», заданными Министерством культуры РФ с 2018 по 2024 год, прирост контингента в школах искусств
должен составить к 2024 году 10,1 процента.
Препятствует достижению плановых показателей объективные обстоятельства, в том числе: ресурсы учебных площадей
ДШИ исчерпаны при условии численности контингента, достигнутой в 2018 году (2032 человека).
Путями решения задачи увеличения контингента являются:
1. Строительство школы искусств в новом районе (квартал),
что позволит увеличить количество детей, охваченных услугами
дополнительного образования, а также обеспечить услугами детей, проживающих в данном районе города.
2. Строительство художественной галереи на территории
МБУ ДО «Детская художественная школа № 2», что позволит, с одной стороны, удовлетворить потребность населения в городских
выставочных пространствах, а с другой – высвободить часть помещений художественной школы для открытия новых классов.
Актуальным остается вопрос улучшения материально-технической базы учреждений культуры и школ искусств, в том числе
оснащения школ искусств музыкальными инструментами, современным учебным оборудованием. Требуется проведение косметического ремонта в учреждениях культуры и школах искусств,
обеспечение выполнения требований пожарной безопасности,
ремонт электросетей и модернизация систем вентиляции и кондиционирования. Актуальной задачей является решение проблемы обеспечения учреждений культуры кадрами, повышение
квалификации сотрудников.
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Таблица 4. Перечень организаций, оказывающих услуги в сфере культуры и искусства,
расположенных на территории г. Северодвинска
№
пп Наименование организации, ведомственная принадлежность

Местоположение

Мощность,
зал/мест

1
2
1 МАУК «Северодвинский драматический театр»
2 МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
8
9
9.1
10

11
13
14
15
16
17
18
19

Кол-во
работн.
(штат)
8
90
37

3
5
ул. Ломоносова, 77
710,70
ул. Пионерская, 10
с.
Ненокса,
Музей села Ненокса
н/д
ул. 40 лет Победы
Музей традиционного плотницкого ремесла и реставрации объектов
с. Ненокса,
н/д
деревянного зодчества – Дом Северного Зодчего
ул. Садовая, 17
Музей соли (соляной амбар)
с. Ненокса
н/д
МАУ «Парк культуры и отдыха»
ул. Советская, 30
24
МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)»
пр. Ленина, 47
276,30
58
МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»
ул. Бойчука, 2
498
20
МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»
ул. К. Маркса, 48
6
МБУ «Муниципальная библиотечная система», в том числе:
477,1 тыс. экз. 141 (общее)
Центральная библиотека им. Н. В. Гоголя
ул. Ломоносова, 100
н/д
н/д
Детско-юношеская библиотека им. А. С. Пушкина
пр. Ленина, 15
н/д
н/д
Библиотека «Бестселлер»
ул. Юбилейная, 57а
н/д
н/д
Библиотека «Кругозор»
пр. Бутомы, 7
н/д
н/д
Библиотека «Мир знаний»
пр. Победы, 48
н/д
н/д
Библиотека «Ковчег»
бул. Строителей, 17
н/д
н/д
Библиотека «Открытие» им. Л. И. Черняевой
ул. Комсомольская, 35
н/д
н/д
Библиотека-игротека «Книжкин дом»
пр. Ленина, 36
н/д
н/д
Библиотека-игротека «Гнездышко»
ул. Ломоносова, 100
н/д
н/д
Библиотека семейного чтения «Книжная гавань»
ул. К. Маркса, 26
н/д
н/д
Библиотека «Сельская библиотека»
с. Ненокса, ул. Боровая, 6
н/д
н/д
«Дом Корабела» АО «ПО «Севмаш»
проспект Ленина, 14
690
87
Научно-технический центр (НТЦ) «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка»
пр. Мира, 11
829
68
Клуб «Кудесник», филиал НТЦ «Звездочка»
ул. Октябрьская, 33
«Музей военно-патриотического клуба «Эдельвейс» на базе АО «ЦС
ул. Октябрьская, 37
н/д
«Звездочка»
Музей трудовой славы и воинской доблести АО «ПО «Севмаш»
Музей АО «ЦС «Звездочка»
Дом техники (ДИТР) АО «ПО «Севмаш»
пр. Ленина, 9
н/д
Театр-студия «Премьер»
ул. Трухинова, 3
60
н/д
Кинозалы ЦУМа (ООО «Родина»)
ул. Ломоносова, 81
272
н/д
Кинотеатр «Россия» (ООО «Наше кино»)
ул. К. Маркса, 22
439
н/д
Научно-техническая библиотека АО «ПО «Севмаш»
ул. Железнодорожная, 1
н/д
н/д
Справочно-информационный центр (фонд АО «ЦС «Звездочка»)
ул. Адмирала Нахимова, 4
н/д
н/д
ул. К. Маркса, 36,
Торцева, 6,
Библиотека филиала САФУ в г. Северодвинске
Воронина, 6,
369,5 тыс. экз.
15
К. Маркса, 13а,
Архангельское шоссе, 36
Северодвинская кукольная галерея Ирины Черепановой (ИП
ул. Плюснина, 5
н/д
Черепанова И. Е.)

В целом мощность (емкость) и местоположение (доступность) учреждений культуры и искусства на территории города удовлетворяют потребностям населения. Удовлетворенность населения услугами культуры составляет 92,4%.
2.4. Краткая характеристика объектов сферы
молодежной политики
На территории Северодвинска функционирует муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр»,
на базе которого эффективно работает система взаимодействия молодежных групп и объединений, обеспечивающая
кооперацию и продуктивную коммуникацию между молодежными лидерами. Молодежный центр взаимодействует с 35 молодежными общественными объединениями.
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Сам центр является ресурсной базой для общественных
объединений при реализации социальных проектов с целевой
аудиторией от 14 до 35 лет.
Ежегодно Молодежный центр проводит обучающие семинары по различным тематикам, в том числе методические площадки для специалистов по работе с молодежь.
Для более эффективной реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Северодвинск» необходимо расширение «молодежной инфраструктуры» – создание клубов шаговой доступности, оснащенных
необходимым оборудованием для проведения мероприятий
различного формата.
Также остается актуальным вопрос по косметическому ремонту помещений зданий МАУ «Молодежный центр» и оснащение их современной материально-технической базой.
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Раздел II
1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования
Таблица 5
по проектированию, строи№ Мероприятия
и реконструкции объектов социПрограмма
п/п тельствуальной
инфраструктуры
Сфера образования
1

2

3

4

5
6
7

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования
науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановПроектирование и строительство объекта «Дет- илением
Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп.
ский сад на 280 мест в 162 квартале города Севе- Муниципальная
программа «Развитие жилищного строительства Северородвинска Архангельской области»
двинска», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска
от 08.06.2016 № 184-па
Государственная программа Архангельской области «Развитие образования
науки Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденная постановПроектирование и строительство объекта «Дет- илением
Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп.
ский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северо- Муниципальная
программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска Архангельской области»
двинска», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска
от 08.06.2016 № 184-па
Проектирование и строительство нескольких
детских садов для создания не менее чем 1500 Не включено в программы
мест в г. Северодвинске Архангельской области
(территория Восточного жилого района)
Проектирование и строительство нескольких
детских садов для создания не менее чем 500 Не включено в программы
мест в г. Северодвинске Архангельской области
(территория новой части города)
Проектирование и строительство нескольких
детских садов для создания не менее чем 400 Не включено в программы
мест в г. Северодвинске Архангельской области
(о. Ягры)
Реконструкция здания бывшей СОШ № 7 (ул. По- Программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных
лярная, 12А) в Восточном районе, градострои- организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой
тельный квартал 8
потребностью и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы
направленная на создание новых мест в общеобразовательных
Строительство здания школы на 825 мест в г. Программа,
организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой
Северодвинске
потребностью и современными условиями обучения, на 2016–2025 годы

Сфера физической культуры, массового спорта и культуры
Государственная программа Архангельской области «Патриотические воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»
Строительство
спортивного
комплекса
на
ста(2014–2024 годы), утвержденная постановлением Правительства
1 дионе «Север» в г. Северодвинске
Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп.
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска
от 08.06.2016 № 184-па
Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эфСтроительство физкультурно-оздоровитель- фективности реализации молодежной политики в Архангельской области
комплекса с универсальным игровым за- (2014–2024 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архан2 ного
лом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской гельской области от 19.07.2013 № 330-пп.
области
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска
от 08.06.2016 № 184-па
Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области
годы)», утвержденная постановлением Правительства Архан3 Строительство лыжной базы в г. Северодвинске (2014–2024
гельской области от 19.07.2013 № 330-пп.
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска
от 08.06.2016 № 184-па
Государственная программа Архангельской области «Патриотические воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»
Строительство
тренажера
для
спортивного
ска(2014–2024 годы), утвержденная постановлением Правительства
4 лолазания (скалодрома) в г. Северодвинске
Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп.
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска
от 08.06.2016 № 184-па
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Государственная программа Архангельской области «Патриотические восСтроительство футбольного поля с бего- питание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эф5 выми дорожками на стадионе «Строитель» фективности реализации молодежной политики в Архангельской области»
в г. Северодвинске
(2014–2020 годы), утвержденная постановлением Правительства
Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп
Строительство спортсооружения на террито6 рии земельного участка на ул. Пионерская-Пер- Не включено в программы
вомайская (МБОУ ДО ДЮСШ № 1)
Строительство комплекса на 2 спортивных зала,
для картинга, скейт и велоспорта
7 площадки
на территории земельного участка на ул. Юби- Не включено в программы
лейная, 5
Сфера культуры
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства СевероСтроительство здания фондохранилища МБУК двинска», утвержденная постановлением Администрации Северодвинска
1 «Северодвинский городской краеведческий от 08.06.2016 № 184-па. Государственная программа Архангельской области
музей»
«Культура Русского Севера (2013–2024 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп
Строительство детской школы искусств в новом
2 районе (квартал) муниципального образования Не включено в программы
«Северодвинск»
Строительство художественной галереи на тер3 ритории МБУ ДО «Детская художественная шко- Не включено в программы
ла № 2»
здания для учреждения культур- Не включено в программы
4 Строительство
но-досугового типа в сельской местности
2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа
Таблица 6
Объемы и источники финансирования по годам
(млн руб.)
№ Мероприятия по проектированию, строительству и реконструк2018
2019
2020
п/п
ции объектов социальной инфраструктуры
МБ ОБ ФБ ВБС МБ ОБ ФБ ВБС МБ ОБ ФБ ВБС
Сфера образования

10

4

0,2

5,9
28,9

3

50,5
32,0

161,4

5,7
3,5

и строительство объекта «Детский сад на 280 мест
2. Проектирование
в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»

18,0

16,1
17,1

и строительство объекта «Детский сад на 280 мест
1. Проектирование
в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»

Проектирование и строительство нескольких детских садов для
создания не менее чем 1500 мест в г. Северодвинске Архангельской
3. области» (территория Восточного жилого района) (стоимость объекта
будет определена после формирования земельного участка и определения проектной мощности объектов)
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61,4
46

591

спортивного комплекса на стадионе «Север» в г.
3. Строительство
Северодвинске
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3,5

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универ2. сальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской
области

97,7

1. Строительство лыжной базы в г. Северодвинске

77,9

Проектирование и строительство нескольких детских садов для
4. создания не менее чем 500 мест в г. Северодвинске Архангельской
области» (территория новой части города)
Проектирование и строительство нескольких детских садов для
5. создания не менее чем 400 мест в г. Северодвинске Архангельской
области» (о. Ягры)
здания бывшей СОШ № 7 (ул. Полярная, 12А) в Восточ6. Реконструкция
ном районе, градостроительный квартал 8
7. Строительство здания школы на 825 мест в г. Северодвинске
Сфера физической культуры и массового спорта

19

2,8

6,5

83,5

12,88% 114

77,27% 685

10%

53,58% 190

87,2

28,1

3,1

33,59% 119

12,84% 45,4

66,05% 82,5

Оценка составляющих

9,2

Всего

7,37%

26,58% 33,2

3,1

3,5

Объемы и источники финансирования по годам
(млн руб.)
№ Мероприятия по проектированию, строительству и реконструк2018
2019
2020
п/п
ции объектов социальной инфраструктуры
МБ ОБ ФБ ВБС МБ ОБ ФБ ВБС МБ ОБ ФБ ВБС
тренажера для спортивного скалолазания (скалодро4. Строительство
ма) в г. Северодвинске
футбольного поля с беговыми дорожками на стадионе
5. Строительство
«Строитель» в г. Северодвинске (ОФКиС)
спортсооружения на территории земельного участка
6. Строительство
на ул. Пионерская-Первомайская (МБОУ ДО ДЮСШ № 1)
Строительство комплекса на 2 спортивных зала, площадки для кар7. тинга, скейт и велоспорта на территории земельного участка на ул.
Юбилейная, 5
Сфера культуры
здания фондохранилища МБУК «Северодвинский го1. Строительство
родской краеведческий музей»
детской школы искусств в новом районе (квартал) му2. Строительство
ниципального образования «Северодвинск»
художественной галереи на территории МБУ ДО «Дет3. Строительство
ская художественная школа № 2»
здания для учреждения культурно-досугового типа
4. Строительство
в сельской местности

299,8

6,1

и строительство объекта «Детский сад на 280 мест
2. Проектирование
в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»

4

Таблица 7
Объемы и источники финансирования по годам
(млн руб.)
№ Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкп/п
ции объектов социальной инфраструктуры
2021
2022
2023–2033
МБ ОБ ФБ ВБС МБ ОБ ФБ ВБС МБ ОБ ФБ ВБС
Сфера образования
и строительство объекта «Детский сад на 280 мест
1. Проектирование
в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области»

5.

20
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82,05
17

221

4,10
19,8

501

39

4.

50

3.

62,7

2.

Сфера физической культуры и массового спорта
Строительство лыжной базы в г. Северодвинске
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Архангельской
области
Строительство спортивного комплекса на стадионе «Север» в г.
Северодвинске
Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске
Строительство футбольного поля с беговыми дорожками на стадионе
«Строитель» в г. Северодвинске (ОФКиС)
5

1.

391,88 328,21

7. Строительство здания школы на 825 мест в г. Северодвинске

20,63

здания бывшей СОШ № 7 (ул. Полярная, 12А) в Восточ6. Реконструкция
ном районе, градостроительный квартал 8

16,4

Проектирование и строительство нескольких детских садов для со3. здания не менее чем 1500 мест в г. Северодвинске Архангельской области (территория Восточного жилого района)
Проектирование и строительство нескольких детских садов для со4. здания не менее чем 500 мест в г. Северодвинске Архангельской области (территория новой части города)
Проектирование и строительство нескольких детских садов для со5. здания не менее чем 400 мест в г. Северодвинске Архангельской области (о. Ягры)
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64,25% 221

28,80% 99,05

37,2
47,45% 838

23,9

2,9
46,32% 818,1

Оценка составляющих

6,95%

1,2
6,22%

Всего

109,9

спортсооружения на территории земельного участка
6. Строительство
на ул. Пионерская-Первомайская (МБОУ ДО ДЮСШ № 1)
Строительство комплекса на 2 спортивных зала, площадки для картин7. га, скейт и велоспорта на территории земельного участка на ул. Юбилейная, 5
Сфера культуры
Строительство
здания
фондохранилища
МБУК
«Северодвинский
го1.* родской краеведческий музей»
детской школы искусств в новом районе (квартал) му2. Строительство
ниципального образования «Северодвинск»
художественной галереи на территории МБУ ДО «Дет3. Строительство
ская художественная школа № 2»
здания для учреждения культурно-досугового типа
4. Строительство
в сельской местности

3. Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры))
Таблица 8
№ Мероприятия по проектированию, строительству и реконЦелевые индикаторы Программы
п/п
струкции объектов социальной инфраструктуры
Сфера образования
Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 Увеличение числа новых мест в дошкольных образова1. мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской
тельных организациях г. Северодвинска на 280
области»
Проектирование
и
строительство
объекта
«Детский
сад
на
280
Увеличение числа новых мест в дошкольных образова2. мест в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области»
тельных организациях г. Северодвинска на 280
Проектирование и строительство нескольких детских садов для Увеличение числа новых мест в дошкольных образова3. создания не менее чем 1380 мест в г. Северодвинске Архангель- тельных организациях г. Северодвинска на 1380
ской области» (территория Восточного жилого района)
Проектирование и строительство нескольких детских садов для
числа новых мест в дошкольных образова4. создания не менее чем 500 мест в г. Северодвинске Архангель- Увеличение
тельных организациях г. Северодвинска на 500
ской области» (территория новой части города)
Проектирование и строительство нескольких детских садов для
числа новых мест в дошкольных образова5. создания не менее чем 400 мест в г. Северодвинске Архангель- Увеличение
тельных
организациях
г. Северодвинска на 400
ской области» (о. Ягры)
Реконструкция
здания
бывшей
СОШ
№
7
(ул.
Полярная,
12А)
Увеличение
числа
новых
мест в общеобразовательных ор6. в Восточном районе, градостроительный квартал 8
ганизациях г. Северодвинска на 224
Увеличение числа новых мест в общеобразовательных ор7. Строительство здания школы на 825 мест в г. Северодвинске
ганизациях г. Северодвинска на 825 мест
Сфера физической культуры, массового спорта и культуры
Повышение уровня обеспеченности плавательными
бассейнами.
Строительство
спортивного
комплекса
на
стадионе
«Север»
в
г.
1. Северодвинске
Строительство плавательного бассейна позволит увеличить количество занимающихся физической культурой
и спортом на 800 чел/смена
Повышение фактической единовременной пропускной
способности объектов физической культуры и спорта
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Северодвинске.
2. с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Северодвинске Ар- вСтроительство
физкультурно-оздоровительного комплекхангельской области
са позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом на 1050 чел.
Увеличение количества лыжных баз в г. Северодвинске.
3. Строительство лыжной базы в г. Северодвинске
Строительство лыжной базы позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом
Увеличение количества скалодромов (объектов
по скалолазанию).
Строительство
тренажера
для
спортивного
скалолазания
(скало4. дрома) в г. Северодвинске
Строительство скалодрома позволит увеличить численность граждан, занимающихся физической культурой
и спортом на 100 чел/смену
Увеличение количества футбольных полей в г.
Северодвинске.
Строительство
футбольного
поля
с
беговыми
дорожками
на
ста5. дионе «Строитель» в г. Северодвинске
Строительство футбольного поля позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом
на 600 чел/смену
Увеличение количества специализированных гимнастических залов в г. Северодвинске.
Строительство
спортсооружения
на
территории
земельного
участ6. ка на ул. Пионерская-Первомайская (МБОУ ДО ДЮСШ № 1)
Строительство гимнастического сооружения позволит увеличить количество занимающихся физической культурой
и спортом на 600 чел/смену
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№ Мероприятия по проектированию, строительству и реконп/п
струкции объектов социальной инфраструктуры
7.

1.
2.
3.
4.

Целевые индикаторы Программы
Повышение фактической единовременной пропускной
объектов физической культуры и спорта
Строительство комплекса на 2 спортивных зала, площадки для способности
Северодвинске.
картинга, скейт и велоспорта на территории земельного участка вСтроительство
физкультурно-оздоровительного комплекна ул. Юбилейная, 5
са позволит увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом на 1000 чел.
Сфера культуры
Увеличение количества выставок
«Северодвинский городской краеведческий музей».
Строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский МБУК
Увеличение доли представленных (во всех формах) зригородской краеведческий музей»
телю музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда
Строительство детской школы искусств в новом районе (квартал) Увеличение числа новых мест в детских школах искусств г.
муниципального образования «Северодвинск»
Северодвинска на 400
Строительство художественной галереи на территории МБУ ДО Увеличение количества выставочных пространств в г. Се«Детская художественная школа № 2»
веродвинске на 1 ед. (447,92 кв. м.)
Строительство здания для учреждения культурно-досугового
Увеличение числа культурно-досуговых учреждений
типа в сельской местности
в селе Ненокса с вместимостью зала в 150 человек на 1 ед.

4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования муниципального образования, целям и задачам Программы)
Таблица 9
Мероприятия
по
проектированию,
строитель№
ству и реконструкции объектов социальной
Оценка эффективности мероприятий
п/п
инфраструктуры
Сфера образования
Проектирование и строительство объекта «Детский
общей численности детей от 1 года до 7 лет, охваченных
1 сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Увеличение
услугами
дошкольного
образования, на 280 мест
Архангельской области»
Проектирование и строительство объекта «Детский
общей численности детей от 1 года до 7 лет, охваченных
2 сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска Архан- Увеличение
услугами дошкольного образования, на 280 мест
гельской области»
Проектирование и строительство нескольких детских Увеличение общей численности детей от 1 года до 7 лет, охваченных
для создания не менее чем 1500 мест в г. Северо3 садов
двинске Архангельской области (территория Восточно- услугами дошкольного образования, на 1500 мест
го жилого района)
Проектирование и строительство нескольких детских
для создания не менее чем 500 мест в г. СевеУвеличение общей численности детей от 1 года до 7 лет, охваченных
4 садов
родвинске Архангельской области (территория новой услугами дошкольного образования, на 500 мест
части города)
Проектирование и строительство нескольких детских
общей численности детей от 1 года до 7 лет, охваченных
5 садов для создания не менее чем 400 мест в г. Северо- Увеличение
услугами
дошкольного
образования, на 400 мест
двинске Архангельской области (о. Ягры)
Реконструкция здания бывшей СОШ № 7 (ул. Полярная, Удовлетворение потребности населения в услуге, 100% обучаю6 12А) в Восточном районе, градостроительный квартал щихся, занимающихся в одну смену, сокращение количества зданий
8
со значительной степенью износа
Строительство
здания
школы
на
825
мест
Удовлетворение потребности населения в услуге, 100% обучающих7 в г. Северодвинске
ся, занимающихся в одну смену
Сфера физической культуры, массового спорта и культуры
Повышение уровня обеспеченности плавательными бассейнами
с внеплощадочными инженерными сетями с пропускной способноСтроительство
спортивного
комплекса
на
стадионе
1 «Север» в г. Северодвинске
сти на 165 чел./смену к 2024 году.
Увеличение численности универсальных спортивных залов с пропускной способностью 800 чел./смену к 2024 году
Строительство физкультурно-оздоровительного ком- Повышение единовременной пропускной способности спортивных
2 плекса с универсальным игровым залом 42*24 м в г. Се- комплексов на 1050 чел./смену к 2020 году
веродвинске Архангельской области

Повышение единовременной пропускной способности спортивных
сооружений на 500 чел./смену к 2024 году
Строительство
тренажера
для
спортивного
скалолазаУвеличение на 1 ед. количества спортсооружений в области скало4 ния (скалодрома) в г. Северодвинске
лазания с пропускной способностью 18 чел./смену к 2020 году
количества сертифицированных футбольных полей,
футбольного поля с беговыми дорожка- Увеличение
5 Строительство
беговых дорожек с пропускной способностью 600 чел./смену к 2025
ми на стадионе «Строитель» в г. Северодвинске
году
Сфера культуры
Увеличение количества выставок
МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» до 28 ед.
Строительство
здания
фондохранилища
МБУК
«Севе1 родвинский городской краеведческий музей»
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда до 17%
3 Строительство лыжной базы в г. Северодвинске
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Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
Оценка эффективности мероприятий
инфраструктуры
Строительство детской школы искусств в новом
Увеличение общей численности детей от 5 до 17 лет, охваченных
2 районе (квартал) муниципального образования
услугами дополнительного образования в области искусств, с 1613
«Северодвинск»
обучающихся в 2017 году до 1779 обучающихся к 2030 году
Строительство
художественной
галереи
на
территории
Увеличение количества выставочных пространств в городе Северо3 МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»
двинска на 1 ед. (447,92 кв. м) к 2030 году
Строительство
здания
для
учреждения
культурно-доУвеличение числа культурно-досуговых учреждений в селе Ненокса
4 сугового типа в сельской местности
с вместимостью зала в 150 человек на 1 ед. к 2024 году
Все предложенные мероприятия соответствуют нормативам градостроительного проектирования, а также реализуются в соответствии с целями и задачами программы.
№
п/п

5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры
муниципального образования
Таблица 10
Предложения по совершенДействующие
ствованию нормативного
нормативные праправового и информационвовые акты в сфеЗадачи
ного развития социальной
ре социальной
инфраструктуры, направинфраструктуры
ленные на достижение целевых показателей
Сфера образования
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства
Северодвинска».
Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья
в Северодвинске»;
задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Муниципальная
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».
программа «РазПри разработке (корректиЗадача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»;
витие жилищного
ровке) программы необходизадача
2
«Развитие
социальной
инфраструктуры».
строительства Севе- Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства».
мо учитывать необходимость
родвинска», утвер- Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муници- реализации мероприятий,
жденная постанов- пального образования «Северодвинск»;
обозначенных в программе
лением Администра- задача 2 «Реализация градостроительной политики».
комплексного развития соции Северодвинска Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».
циальной инфраструктуры
от 08.06.2016 №
на 2021–2033 годы
Задача
1
«Повышение
доступности
жилья
для
молодых
семей».
184-па
Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»;
задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
Программа, направленная на создание
новых мест в общеобразовательных
организациях в Ар- Обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобрахангельской обла- зовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеоНе требуется
сти в соответствии бразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и более
с прогнозируемой 825 мест – 100% обучающихся, занимающихся в одну смену
потребностью и современными условиями обучения,
на 2016–2025 годы.
Сфера физической культуры и массового спорта
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства
Северодвинска».
Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья
в Северодвинске»;
задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Муниципальная
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».
программа «РазПри разработке (корректиЗадача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»;
витие жилищного
ровке) программы необходизадача
2
«Развитие
социальной
инфраструктуры».
строительства Севе- Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства».
мо учитывать необходимость
родвинска», утвер- Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муници- реализации мероприятий,
жденная постанов- пального образования «Северодвинск»;
обозначенных в программе
лением Администра- задача 2 «Реализация градостроительной политики».
комплексного развития соции Северодвинска Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».
циальной инфраструктуры
от 08.06.2016 №
на 2021–2033 годы
Задача
1
«Повышение
доступности
жилья
для
молодых
семей».
184-па
Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»;
задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
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Государственная
программа Архангельской области
«Патриотическое
воспитание, развитие физической
культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики
в архангельской
области (2014–2024
годы)», утвержденная постановлением
Правительства Архангельской области от 19.07.2013 №
330-пп

Задача 1 – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом, развитие
спорта высших достижений, в том числе создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва Архангельской области,
а также обеспечение участия спортивных сборных команд Архангельской
области во всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Задача 2 – развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания жителей Архангельской области и допризывная подготовка
молодежи.
Задача 3 – развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступ- Не требуется
ности для всех категорий населения Архангельской области.
Задача 4 – вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Архангельской области, создание условий для
самореализации.
Задача 5 – создание условий для формирования и развития на территории
Архангельской области конкурентоспособного туристско-рекреационного
комплекса, удовлетворяющего потребности граждан Российской Федерации и иностранных граждан в туристских услугах.

Сфера культуры
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства
Северодвинска».
Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»;
задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Муниципальная
Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры».
программа «РазЗадача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»;
При разработке (коррективитие жилищного
задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры».
ровке) программы необходистроительства Севе- Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства».
мо учитывать необходимость
родвинска», утвер- Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муници- реализации мероприятий,
жденная постанов- пального образования «Северодвинск»;
обозначенных в программе
лением Администра- задача 2 «Реализация градостроительной политики».
комплексного развития соции Северодвинска Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».
циальной инфраструктуры
от 08.06.2016 №
Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей».
на 2021–2033 годы
184-па
Подпрограмма 5 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
Задача 1 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»;
задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия Северодвинска».
Задача 1 «Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия».
Муниципальная
Задача 2 «Повышение уровня самосознания населения в вопросах испольпрограмма «Разви- зования и сохранения объектов культурного наследия».
тие сферы культуры Подпрограмма 2 «Развитие культурного потенциала Северодвинска».
муниципального об- Задача 1 «Развитие библиотечного дела».
разования «Северо- Задача 2 «Развитие музейного дела».
двинск» на 2016–2021 Задача 3 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры».
Не требуется
годы», утвержденная Задача 4 «Поддержка профессионального искусства и народного
постановлением
творчества».
Администрации
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного художественного
Северодвинска
эстетического воспитания детей и подростков».
от 16.03.2016 № 64-па Задача 1 «Стимулирование творческой самореализации молодых
дарований».
Задача 2 «Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры»
Задача 1 «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области
Государственная
(далее – объекты культурного наследия)»;
программа Архан- задача 2 «Создание условий для повышения качества и многообразия услуг,
гельской области
предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организаци«Культура Русского ями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуСевера (2013–2024 ры, школами искусств»;
годы)», утвержден- задача 3 «Создание условий для формирования и развития на территории Не требуется
ная постановлени- Архангельской области конкурентоспособного туристско-рекреационного
ем Правительства
комплекса, удовлетворяющего потребности граждан Российской ФедераАрхангельской
ции и иностранных граждан в туристских услугах»;
области от 12.10.2012 задача 4 «Создание оптимальных условий, необходимых для комплекто№ 461-пп
вания, хранения, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации на территории Архангельской области, повышение
качества и доступности услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества и государства»
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от 29.11.2019 № 469-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2016–2021 ГОДЫ»
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 19.09.2019 № 180
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком разработки, ре-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации Северодвинска
от 23.12.2015 № 626-па (в редакции от 13.08.2019), следующие
изменения:
1.1. В Паспорте программы в разделе «Объёмы бюджетных ассигнований программы» цифры «445 919,00» заменить
цифрами «441 636,40», цифры «52 834,80» заменить цифрами
«49 252,20», цифры «73 655,60» заменить цифрами «72 955,60»
соответственно.
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3.1
Значения
Единица целевых
измере- показателей
ния
2021 год

Наименование целевого показателя
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процент

98

процент

100

процент

100

процент

0,38

процент

75

единица
кв. метр

2 325
47 846

единица

720

единица

72

единица

1 376

единица

189
».

2016
2017
2018
2019
2020
2021

12 349,60
19 776,30
9 499,80
8 434,60
14 821,10
14 507,10

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные источники

Местный
бюджет

Источники
финансирования
Год

Задача 1

1.3. В подразделе 5.1.3:
1.3.1. Цифры «223 596,40» заменить цифрами «219 113,80».
1.3.2. Таблицу 5.1.3.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5.1.3.1
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Управление муниципальной
собственностью Северодвинска»
Источники финансирования
Этап
реалиФеде- Внебюдзации Местный Област- раль- жетные
Всего:
ной
подпро- бюджет
ный
источнибюджет бюджет
граммы
ки
2016–2021 219 113,80 0,00
0,00
0,00
219 113,80
Всего:
219 113,80 0,00
0,00
0,00
219 113,80
».
1.3.3. Таблицу 5.1.3.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5.1.3.2

Объем финансирования подпрограммы 1,
тыс. руб.

Показатель цели – размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии
с годовым плановым заданием
Показатель цели – размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального
имущества Северодвинска в соответствии с годовым плановым заданием
Показатель цели – размер исполнения бюджета по доходам от продажи муниципального имущества в соответствии с годовым плановым заданием
Показатель цели – доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
Показатель цели – доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый
результат деятельности
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»
Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом»
Показатель задачи 1 – количество договоров аренды муниципального имущества (в год)
Показатель задачи 1 – площадь объектов, ежегодно переданных в аренду
Задача 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными предприятиями»
Показатель задачи 2 – количество отчетности муниципальных предприятий и АО за использование муниципального имущества
Показатель задачи 2 – количество проверок муниципальных учреждений на предмет определения фактического наличия, состояния и характера использования муниципального имущества, закрепленного
на праве оперативного управления
Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»
Показатель задачи 3 – количество договоров на аренду земельных участков
Показатель задачи 3 – количество земельных участков, предоставленных путем проведения торгов
(аукционов)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Итого
по Задачам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

Итого
по годам

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

12 349,60
19 776,30
9 499,80
79 388,50
8 434,60
14 821,10
14 507,10

25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Местный бюджет
1 «Расходы на содержание исполнительных органов
38 969,8 40 413,0 36 002,7 35 457,3
местного самоуправления и обеспечение их функций»
Итого:
222 522,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого
по Задачам

4 960,00
2 250,00
17 012,80
5 360,30
20 844,60
22 060,30
219 113,80

Итого
по годам

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные источники

Местный
бюджет

Задача 3

Задача 2

2016
2017
2018
2019
2020
2021

4 960,00
2 250,00
17 012,80
2017 38 081,40 0,00 0,00 0,00 38 081,40
72 488,00
5 360,30
2018 13 497,50 0,00 0,00 0,00 13 497,50
20 844,60
67 237,30
22 060,30
2019 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Итого:
219 113,80 219 113,80
».
2020 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. В подразделе 6.1 цифры «222 322,60» заменить цифрами
«222 522,60».
2021 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1. Таблицу 6.1.1 изложить в следующей редакции:
«Таблицу 6.1.1
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации Всего,
муниципальной программы, тыс. рублей
Обеспечивающая подпрограмма
тыс.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год рублей
2016 15 658,40 0,00 0,00 0,00 15 658,40

№
п/п

Источники
финансирования
Год

Объем финансирования подпрограммы 1,
тыс. руб.

Итого
по Задачам

Итого
по годам

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные источники

Местный
бюджет

Год

Объем финансирования подпрограммы 1,
тыс. руб.

Источники
финансирования

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35 291,6 36 388,2 222 522,60

».
1.5. Приложение № 1 к программе изложить в прилагаемой редакции.
1.6. Приложение № 4 к программе изложить в прилагаемой редакции.
2.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 23.09.2019.
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
Приложение 1
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земеньными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 626-па (в редакции от 29.11.2019 № 469-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы Северодвинска
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»
(наименование муниципальной программы Северодвинска)
Ответственный исполнитель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска
(указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Соисполнители:
Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска; Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска
(указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Значения целевых показателей
Единица базоНаименование целевого показателя
измере- вый 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ния
2015
год год год год год год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска»
1. Показатель цели: «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым процент 100,97 98
98
98
98
98
98
заданием»
2. Показатель цели: «Размер исполнения бюджета по доходам
от продажи (приватизации) муниципального имущества Северо- процент 102,2 100
100
100
100
100
100
двинска в соответствии с годовым плановым заданием»
3. Показатель цели: «Размер исполнения бюджета по доходам
от продажи земельных участков в соответствии с годовым плано- процент 90,1
100
100
100
100
100
100
вым заданием»
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Единица базоизмере- вый
ния
2015
год
2
3

Наименование целевого показателя

1
4. Показатель цели: «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в об- процент
щей площади территории городского округа (муниципального
района)»
5. Показатель 5 «Доля муниципальных унитарных предприятий, процент
имеющих положительный финансовый результат деятельности»
Подпрограмма: «Управление муниципальной собственностью
Северодвинска»
Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления муниципальным имуществом»
5. Показатель Задачи 1: 1 «Количество договоров аренды муници- единица
пального имущества (в год)»
6. Показатель Задачи 1: 2 «Площадь объектов, ежегодно передан- кв.метр
ных в аренду»
Задача 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными
предприятиями»
7. Показатель Задачи 2: 1 «Количество отчетности муниципальных единица
предприятий и АО за использование муниципального имущества»
8. Показатель Задачи 2: 2 «Количество проверок муниципальных
учреждений на предмет определения фактического наличия, со- единица
стояния и характера использования муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления»
Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»
единица
9. Показатель Задачи 3: 1 «Количество договоров на аренду земель- единица
ных участков»
10. Показатель Задачи 3: 2 «Количество земельных участков, предо- единица
ставленных путем проведения торгов (аукционов)»

Значения целевых показателей
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год год год год год год
4

5

6

7

8

9

0,32

0,32

0,33

0,33

0,37

0,38

0,38

0

0

0

0

60

70

75

586

421

399

380

373

381

371

0

50 480 53 540 48 650 46 404 44 720 43 280

120

120

120

120

120

120

120

12

12

12

12

12

12

12

1033

1052

1100

1486

1500

1515

1600

16

19

25

20

60

25

40

Приложение 4

к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земеньными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 626-па (в редакции от 29.11.2019 № 469-па)
Характеристика муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»
Ответственный исполнитель
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска
(указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

Соисполнители
Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска; Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска
(указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

1 2 3 4 5 6 7
V 0 0 0 0 0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

Значение

Год достижения

Цели программы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Единица измерения

Годы реализации муниципальной программы

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом и земель71 937,80 100 520,70 76 012,80 49 252,20 70 957,30 72 955,60 441 636,40 2021
ными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»
тыс. руб.

Программа
Цель программы
Подпрограмма
Задача подпрограммы
Мероприятие (подпрограмма или административное)
Источник финансирования

Аналитический
код
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V 1 0 0 0 0

V 1 0 0 0 0

V 1 1 0 0 0

Подпрограмма: «Управление муниципальной собственностью Северодвинска»

V 1 1 0 0 0 3 Местный бюджет

V 1 1 1 0 0

V 1 1 1 0 0

V 1 1 1 0 0

Задача 1 «Оптимизация
состава и осуществление
управления муниципальным имуществом»
Показатель 1 «Количество
договоров аренды муниципального имущества (в
год)»
Показатель 2 «Площадь
объектов, ежегодно переданных в аренду»

Мероприятие 1.01 «Организация и осуществление
мероприятий по оценке
V 1 1 1 0 1 3 недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности»

28

16

17

тыс. руб.

15

71 937,80 100 520,70 76 012,80 49 252,20 70 957,30 72 955,60 441 636,40 2021

тыс. руб.

14

71 937,80 100 520,70 76 012,80 49 252,20 70 957,30 72 955,60 441 636,40 2021

процент

V 1 0 0 0 0

13

98

98

98

98

98

98

98

2021

процент

V 1 0 0 0 0

12

100

100

100

100

100

100

100

2021

процент

V 1 0 0 0 0

11

100

100

100

100

100

100

100

2021

процент

V 1 0 0 0 0

Цель 1 «Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным
имуществом
и земельными ресурсами
Северодвинска»
Показатель 1 «Размер исполнения бюджета главного администратора доходов бюджета в соответствии с годовым плановым
заданием»
Показатель 2 «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи (приватизации) муниципального
имущества Северодвинска
в соответствии с годовым
плановым заданием»
Показатель 3 «Размер исполнения бюджета по доходам от продажи земельных участков в соответствии с годовым плановым
заданием»
Показатель 4 «Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории
городского
округа (муниципального
района)»
Показатель 5 «Доля муниципальных унитарных
предприятий, имеющих положительный финансовый
результат деятельности»

10

0,32

0,33

0,33

0,37

0,38

0,38

0,35

2021

процент

V 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет

9

0

0

0

60

70

75

75

2021

кв.метр единица тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

8

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

32 968,00 60 107,70 40 010,10 13 794,90 35 665,70 36 567,40 219 113,80 2021

32 968,00 60 107,70 40 010,10 13 794,90 35 665,70 36 567,40 219 113,80 2021

12 349,60 19 776,30 9 499,80 8 434,60 14 821,10 14 507,10 79 388,50 2021

421

399

380

373

381

371

2325

2021

50 480

53 540

48 650

46 404

44 720

43 280

47 846

2021

4 305,60

1 390,20

6 667,80

4 309,60 7 264,00 6 150,00 30 087,20 2021
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единица
единица

2021

тыс. руб.

144

6 176,40

единица

25

25

1

1

тыс. руб.

2021

-

-

единица

198

0

0

137

2021

да/нет

25

25

да

да

да

2021

единица

17

10

10

171

2021

5

5

219

2021

да

да

да

2021

104

2021

6 976,40 26 705,00 2021

единица

Мероприятие 1.06 «Организация мероприятий по расчетно-информационному
V 1 1 1 0 6 3 обслуживанию за наем
помещений на территории
муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1 «Количество
(соглашений) договоров,
V 1 1 1 0 6
заключенных путем проведения торгов (аукционов)»

16

35

11

15

13

15

15

тыс. руб.

Показатель 1 «Количество публикаций в прессе
и телепередач»

15

0

0

345,20

1 380,70

1 380,70

1380,70

единица

V 1 1 1 0 5

14

единица

8
9
10
11
12
13
Показатель 1 «Количество договоров на оценку
V 1 1 1 0 1
рыночной стоимости, ин35
34
35
44
вентаризации
объекта
недвижимости»
Показатель 2 «Количество договоров купли-проV 1 1 1 0 1
35
9
25
25
дажи
муниципального
имущества»
Мероприятие 1.02 «Осуществление содержания
V 1 1 1 0 2 3 имущества казны муни4 950,00 3 371,10 2 486,80 2 744,30
ципального образования
«Северодвинск»
Показатель 1 «Количество
договоров, заключенных
V 1 1 1 0 2
15
9
14
11
на содержание имущества
казны»
Мероприятие 1.03 «Осуществление мероприятий
по изъятию земельных
V 1 1 1 0 3 3 участков для муници3 094,00 15 015,00
пальных нужд путем выкупа жилых помещений
у собственников»
Показатель 1 «Количество
(соглашений) договоров,
V 1 1 1 0 3
1
6
0
0
заключенных с собственником жилого помещения»
Административное мероприятие 1.04 «Организация учета муниципального
V 1 1 1 0 4
да
да
да
да
имущества Северодвинска,
в том числе реестровый
учет имущества казны»
Показатель 1 «Количество
бесхозяйного
имущестV 1 1 1 0 4
ва, поставленного на ре33
16
41
61
естровый учет в текущем
периоде»
Показатель 2 «Количество имущества, выбывшего
V 1 1 1 0 4
с реестрового учета по про35
91
53
30
гнозному плану в текущем
периоде»
Административное мероприятие 1.05 «Информирование граждан и юридических лиц через публикации
в прессе и телепередачи
V 1 1 1 0 5
да
да
да
да
по вопросам муниципального имущества Северодвинска в случаях, предусмотренных действующим
законодательством»
да/нет

1 2 3 4 5 6 7

0

0

1

0

1

0
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51

2021

18 109,00 2021

4 487,30 2020

2

2020
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Задача 3 «Развитие инV 1 1 3 0 0 3 фраструктуры земельных
ресурсов»
V 1 1 3 0 0

Показатель 1 «Количество
договоров на аренду земельных участков»

Показатель 2 «Количество
земельных участков, предоставленных путем проведения торгов (аукционов)»
Мероприятие 3.01 «Органии осуществление меV 1 1 3 0 1 3 зация
роприятий по землеустройству и землепользованию»
V 1 1 3 0 0

V 1 1 3 0 1

30

Показатель 1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков»

13

14

15

16

17

единица

7550

8326

0

0

2020

тыс. руб.

-

-

-

единица

120

120

120

720

2021

единица

12

12

12

72

2021

тыс. руб.

0

0

-

единица

0

0

0

тыс. руб.

0

0

-

единица

8
9
10
11
12
Показатель 2 «Количество
жилых помещений учитываемых в реестре для
V 1 1 1 0 6
0
0
8474
начисления платы за наем
муниципальных
жилых
помещений»
Задача 2 «Эффективное
мунициV 1 1 2 0 0 3 управление
15 658,40 38 081,40 13 497,50
пальными
унитарными
предприятиями»
Показатель 1 «Количество
отчетности муниципальных
V 1 1 2 0 0
предприятий и АО за ис120
120
120
пользование муниципального имущества»
Показатель 2 «Количество
проверок муниципальных
учреждений на предмет
определения фактического
V 1 1 2 0 0
наличия, состояния и ха12
12
12
рактера
использования
муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления»
Мероприятие 2.01 «Осуществление мероприятий
муниципального образоваV 1 1 2 0 1 3 ния «Северодвинск» по уве11 850,00 15 588,30 13 497,50
личению уставных фондов
муниципальных унитарных
предприятий»
Показатель 1 «Внесение
изменений в устав мунициV 1 1 2 0 1
пальных унитарных пред3
4
3
приятий по увеличению
уставного фонда»
Мероприятие 2.02 «Предоставление финансовой поддержки
муниципальным
унитарным предприятиям
в виде фиV 1 1 2 0 2 3 Северодвинска
3 808,40 22 493,10
0
нансовой помощи в целях
восстановления платежеспособности на основании
решений Администрации
Северодвинска»
Показатель 1 «Количество
договоров на предоставление субсидий муниципальV 1 1 2 0 2
1
3
0
ным унитарным предприятиям на восстановление
платежеспособности»

0

0

0

единица тыс. руб. единица единица тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

4 960,00

67 237,30 2021

40 935,80 2021

10

2021

26 301,50 2021

6

2021

2 250,00 17 012,80 5 360,30 20 844,60 22 060,30 72 488,00 2021

1052

1100

1486

1500

1515

1600

1376

2021

19

25

20

60

25

40

189

2021

1 650,00

2 250,00

796,40

64

29

44
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2 828,30 2 828,30 2 850,00 13203,00 2021

70

55

50

312

2021
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

V 1 1 3 0 1

Показатель 2 «Количество
сформированных земельных участков»

единица

28

112

120

113

50

58

481

2021

V 1 1 3 0 2

Административное мероприятие 3.02 «Осуществление мероприятий по муниципальному земельному
контролю»

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

2021

V 1 1 3 0 2

Показатель 1 «Количество
мероприятий по земельному контролю»

единица

14

11

20

19

20

20

104

2021

да/нет

да

да

да

да

нет

нет

да

2021

единица

649

1988

1900

1800

1600

300

8237

2021

единица

150

0

0

0

100

100

350

2021

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

2021

V 1 1 3 0

V 1 1 3 0

V 1 1 3 0

V 1 1 3 0

V 1 9 0 0 0

Обеспечивающая
подпрограмма

V 1 9 1 0 0

Обеспечение деятельности
ответственного исполнителя КУМИ

V 1 9 1 0 0 3 Местный бюджет
Расходы на содержание
Администрации
V 1 9 1 0 1 3 органов
Северодвинска и обеспечение их функций
Административные
V 1 9 2 0 0
мероприятия
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4057846,00 4178269,00 4298692,00 4419115,00 4539538,00 4659961,00 4659961,00 2021

м²

V 1 1 3 0

тыс. руб.

V 1 1 3 0

3 310,00

0,00

единица

V 1 1 3 0

Административное мероприятие 3.03 «Осуществление мероприятий муници3
пального образования «Северодвинск» по принятию
решений о предоставлении
земельного участка»
Показатель 1 «Количество
принятых решений о пре3
доставлении земельного
участка»
Показатель 2 «Количество
сформированных земель3
ных участков для предоставления
многодетным
семьям»
Административное мероприятие 3.04 «Подготовка
сведений в налоговые органы по земельным участкам,
4
признаваемым объектами
налогообложения в соответствии с действующим
законодательством»
Показатель 1 «Общая площадь земельных участков,
признанных
объектами
4
налогообложения в соответствии с действующим
законодательством»
Мероприятие 3.05 «Осуществление мероприятий
5 3 по изъятию недвижимого
имущества для муниципальных нужд»
Показатель 1 «Количество (соглашений) догово5
ров, заключенных с собственником недвижимого
имущества»

1

0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

16 216,40 2 532,00 18 016,30 19 210,30 59 285,00 2018

10

1

10

10

32

2018

38 969,80 40 413,00 36 002,70 35 457,30 35 291,60 36 388,20 222 522,60 2021

38 969,80 40 413,00 36 002,70 35 457,30 35 291,60 36 388,20 222 522,60 2021

38 969,80 40 413,00 36 002,70 35 457,30 35 291,60 36 388,20 222 522,60 2021

38 969,80 40 413,00 36 002,70 35 457,30 35 291,60 36 388,20 222 522,60 2021
2021
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V 1 9 2 0 3

Показатель
«Количество
официальных сайтов»

15

16

17

да/нет

V 1 9 2 0 3

14

да

да

да

да

да

да

да

2021

единица

V 1 9 2 0 2

Административное мероприятие 2.02 «Разработка
проектов муниципальных
правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления
Северодвинска по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, а также
по вопросам земельных
отношений»
Показатель
«Количество
разработанных проектов
муниципальных правовых
и распорядительных актов
органов местного самоуправления Северодвинска»
Административное мероприятие 2.03 «Размещение,
ведение и обновление
на официальных сайтах»

13

1 539

1 570

1 344

760

1 500

1 450

8163

2021

да/нет

V 1 9 2 0 2

8
9
Административное мероприятие 2. 01 «Претензионная работа с должниками перед муниципальным
бюджетом»
Показатель
«Количество
выставленных претензий»

12

да

да

да

да

да

да

да

2021

единица

V 1 9 2 0 1

11

94

75

94

56

16

16

351

2021

да/нет

V 1 9 2 0 1

10

да

да

да

да

да

да

да

2021

единица

1 2 3 4 5 6 7

3

3

3

3

3

3

3

2021

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заметитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.11.2019 № 418-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ –
КВАРТИРЫ № 11 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 34А
ПО УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКОЙ В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ –
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и на основании заключения межведомственной
комиссии от 14.10.2019 № 41 о выявлении оснований для
признания помещения – квартиры № 11 в многоквартирном доме № 34А по ул. Республиканской в г. Северодвинске – непригодным для проживания, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:
1. Признать жилое помещение – квартиру № 11 в многоквартирном доме № 34А по ул. Республиканской в г. Северодвинске – непригодным для проживания.
2. Организации, осуществляющей управление многоквартирным домом № 34А по ул. Республиканской в г. Северодвинске,
обеспечить безопасные условия для проживания граждан, занимающих жилое помещение в квартире № 11 вышеуказанного дома.
3. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска при наличии оснований, предус-
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мотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставить гражданам, занимающим по договору
социального найма жилое помещение – квартиру № 11 многоквартирного дома № 34А по ул. Республиканской в г. Северодвинске, другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
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.
И.о. заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству И. С. Сахарова
_____________________________________________________________
Муниципальное образование «Северодвинск» в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. №
101-ФЗ извещает о возможности приобретения земельного
участков с кадастровым номером 29:28:207009:192. Категории
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственной деятельности,
адрес: Архангельская область, в северо-западной части МО Северодвинск, на землях бывшего совхоза № 148.
Заявки о приобретении земельного участка принимаются от сельскохозяйственных организаций или крестьянских
(фермерских) хозяйств, использующих земельные участки,
находящиеся в долевой собственности в течение 6 месяцев
с момента опубликования настоящей информации по адресу:
Архангельская область, город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, кабинет 114, Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
____________________________________________________________
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Российская Федерация
Архангельская область
ГЛАВА СЕВЕРОДИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 33
г. Северодвинск Архангельской области

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
И УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТНОГО УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ОТ УГРОЗЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В связи с существующей угрозой чрезвычайной ситуации,
которая может повлечь значительные материальные потери и нарушение условий безопасности жизнедеятельности населения, проживающего в многоквартирных
домах № 2, 4, 6 по улице Краснофлотской и в военном городке № 4 в/ч 95420 в городе Северодвинске Архангельской области, руководствуясь Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», статьей 15.1 Устава Северодвинска и решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрации Северодвинска от 12.12.2019 № 7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 12.12.2019 режим повышенной готовности для
органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Установить с 17.00 12.12.2019 местный уровень реагирования по защите населения и территории от чрезвычайной
ситуации.
3. Установить дополнительные меры по защите населения и территории от угрозы чрезвычайной ситуации на территории, непосредственно примыкающей к месту проведения ремонтно-восстановительных работ на участке сети фекальной канализации между канализационными колодцами
КК-9 и КК, ограничив доступ людей и транспортных средств,
за исключением сил и средств, участвующих в выполнении
мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации.
4. Определить заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству О. К. Ковальчук руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации.
5. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации:
5.1. Определить границу зоны, где создается угроза чрезвычайной ситуации.
5.2. Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной
ситуации.
5.3. Обеспечить безусловное исполнение решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
Северодвинска от 12.12.2019 № 7.
6. Рекомендовать АО «ЦС «Звездочка» (гарантирующему
поставщику услуг) организовать выполнение ремонтно-восстановительных работ на сети фекальной канализации, принять все необходимые меры по ликвидации угрозы нарушения
безопасности жизнедеятельности населения.
7. Координацию деятельности органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования
«Северодвинск», осуществляет оперативная группа Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска (далее по тексту – ОГ КЧС), которой предоставляется право на принятие решения об использовании сил
и средств ликвидации чрезвычайной ситуации.
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8. Должностным лицам и органам Администрации Северодвинска, а также иным муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям неукоснительно руководствоваться решениями ОГ КЧС и ответственного должностного лица за проведением мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.
9. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску
принять меры по защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, которые могут пострадать в результате возникновения чрезвычайной ситуации.
10. 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.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 № 475-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗВЕНЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
(В РЕДАКЦИИ ОТ 26.03.2019)
В целях приведения муниципального правового акта муниципального образования «Северодвинск» в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о муниципальном звене Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Северодвинск», утвержденное постановлением Мэра Северодвинска от 18.05.2007
№ 151 (в редакции от 26.03.2019), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Координационным органом единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Северодвинск» (далее – КЧС и ПБ Северодвинска).
КЧС и ПБ Северодвинска возглавляет Глава Северодвинска.».
1.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ПБ
Северодвинска, утверждение её персонального состава осуществляется муниципальным правовым актом.
Компетенция КЧС и ПБ Северодвинска, а также порядок
принятия решений определяются положением о ней, утвержденным муниципальным правовым актом.».
1.3. В абзаце втором пункта 3.5 слова «КЧС и ПБ Администрации
Северодвинска» заменить словами «КЧС и ПБ Северодвинска».
1.4. Пункт 3.6 дополнить абзацем третьим следующего
содержания:
«Единая дежурно-диспетчерская служба обеспечивает координацию деятельности органов повседневного управления
муниципального звена РСЧС и гражданской обороны (в том
числе управления силами и средствами муниципального зве-
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на РСЧС, силами и средствами гражданской обороны), организацию информационного взаимодействия органов местного
самоуправления Северодвинска и организаций при решении
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны в порядке, установленном
Правительством Архангельской области.».
1.5. Абзац третий пункта 3.6 считать абзацем четвертым.
1.6. В абзаце четвертом пункта 3.10 слова «КЧС и ПБ Администрации Северодвинска» заменить словами «КЧС и ПБ
Северодвинска».
1.7. В абзаце пятом подпункта 5.1.7 слова «КЧС и ПБ Администрации Северодвинска» заменить словами «КЧС и ПБ
Северодвинска».
1.8. В пункте 6.3 слова «КЧС и ПБ Администрации Северодвинска» заменить словами «КЧС и ПБ Северодвинска».
1.9 Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. При введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в зависимости от факторов, влияющих
на безопасность жизнедеятельности населения и требующих
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается местный
уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию муниципального характера.
Решение об установлении местного уровня реагирования
при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального
характера и привлечения к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления принимается
Главой Северодвинска.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 31.12.2019.
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
Российская Федерация
Архангельская область
ГЛАВА СЕВЕРОДИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 № 35
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 «религиозное использование»
земельного участка с кадастровым номером 29:28:207004:116,
расположенного по адресу: с. Ненокса, ул. Садовая, д. 27.
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 градостро-
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ительства Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска Воронцову Е. А.
4. Установить:
4.1. Дату и время проведения очного собрания публичных
слушаний – 13.01.2020 с 17.00.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 13 каб. МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, 2 этаж).
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.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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 квартал
272 (далее по тексту – Проект).
1. Проектом предусмотрено образование земельного
участка площадью 2661,11 кв. м 3.для производственной деятельности и перенос красной линии вдоль Чаячьего проезда
(ширина Чаячьего проезда будет составлять 15 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 – 35 дней.
Время проведения очного собрания публичных слушаний
– 26.12.2019 с 17.00.
Место проведения очного собрания публичных слушаний
– 13 каб. МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»
(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, 2 этаж).
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 – 13.12.2019.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 13.12.2019 по
26.12.2019.
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 13.12.2019 по 26.12.2019 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 25.12.2019);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.
Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
№ 151-159 25 декабря 2019 года
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Российская Федерация
Архангельская область
ГЛАВА СЕВЕРОДИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 № 34
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ОТКОРРЕКТИРОВАННОМУ ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО
ЖИЛОГО РАЙОНА Г. СЕВЕРОДВИНСКА
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 откорректированному проекту планировки и проекту межевания территории Восточного жилого района г. Северодвинска.
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 – 16.01.2020 с 17.00.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 13 каб. 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.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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 откорректированному проекту планировки и проекту межевания территории
Восточного жилого района г. Северодвинска (далее по тексту
– Проект).
1. Проектом предусмотрено:
– изменение конфигурации и площади земельных участков
позиции 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 (ул. Индустриальная, д. 32А, д. 32Б);
– изменение конфигурации и площади земельного участка
позиция 31.3 (ул. Торцева, д. 18);
– отображение уже построенных многоквартирных домов
по адресу: ул. Республиканская, д. 7, ул. Индустриальная, д. 10;
– восстановление границ земельного участка, расположенного по адресу: пр. Беломорский, д. 33/14.
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
№ 151-159 25 декабря 2019 года

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
– 16.01.2020 с 17.00.
Место проведения очного собрания публичных слушаний
– 13 каб. МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»
(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, 2 этаж).
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 – 01.01.2020.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 01.01.2020 по
16.01.2020.
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 01.01.2020 по 16.01.2020 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 15.01.2020);
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 10.12.2019 № 476-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ
ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам,
имеющим право на бесплатное приобретение», утвержденный
постановлением Администрации Северодвинска от 17.09.2013
№ 346-па (в редакции от 03.10.2018), изменения, изложив его
в прилагаемой редакции.
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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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 17.09.2013 № 346-па (в редакции от 10.12.2019 № 476-па)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного
хозяйства гражданам, имеющим право на бесплатное
приобретение»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного
регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение» (далее по тексту
– Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки
и последовательность административных процедур и административных действий органов Администрации Северодвинска при осуществлении полномочий по предоставлению Услуги на территории муниципального образования
«Северодвинск».
Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений (далее по тексту – УГиЗО).
1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) Услуги;
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. К административным процедурам, исполняемым
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), относятся:
1) прием заявления о предоставлении Услуги;
2) выдача заявителю отказа в приеме документов;
3) выдача заявителю результата предоставления Услуги.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются
родители (единственный родитель), имеющие удостоверение многодетной семьи, выданное в порядке, установленном законодательством Архангельской области:
1.2.1.1. При приобретении в собственность земельного
участка, ранее предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства, при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) ввод жилого дома в эксплуатацию (в случаях, установленных градостроительным законодательством);
2) государственная регистрация жилого дома в общую
собственность членов многодетной семьи;
3) нахождение жилого дома на арендуемом земельном
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участке.
1.2.1.2. При приобретении земельного участка в собственность без проведения торгов при одновременном соблюдении следующих условий:
1) приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта Архангельской области;
2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории Архангельской области не менее трех лет, за исключением случая, если один или оба родителя имеют статус
военнослужащего в соответствии с Федеральным законом
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,
а также регистрация многодетной семьи на территории муниципального образования «Северодвинск» в соответствии
с законодательством Архангельской области;
3) многодетной семье с ее согласия не предоставлялась
денежная выплата, предусмотренная пунктом 16 статьи 2.3
закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ
«О порядке предоставления земельных участков отдельным
категориям граждан», взамен предоставления ей земельного участка в собственность бесплатно.
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регламента, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги
может быть получена:
- по телефону;
- электронной почте;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
- при личном обращении заявителя (на информационных
стендах);
- на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр.
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном
обращении заявителя сообщается следующая информация:
- контактные данные УГиЗО (почтовый адрес, адрес официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска,
номер телефона для справок, адрес электронной почты);
- график работы УГиЗО с заявителями в целях оказания
содействия при подаче запросов заявителей в электронной
форме;
- график работы УГиЗО с заявителями по иным вопросам
их взаимодействия;
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц, муниципальных служащих Администрации Северодвинска, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и (или) привлекаемых им организаций, их работников;
- сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление Услуги (наименование нормативного
правового акта, принявший орган, номер документа, дата
принятия);
- перечень документов, необходимых для получения
Услуги, комплектность (достаточность) представляемых
документов.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации Северодвинска, предоставляющего Услугу, в который позвонил
гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве приняв-
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шего телефонный звонок сотрудника УГиЗО. Время разговора не должно превышать 10 минут (за исключением случаев
консультирования по порядку предоставления Услуги). При
невозможности сотрудника УГиЗО, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника УГиЗО либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан
иной способ получения информации о правилах предоставления Услуги.
Обращения заявителей в электронной форме и их
письменные запросы рассматриваются в УГиЗО в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.3. На официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска, на информационных стендах помещений
в местах предоставления Услуги размещаются:
- административный регламент предоставления услуги;
- информация о месте нахождения, графике работы с заявителями УГиЗО, организаций, обращение в которые необходимо для получения Услуги, многофункционального центра, номер телефона УГиЗО;
- адрес электронной почты УГиЗО;
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования);
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и (или) привлекаемых им иных
организаций и их работников.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:
- административный регламент предоставления Услуги;
- информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
регламента;
- информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций)
и Архангельского регионального портала государственных
и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010
№ 408-пп.
1.3.5. В многофункциональном центре и (или) привлекаемых им организациях предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим
право на бесплатное приобретение».
2.1.2. Услуга предоставляется УГиЗО.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление
в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных
услуг»;
- постановление Правительства Архангельской области
от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций) Архангельской области
и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области
гражданам и организациям в электронной форме»;
- распоряжение Администрации Северодвинска
от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска»;
- распоряжение Администрации Северодвинска
от 14.03.2018 № 52-ра «Об утверждении положения об Управлении градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска».
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление Услуги, размещается
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска и на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.2. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления Услуги
2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить соответствующее заявление (образец заявления содержится в Приложении № 1 к настоящему регламенту).
2.2.1.1. К заявлению о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка, ранее предоставленного
в аренду для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства, должны быть
приложены:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации каждого из родителей (одинокого родителя), каждого из детей, достигших возраста 14
лет;
2) копия доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя);
3) согласие на обработку персональных данных каждого
из родителей (одинокого родителя) по форме, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области.
2.2.1.2. К заявлению о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов
должны быть приложены:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации каждого из родителей (одинокого родителя), каждого из детей, достигших возраста 14
лет;
2) копия удостоверения многодетной семьи;
3) копия свидетельства о заключения брака (за исключением подачи заявления одиноким родителем);
4) копия свидетельства о рождении в отношении каждо-
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го из детей;
5) копия доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя);
6) копия документа, подтверждающего место жительства родителей (одинокого родителя), в случае отсутствия
сведений о месте жительства родителей (одинокого родителя) в документе, удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации каждого из родителей (одинокого
родителя);
7) согласие на обработку персональных данных каждого
из родителей (одинокого родителя) по форме, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области.
2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить самостоятельно:
1) копию разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию (в случаях, установленных градостроительным законодательством Российской Федерации) и выписку из Единого
государственного реестра недвижимости о государственной регистрации жилого дома в общую собственность всех
членов многодетной семьи;
2) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или копию страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования либо документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, гражданина, обладающего правом
на однократное приобретение земельного участка в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего регламента.
2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный
центр.
В случае, если обращение за получением Услуги осуществлено в электронной форме через Архангельский регионального портал государственных и муниципальных
услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой
системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при
обращении за получением Услуги в электронной форме при
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме.
Формирование заявления в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы
заявления на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В документах допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо
иного аналога собственноручной подписи.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом, могут быть представлены в составе запроса заявителя
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии
с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы, в части касающейся Услуги, рассматриваются
в порядке, предусмотренном настоящим регламентом.
При личном обращении заявитель подает заявление
и документы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, сотруднику отдела по земельным отношениям УГиЗО.
2.2.4. Сотрудник отдела по земельным отношениям УГиЗО не вправе требовать от заявителя:
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- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
Услуги;
- предоставления документов и информации, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления Северодвинска;
- представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 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 предоставления Услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги,
о чем в письменном виде за подписью начальника УГиЗО,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Услуги, либо руководителя привлекаемой
многофункциональным центром организации уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
2.2.5. Заявитель после предоставления документов
вправе отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной форме и представляется в отдел по земельным отношениям УГиЗО.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления Услуги
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего
регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых не соответствует требованиям, установленным настоящим регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными
исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно толковать содержание, с подчистками
либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом;
4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регламента документов.
2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Срок предоставления Услуги – до 33 рабочих дней
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с момента регистрации заявления (уведомления многодетной семьи о согласии на получение земельного участка (далее – уведомление)).
2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных
процедур и действий:
1) регистрация заявления (уведомления) (1 рабочий
день);
2) рассмотрение представленных документов (19 рабочих дней после регистрации заявления (уведомления));
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги (не более 10 рабочих дней после окончания рассмотрения представленных документов);
4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих
дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) Услуги).
2.4.3. При непредоставлении заявителем документов,
предусмотренных подпунктом 2.2.1.3 настоящего регламента, срок предоставления Услуги не увеличивается.
2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный центр срок предоставления Услуги не увеличивается.
2.4.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при получении документов, являющихся
результатом предоставления Услуги, не должен превышать
15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основания для приостановления Услуги
отсутствуют.
2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги
является наличие хотя бы одного из следующих случаев:
1) основание для отнесения гражданина к категории
граждан, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регламента,
не подтверждено документами, указанными в пункте 2.2.1
настоящего регламента;
2) не представлены один или несколько документов, указанных в подпунктах 2.2.1 настоящего регламента;
3) предоставлены недостоверные сведения;
4) заявителем ранее уже было реализовано право на однократное приобретение земельного участка в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего регламента;
5) многодетная семья является членом жилищно-строительного кооператива в соответствии со статьей 3 закона
Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан».
2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
Услуги
За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результат предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству о предоставлении земельного участка в общую собственность членам
многодетной семьи;
2) выдача распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству о включении многодетной семьи в реестр многодетных семей;
3) выдача письменного уведомления заявителю об отказе в предоставлении Услуги, подписанного начальником
УГиЗО.
2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с ука-
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занием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа Администрации Северодвинска, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотрудников органа Администрации Северодвинска, организующих
предоставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, графика работы
с заявителями;
2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой
оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся места для
оформления документов, оборудованные стульями, столами (стойками);
4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.
Помещения многофункционального центра и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для предоставления Услуги, должны соответствовать требованиям
комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг, установленным Правилами
организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах
предоставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3
настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения
за предоставлением Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом Администрации Северодвинска, предоставляющим Услугу, в электронной форме через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
- размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
и Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) форм документов, необходимых для предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копирования
и заполнения в электронной форме;
- обеспечение заявителям возможности направлять заявления о предоставлении Услуги в электронной форме;
- обеспечение возможности оплаты государственной
пошлины за предоставление услуг (в случае, если за предоставление услуги предусмотрена плата);
- обеспечение заявителям возможности осуществлять
с использованием Архангельского регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
- обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления Услуги в электронной форме
на Архангельском региональном портале государственных
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом Администрации Северодвинска, предоставляющим Услугу, через многофункциональный центр;
5) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке жалоб заявителей, оспаривающих решения
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и действия (бездействие) Администрации Северодвинска,
ее должностных лиц, муниципальных служащих Администрации Северодвинска, предоставляющих Услугу.
3. Административные процедуры
3.1. Регистрация заявления
3.1.1. Основанием для начала предоставления Услуги является получения заявления о предоставлении Услуги.
Сотрудник отдела по земельным отношениям УГиЗО, ответственный за прием и регистрацию документов, производит прием заявления с приложением документов лично
от заявителя или его представителя.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник осуществляет их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 настоящего регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с подпунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента.
В случае, если заявитель представил только те документы,
которые указаны в подпунктах 2.2.1 настоящего регламента,
УГиЗО запрашивает недостающую информацию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
При поступлении ответа из органа государственной
власти на межведомственный запрос об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для включения
многодетной семьи в реестр многодетных семей или предоставления ей земельного участка, сотрудник отдела по земельным отношениям УГиЗО уведомляет заявителя о получении такого ответа, предлагает представить документ
и (или) информацию, необходимые для включения многодетной семьи в реестр многодетных семей или предоставления ей земельного участка;
- отсутствие в заявлении (уведомлении) и прилагаемых
к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заявления
и прилагаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры
по их устранению.
После проверки документов, если нет оснований для
отказа в приеме документов в соответствии с подразделом
2.3 настоящего регламента, сотрудник на лицевой стороне
в левом нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим пунктом требованиям,
после чего заявление регистрируется сотрудником УГиЗО,
на заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых
к нему документов.
3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему документы почтовым отправлением с описью
вложения, в электронной форме, а также посредством обращения в многофункциональный центр. Сотрудник УГиЗО
производит прием заявления с прилагаемыми документами, после чего заявление регистрируется в электронной
базе данных входящих документов и на заявлении ставится
номер и дата регистрации.
Заявления, поступившие в электронной форме во внерабочее время, подлежат регистрации в начале очередного
рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих иным образом.
3.2. Рассмотрение представленных документов
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3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при
личном обращении заявителя или его представителя, заявление и прилагаемые к нему документы передаются начальнику отдела по земельным отношениям УГиЗО, который определяет сотрудника – ответственного исполнителя
по данному заявлению.
3.2.2. При поступлении заявления по почте или в электронной форме, из многофункционального центра начальник УГиЗО в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает его и направляет в отдел
по земельным отношениям УГиЗО. Начальник отдела по земельным отношениям УГиЗО определяет ответственного исполнителя по данному заявлению.
3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 19 рабочих
дней со дня регистрации заявления проводит проверку
представленных документов.
3.2.4. Если заявитель настаивает на принятии документов, но имеются основания для отказа в их приеме либо документы поступили по почте, в электронной форме, из многофункционального центра и также имеются основания для
отказа в их приеме, сотрудник отдела по земельным отношениям УГиЗО в течение 20 рабочих дней после регистрации
заявления направляет заявителю письменное уведомление
об отказе в приеме документов с указанием причин отказа
и возможностей их устранения, которое подписывается начальником УГиЗО.
Уведомление об отказе в приеме документов передается лично заявителю или его представителю либо направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении,
в электронной форме либо через многофункциональный
центр.
3.3. Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги
В случае соответствия представленных документов всем
требованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела по земельным отношениям УГиЗО:
3.3.1. Готовит проект распоряжения о предоставлении
в собственность многодетной семье ранее предоставленного в аренду земельного участка и осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом Администрации в срок,
не превышающий 8 рабочих дней.
Распоряжение подписывается заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству (в
течение 2 рабочих дней).
3.3.2. Готовит проект распоряжения о включении многодетной семьи в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
(далее по тексту – Реестр) и осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом Администрации в срок,
не превышающий 8 рабочих дней.
Распоряжение подписывается заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству (в
течение 2 рабочих дней).
3.3.2.1. Распоряжение о включении многодетной семьи
в Реестр содержит следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество, дату рождения каждого члена семьи;
2) цель использования земельного участка;
3) дату постановки на учет.
3.3.2.2. Ведение Реестра осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Администрации Северодвинска от 08.10.2019 № 380-па.
3.3.2.3. Основаниями для исключения многодетной семьи из Реестра являются:
1) многодетной семьей реализовано право на однократное приобретение земельного участка в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего регламента;
2) от многодетной семьи поступило заявление об исключении ее из Реестра;
3) многодетной семье предоставлена с ее согласия де-
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нежная выплата, предусмотренная пунктом 16 статьи 2.3
закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ
«О порядке предоставления земельных участков отдельным
категориям граждан», взамен предоставления ей земельного участка в собственность бесплатно;
4) выявлены основания, указанные в пункте 2.5.2 настоящего регламента.
3.3.2.4. Учет изменений сведений, содержащихся в Реестре по составу многодетной семьи, осуществляется на основании распоряжения заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству в соответствии
с заявлением, поданным уполномоченным лицом.
3.3.2.5. В каждом случае с учетом конкретных обстоятельств к заявлению о внесении изменений в Реестр должны быть приложены документы, подтверждающие факт произошедших событий, в том числе связанных с:
1) сменой фамилии члена многодетной семьи;
2) рождением ребенка (детей);
3) лишением отцовства (материнства);
4) отказом от усыновления (удочерения) ребенка (детей);
5) смертью члена (членов) многодетной семьи.
3.3.2.6. Сведения о включении многодетной семьи в Реестр с указанием порядкового реестрового номера, присвоенного многодетной семье, сведения о внесении изменений
учетных записей многодетной семьи в Реестре или исключении ее из Реестра направляются заявителю письменным
уведомлением заказным письмом в течение трех рабочих
дней со дня издания распоряжения.
3.3.2.7. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с документами территориального
планирования, правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, землеустроительной документацией.
Формирование и ведение перечня земельных участков,
предназначенных для предоставления многодетным семьям (далее – Перечень), осуществляется путем занесения
сформированных на территории одного градостроительного квартала Северодвинска и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков по дате их
учета в государственном кадастре недвижимости. Перечень
земельных участков должен содержать характеристики земельных участков, включая их местоположение, кадастровый номер, площадь и вид разрешенного использования.
В случае учета нескольких земельных участков в государственном кадастре недвижимости от одной даты такие
земельные участки учитываются в Перечне в порядке очередности, определяемой их порядковыми кадастровыми
номерами по возрастанию кадастрового номера.
Решение об утверждении Перечня принимается в форме
распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.
Перечень подлежит размещению на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
3.3.2.8. Сформированные земельные участки предоставляются в порядке очередности включения многодетных семей в Реестр.
Многодетные семьи, включенные в Реестр, при достижении одним ребенком или несколькими детьми в многодетной семье возраста 18 лет не утрачивают право на однократное бесплатное приобретение земельного участка
в собственность, если многодетные семьи не реализовали
принадлежащее им данное право.
3.3.2.9. УГиЗО направляет по почте заказным письмом
многодетной семье в соответствии с порядковым реестровым номером, присвоенным такой многодетной семье,
письменное уведомление с предложением о предоставлении ей сформированного земельного участка (образец
уведомления содержится в Приложении № 2 к настоящему
регламенту).
Письменное уведомление считается полученным многодетной семьей по истечении 14 рабочих дней со дня направления такого уведомления.
3.3.2.10. В течение 10 рабочих дней со дня получения
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письменного уведомления, указанного в подпункте 3.3.2.9
настоящего регламента, многодетная семья письменно уведомляет УГиЗО о своем согласии на получение земельного
участка или об отказе от получения земельного участка
(образец уведомления содержится в Приложении № 3 к настоящему регламенту).
3.3.2.11. В случае, если многодетная семья отказалась
от предложенного ей земельного участка или не представила в установленный срок письменное уведомление, указанное в подпункте 3.3.2.10 настоящего регламента, УГиЗО
в течение 14 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления многодетной семьи об отказе от получения
земельного участка или со дня истечения срока, указанного в подпункте 3.3.2.10 настоящего регламента, направляет по почте заказным письмом письменное уведомление
с предложением о предоставлении сформированного земельного участка другой многодетной семье в порядке очередности в соответствии с порядковым реестровым номером, присвоенным такой многодетной семье.
3.3.2.12. Многодетная семья, отказавшаяся от предложенного ей земельного участка или не представившая
в установленный срок письменное уведомление, указанное
в подпункте 3.3.2.10 настоящего регламента, сохраняет право на получение земельного участка. Порядковый реестровый номер, присвоенный такой многодетной семье, в Реестре не изменяется.
3.3.3. Готовит проект распоряжения о предоставлении
земельного участка в общую собственность членам многодетной семьи и осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом Администрации в срок, не превышающий
8 рабочих дней.
Распоряжение подписывается заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству (в
течение 2 рабочих дней).
3.3.4. В случаях, установленных в подразделе 2.5 настоящего регламента, сотрудник отдела по земельным отношениям УГиЗО в срок, не превышающий 8 рабочих дней, готовит письменное уведомление об отказе в постановке многодетной семьи на учет в Реестре.
Уведомление подписывается начальником УГиЗО (в течение 2 рабочих дней).
3.4. Выдача результата предоставления Услуги
Распоряжение о включение многодетной семьи в Реестр, предоставлении земельного участка в общую собственность членам многодетной семьи, письменное уведомление об отказе в постановке многодетной семьи на учет
в Реестре выдаётся заявителю (его представителю) лично
либо направляется по почте заказным письмом по адресу,
указанному в заявлении, в электронной форме через многофункциональный центр.
При получении результата предоставления Услуги заявитель расписывается на документе, который остается
в УГиЗО, и ставит дату получения.
При отправке по почте результата предоставления Услуги сотрудник отдела по земельным отношениям УГиЗО подшивает в дело экземпляр почтового уведомления с отметкой о вручении.
Если заявитель обратился за получением Услуги в многофункциональный центр, результат предоставления Услуги
передается представителю многофункционального центра
не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предоставления Услуги для выдачи заявителю, если иной способ
получения не указан заявителем.
4. Контроль за исполнением административного
регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента
осуществляется начальником УГиЗО в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками
административных действий при предоставлении Услуги;
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- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, выполняющих административные
действия при предоставлении Услуги.
4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регламента, а также их персональная ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их должностных инструкциях.
4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего регламента, Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
и в судебном порядке.

________________ для индивидуального жилищного строительства (ведения личного подсобного хозяйства)

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и (или) действий (бездействия) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений или действий
(бездействия) многофункционального центра и (или)
привлекаемых им иных организаций и их работников

_____________________________________________________________
«__»_______________ 20___г.
______________________

5.1. Заявитель имеет право обратиться в досудебном
(внесудебном) порядке с жалобой на решения и действия
(бездействие) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также на решения
и действия (бездействие) многофункционального центра
и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников
(далее – жалоба) в случае нарушения стандарта предоставления Услуги.
5.2. Жалобы подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудников и начальника отдела по земельным отношениям УГиЗО – начальнику УГиЗО;
- на решения и действия (бездействие) начальника УГиЗО
– заместителю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству;
- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству
– Главе Северодвинска;
- на решения и действия (бездействие) работников многофункционального центра – руководителю многофункционального центра;
- на решения и действия (бездействие) руководителя
многофункционального центра – в министерство связи
и информационных технологий Архангельской области.
5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами,
указанными в пункте 5.2 настоящего регламента, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27.08.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц
и муниципальных служащих, а также решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 17.05.2019 № 162-па, и настоящим регламентом.
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение»,
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска
от 17.09.2013 № 346-па (в редакции от 10.12.2019 № 476-па)
Начальнику УГиЗО Администрации Северодвинска
164501, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок в собственность,
расположенный: __________________________________________
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нужное подчеркнуть

на основании следующих копий документов:
№ п/п

ЗАЯВИТЕЛЬ: _______________________________________________
(ФИО, адрес проживания, телефон)

				

(подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение»,
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска
от 17.09.2013 № 346-па (в редакции от 10.12.2019 № 476-па)
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
Управление градостроительства и земельных отношений
ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск,
Архангельская область, 164501
тел/факс: (8184) 58-00-29
e-mail: builder@adm.severodvinsk.ru
..................................№................................
на ...........................от..............................

от ________________________

(ФИО физического лица)
			
			

___________________________
___________________________
(адрес)

___________________________
(контактный телефон)

Уважаемый (ая)________________________ !
Администрация Северодвинска в соответствии с пунктом
12 статьи 2.3 закона Архангельской области от 07.10.2003 №
192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков
отдельным категориям граждан» предлагает приобрести
в общую собственность членов Вашей многодетной семьи земельный участок с кадастровым номером ___________, площадью ________, расположенный __________________________
для индивидуального жилищного строительства.
В течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего
предложения Вам необходимо письменно уведомить Администрацию Северодвинска о своем согласии (несогласии) с предложенным вариантом предоставления земельного участка путем
направления в адрес Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска заполненного
бланка уведомления, прилагаемого к настоящему письму.
В случае изменения сведений по составу многодетной семьи, содержащихся в Реестре, необходимо представить документы, подтверждающие факт произошедших событий, в том
числе связанных с:
- сменой фамилии члена многодетной семьи;
- рождением ребенка (детей);
- лишением отцовства (материнства);
- отказом от усыновления (удочерения) ребенка (детей);
- смертью члена (членов) многодетной семьи.
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В случае если в течение указанного срока не поступило
письменное согласие с предложенным вариантом предоставления земельного участка либо поступил отказ от предложенного
варианта предоставления земельного участка Ваша многодетная семья сохраняет право на получение земельного участка.
Порядковый реестровый номер, присвоенный Вашей многодетной семье, в реестре многодетных семей не изменяется.
Приложение: бланк уведомления на 1 л. в 1 экз.
Начальник А. М. Кириллов
Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение»,
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска
от 17.09.2013 № 346-па (в редакции от 10.12.2019 № 476-па)

			

Начальнику УГиЗО
Администрации Северодвинска
от _______________________________
(ФИО физического лица)

__________________________________
__________________________________

			
		

(адрес)

__________________________________
(контактный телефон)

Уведомление
Настоящим сообщаю о своем согласии (не согласии) приобрести в общую собственность членов моей многодетной семьи
( нужное подчеркнуть)

земельный участок с кадастровым номером ______________,
площадью ______________________________, расположенный
____________________________, для индивидуального жилищного строительства.
При этом подтверждаю, что моя многодетная семья соответствует требованиям, установленным законом Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков для строительства объектов недвижимости на территории Архангельской области», для однократного бесплатного приобретения в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
_____________________ 			_______________
(подпись) 				

(дата)

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 № 477-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 11.01.2019
№ 6-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 10.09.2019)
В соответствии с пунктом 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», а также в целях установления на территории
муниципального образования «Северодвинск» единообразных требований к согласованию существующих мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
которые в виду плотности застройки не соответствуют
требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 11.01.2019 № 6-па «Об утверждении правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории муниципального образования «Северодвинск» (в редакции от 10.09.2019), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Прилагаемое Положение о создании комиссии по установлению расстояний до места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с учетом сложившейся застройки
на территории муниципального образования «Северодвинск»
согласно пункту 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест».».
1.2. В пункте 2 слова «Отдела информационного обеспечения Администрации Северодвинска» заменить словами «отдела информационного обеспечения Административно-организационного управления Администрации Северодвинска».
2. Внести изменения в Порядок создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования «Северодвинск», утвержденный
постановлением Администрации Северодвинска от 11.01.2019
№ 6-па (в редакции от 10.09.2019), изложив его в прилагаемой
редакции.
3. Внести в Порядок включения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Северодвинска, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 11.01.2019 № 6-па (в редакции
от10.09.2019), изменение, изложив подпункт «в» пункта 8 в следующей редакции:
«в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов, за исключением мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, которые расположены:
- в многоквартирных домах, оборудованных мусороприемными камерами;
- на земельных участках, принадлежащих муниципальному
образованию «Северодвинск» на праве собственности.».
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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска
от 11.01.2019 № 6-па
(в ред. от 10.12.2019 № 477-па)
Положение о создании комиссии по установлению расстояний до места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов с учетом сложившейся застройки на территории муниципального образования «Северодвинск» согласно пункту
2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
1. Комиссия по установлению расстояний до места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с учетом
сложившейся застройки на территории муниципального образования «Северодвинск» согласно пункту 2.2.3 СанПиН 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест» (далее – Комиссия) является коллегиальным
органом и создается с целью рассмотрения вопросов, касающихся согласования расстояний до существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, которые
не соответствуют пункту 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
в связи с плотностью застройки на территории муниципального образования «Северодвинск».
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2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и иным законодательством Российской Федерации, а также
Правилами благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета
депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40.
3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
- рассмотрение заявок на согласование существующих
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
которые не соответствуют пункту 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных
мест», в связи с плотностью застройки на территории муниципального образования «Северодвинск»;
- выезд, в случае необходимости, на существующее место
(площадку) накопления твердых коммунальных отходов с целью дальнейшего установления расстояния.
4. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право
привлекать к работе специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся членами комиссии.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
6. Комиссия правомочна принимать решения при участии
в ее работе всех членов Комиссии.
7. В период временной нетрудоспособности или отпуска
одного из членов Комиссии Комиссия правомочна принимать
решения при участии лица, его замещающего.
8. По результатам работы Комиссии составляется акт
по установлению расстояния до места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов (далее – Акт) согласно приложению к настоящему Положению.
9. Акт подписывается всеми членами Комиссии на заседании и утверждается заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.
10. В случае если член Комиссии не согласен с установлением расстояния до места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, то обоснованная позиция члена Комиссии
указывается в Акте дополнительно.
11. Подписанный Акт Комиссия в течение 1 рабочего дня
передает в Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска (далее – ОЭиП) для принятия решения
о согласовании или отказе в согласовании создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
12. В случае если место (площадка) накопления твердых
коммунальных отходов, расположено на земельном участке
Заявителя, и Комиссия приняла решение о переносе места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, ОЭиП
направляет в течение 1 рабочего дня копию Акта Заявителю
для рассмотрения возможности переноса места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов.
Приложение
к Положению о создании комиссии по установлению
расстояний до места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов с учетом сложившейся застройки
на территории муниципального образования «Северодвинск»
согласно пункту 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест»
Форма акта по установлению расстояния до места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
составила настоящий акт о том, что «___»____ 20___ г. произвела всестороннюю оценку заявки на согласование мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов
_____________ от ________ №_________, представленные
документы.
Заполняется в случае если расстояние от места (площадок) накопления твердых коммунальных отходов установлено:
Расстояние
от
места
(площадки)
накопления
твердых
коммунальных
отходов,
расположенного
по адресу:___________________________________,
и составляет ____ м.

(указать установлено)

Заключение комиссии (нужное подчеркнуть):
- отсутствует возможность перенести место (площадку)
накопления твердых коммунальных отходов с учетом сложившейся застройки.
Заполняется в случае если Комиссия приняла решение о переносе места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов.
- рекомендовано рассмотреть возможность переноса места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов,
расположенного по адресу:
указать конкретно место по переносу места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов

Особые отметки:

(заполняется в случае, если у члена комиссии есть обоснованные замечания
по установлению расстояний согласно п. 10 Положения)

Комиссия решила:
1. ________________ место (площадку) накопления твердых

(согласовать или не согласовать)

коммунальных отходов, расположенную по адресу:
______________________.
2. Передать настоящий акт в Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска для дальнейшего
принятия решения.
Указывается в случае необходимости:

УТВЕРЖДЕН
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
___________ ____________

Приложение:
1. Схема по переносу места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

«___»___________20__ г.

Подписи:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

				

(подпись) (ФИО)

Акт по установлению расстояния до места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
«___» ____________ 20___ г. 		
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Комиссия в составе:

_______________________
(место составления)

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

№ 151-159 25 декабря 2019 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 11.01.2019 № 6-па
(в ред. от 10.12.2019 № 477-па)
Порядок создания мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Северодвинск»
1. Настоящий Порядок обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее – Порядок)
устанавливает процедуру согласования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории муниципального образования «Северодвинск».
Уполномоченным органом по согласованию мест (площадок) накопления ТКО является Администрация Северодвинска
в лице Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска (далее – ОЭиП).
2. Согласование мест (площадок) накопления ТКО включает
в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация заявки;
2) рассмотрение представленных документов;
3) направление запроса в Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам)
накопления ТКО, за исключением мест (площадок) накопления
ТКО, которые расположены в многоквартирных домах, оборудованных мусороприемными камерами, а также мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на земельных участках,
собственником которых является муниципальное образование «Северодвинск»;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) согласования;
5) выдача результата согласования.
3. Заявителями являются лица, на которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации лежит обязанность по созданию мест (площадок) накопления ТКО.
3.1. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.
4. Заявитель для согласования мест (площадок) накопления ТКО подает в ОЭиП следующие документы:
- заявку на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов по форме согласно приложению
к настоящему порядку;
- выкопировку с топоплана города Северодвинска с обозначением фактического и (или) планируемого места обустройства места (площадок) накопления ТКО и указанием расстояний
от места (площадки) накопления до домов, ближайших мест
отдыха населения, спортивных и детских площадок, объектов
инфраструктуры (рекомендуемый масштаб 1:500 или 1:2000);
- расчет количества планируемых к образованию ТКО,
крупногабаритных отходов в год и расчет требуемого количества контейнеров.
В расчетах необходимо применять нормативы накопления
отходов, утвержденные постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области;
- пояснительную записку с указанием информации, характеризующей место (площадку) накопления ТКО, в которой
должны быть отражены следующие сведения:
а) технические характеристики места (площадки) накопления ТКО в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации, в том числе с указанием количества контейнеров на момент согласования в соответствии
с приложением 2 к настоящему Порядку;
б) расстояния до объектов (жилые дома, детские игровые
площадки, спортивные площадки, места отдыха и занятий
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спортом, школы, детские сады, организации для детей-сирот,
объекты дополнительного образования детей, лечебно-профилактические учреждения, объекты общественного питания,
торговли), от которых нормируется расположение мест (площадок) накопления ТКО;
в) о месте размещения места (площадки) накопления ТКО
по отношению к зонам санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения питьевого назначения»;
г) данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО;
д) данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (площадках) накопления ТКО.
К пояснительной записке прикладываются фотоматериалы
содержания места (площадки) накопления ТКО (для существующего места (площадки) накопления ТКО).
5. В случае если многоквартирные дома оборудованы мусоропроводами Заявитель направляет в ОЭиП заявку на включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории Северодвинска согласно Порядку включения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» в Реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории
Северодвинска, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 11.01.2019 № 6-па.
6. Направление заявок необходимо осуществлять:
- по почте: ОЭиП, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501;
- при личном обращении заявителя в ОЭиП (ул. Плюснина,
д. 7, каб. 308, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501):
вторник, четверг с 10 часов до 12 часов 00 минут.
7. Заявка рассматривается в течение 10 календарных дней
со дня поступления.
В случае если Заявитель направил заявку на согласование существующего места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, которая не соответствует абзацу 1
пункта 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», в части соблюдения
расстояний от места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок и от мест отдыха населения, срок рассмотрения данной заявки составляет 30 рабочих дней с даты
поступления Заявки.
8. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО ОЭиП запрашивает заключение Северодвинского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее – запрос), за исключением мест (площадок) накопления ТКО, которые расположены
в многоквартирных домах, оборудованных мусороприемными
камерами, а также мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на земельных участках, собственником которых является муниципальное образование «Северодвинск».
В случае направления запроса срок рассмотрения заявки
может быть увеличен по решению ОЭиП до 20 календарных
дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней
со дня принятия такого решения ОЭиП направляет соответствующее уведомление.
9. В случае поступления заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории строящегося или планируемого к строительству объекта, а также создание мест (площадок) накопления ТКО на территории Восточного жилого района города Северодвинска ОЭиП
согласовывает места (площадки) накопления ТКО с УГиЗО.
УГиЗО направляет заключение о возможности или невозможности размещения мест (площадок) накопления ТКО
в ОЭиП в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
запроса.
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10. В случае если заявка на согласование мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов не соответствует абзацу 1 пункта 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест», в части
соблюдения расстояний от места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения, ОЭиП
направляет указанную в настоящем пункте заявку для рассмотрения в Комиссию по установлению расстояний до места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов с учетом сложившейся застройки на территории муниципального
образования «Северодвинск» согласно пункту 2.2.3 СанПиН
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест» (далее – Комиссия), состав которой утверждается распоряжением Администрации Северодвинска.
11. По результатам рассмотрения заявки ОЭиП готовит решение в виде распоряжения заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО.
12. Основаниями отказа ОЭиП в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО являются:
а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденных решением
Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40, действующему законодательству Российской Федерации, устанавливающему требования к местам (площадкам) накопления ТКО;
в) решение Комиссии по переносу места (площадки) накопления ТКО.
13. О принятом решении ОЭиП уведомляет Заявителя
в срок, установленный пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.
В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО в обязательном порядке указывается
основание такого отказа.
14. После устранения оснований, послуживших принятию
решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО, заявитель вправе повторно обратиться
в ОЭиП за согласованием создания места (площадки) накопления ТКО в порядке, установленном настоящим Порядком.
15. ОЭиП после получения акта Комиссии по установлению
расстояний до места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в течение 10 рабочих дней уведомляет Заявителя о принятом решении.
Приложение 1
к Порядку создания мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Северодвинск»
Заявка на согласование мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
Начальнику Отдела экологии
и природопользования
Администрации Северодвинска
______________________________________
Ф.И.О.
______________________________________
(Ф.И.О.
физического
лица,
индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица,
Ф.И.О.,
должность
руководителя,
наименование организации)
почтовый адрес: _____________________
______________________________________
Юридический адрес
(адрес местонахождения)
______________________
______________________________________
ИНН: _______________ОГРН:____________
Телефон:_____________________________
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заявка на согласование мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов.
Прошу Вас согласовать места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенные в районе ____________
_____________________________________________________________
(указать данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО (адрес и/или
географические координаты))

Ответственное лицо: _______________, конт. тел.: _______________
				

(ФИО, должность)

Приложение:
1. схема размещения мест (площадок) накопления ТКО;
2. пояснительная записка;
3. фотоматериалы (при необходимости).
_____________ _______________ ________________ ______________
должность подпись Ф.И.О. дата

Приложение 2
к Порядку создания мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Северодвинск»
Технические характеристики места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов
в соответствии с требованиями санитарного
законодательства Российской Федерации
санитарно-эпидемиологи- о Отметка
№ Требование
выполнеческого
законодательства
Российской
п/п
нии
Федерации
(да, нет)
1 Наличие ограждения
бетонного или асфальтового
2 Наличие
основания
3 Количество контейнеров, шт.
крышек на контейнерах (в случае
4 Наличие
если наличие крышек требуется)
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 № 479-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК
ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяйственных книг», утвержденный постановлением Администрации
Северодвинска от 31.03.2014 № 154-па (в редакции от 04.02.2019),
изменение, 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.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Северодвинска
от 31.03.2014 № 154-па
(в редакции от 10.12.2019 № 479-па)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписок из похозяйственных книг»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного
регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяйственных книг» (далее по тексту
– Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки
и последовательность административных процедур и административных действий органов Администрации Северодвинска при осуществлении полномочий предоставлении Услуги
на территории Ненокского и Белозерского административных
округов.
Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска
в лице Ненокского территориального отдела и Белозерского
территориального отдела.
1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги;
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления).
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регламента, вправе выступать:
1)
законные представители;
2) представители, действующие на основании
доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах
предоставления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть получена:
- по телефону;
- по электронной почте;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
- при личном обращении заявителя (на информационных
стендах);
- на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной
почте, по почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя сообщается следующая информация:
- контактные данные Ненокского и Белозерского территориальных отделов (почтовый адрес, адрес официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона
для справок, адрес электронной почты);
- график работы Ненокского и Белозерского территориаль-
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ных отделов с заявителями в целях оказания содействия при
подаче запросов заявителей в электронной форме;
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц,
муниципальных служащих Администрации Северодвинска,
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и (или) привлекаемых им организаций, их
работников;
- сведения о нормативных правовых актах, регулирующих
предоставление Услуги (наименование нормативного правового акта, принявший орган, номер документа, дата принятия);
- перечень документов, необходимых для получения
Услуги, комплектность (достаточность) представляемых
документов.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации Северодвинска, предоставляющего Услугу, в который позвонил гражданин,
должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника Ненокского или Белозерского территориальных отделов. Время разговора не должно превышать 10
минут, за исключением случаев консультирования по порядку
предоставления Услуги. При невозможности сотрудника Ненокского территориального отдела или Белозерского территориального отдела, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого
сотрудника Ненокского территориального отдела или Белозерского территориального отдела либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому
можно получить информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления Услуги.
Обращение заявителей в электронной форме и их письменные запросы рассматриваются в Ненокском территориальном отделе или Белозерском территориальном отделе
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
1.3.3. На официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска, на информационных стендах помещений в местах предоставлении Услуги размещаются:
- административный регламент предоставления услуги;
- информация о месте нахождения, графике работы с заявителями Ненокского территориального отдела и Белозерского территориального отдела, многофункционального центра,
номер телефона Ненокского и Белозерского территориальных
отделов;
- адрес электронной почты Ненокского и Белозерского
территориальных отделов;
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования);
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации
Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и (или) привлекаемых им иных организаций
и их работников.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:
- административный регламент предоставления Услуги;
- информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
регламента;
- информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.
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2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставление выписок из похозяйственных книг».
2.1.2. Услуга предоставляется Ненокским территориальным отделом и Белозерским территориальным отделом.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- постановление Правительства Российской от 24.10.2011 №
861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление
функций)»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Архангельской области
от 28.12.2010 № 408-пп «О создании государственных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг
муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»;
- распоряжение Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении
перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска»;
- распоряжение Мэра Северодвинска от 20.04.2007 № 192р
«Об утверждении Положения о Ненокском территориальном отделе Администрации муниципального образования
«Северодвинск»;
распоряжение
Администрации
Северодвинска
от 03.06.2011 № 152-ра «Об утверждении Положения о Белозерском территориальном отделе Администрации муниципального образования «Северодвинск».
2.2. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления Услуги
2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить
следующие документы:
2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или
нотариально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени
и в интересах заявителя (оригинал, нотариально заверенная
копия).
2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги (приложение №
1 к настоящему регламенту).
2.2.1.3. Правоустанавливающие документы на имущество,
расположенное на территории Ненокского административного округа, Белозерского административного округа (оригинал
или надлежащим образом заверенная копия в 1 экз.).
2.2.2. Для предоставления Услуги заявитель вправе предоставить по собственной инициативе документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, или страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования.
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2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные
в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента, следующими
способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций).
В случае если обращение за получением Услуги осуществлено в электронной форме через Архангельский регионального портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) с использованием единой системы идентификации
и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную подпись при обращении за получением
Услуги в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.
Формирование заявления в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо
иной форме.
В документах допускается использование факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического
или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
Документы, предусмотренные настоящим подразделом,
могут быть представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы,
в части касающейся Услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим регламентом.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, сотруднику Ненокского территориального отдела
и Белозерского территориального отдела.
2.2.4. Сотрудник Ненокского территориального отдела
и Белозерского территориального отдела не вправе требовать
от заявителя:
2.2.4.1. Предоставления документов и информации или
осуществления действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги.
2.2.4.2. Предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
Услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Северодвинска.
2.2.4.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
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тов, необходимых для предоставления Услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего
Администрации Северодвинска при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа Администрации Северодвинска, предоставляющего Услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.2.5. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется
письменно в произвольной форме и представляется в Ненокский территориальный отдел или Белозерский территориальный отдел.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
Услуги
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего
регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых
не соответствует требованиям, установленным настоящим
регламентом;
3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными
карандашом;
4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регламента документов.
2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1.Срок предоставления Услуги – до 10 рабочих дней
со дня поступления заявления.
2.4.2.Сроки выполнения отдельных административных
процедур и действий:
1) регистрация заявления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (2 рабочих
дня после регистрации заявления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги (не более 4 рабочих дней после окончания
рассмотрения представленных документов);
4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих
дня со дня принятия решения о предоставления (отказе в предоставлении) Услуги).
2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при получении документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не должен превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основания для приостановления Услуги отсутствуют.
2.5.2. Заявителю дается отказ в предоставлении Услуги
в случае, если заявитель не является членом личного подсобного хозяйства, об имуществе которого подано заявление
о предоставлении Услуги.
2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
Услуги
За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результат предоставления Услуги
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Результатом предоставления Услуги являются:
1) выдача выписки из похозяйственной книги;
2) выдача письменного уведомления об отказе в предоставлении Услуги.
2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа Администрации, предоставляющего Услугу,
фамилий, имен и отчеств сотрудников органа Администрации,
организующих предоставление Услуги, мест приема и выдачи
документов, мест информирования заявителей, графика работы с заявителями;
2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой
оргтехникой;
3) для ожидания приема заявителям отводятся места для
оформления документов, оборудованные стульями, столами
(стойками);
4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах
предоставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения
за предоставлением Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия
с органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций):
- размещение на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
форм документов, необходимых для предоставления Услуги,
и обеспечение возможности их копирования и заполнения
в электронной форме;
- обеспечение заявителям возможности направлять заявления о предоставлении Услуги в электронной форме;
- обеспечение заявителям возможности осуществлять
с использованием Архангельского регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
мониторинг хода движения дела заявителя;
- обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций);
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия
с органом Администрации, предоставляющим Услугу, через
многофункциональный центр;
5) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке жалоб заявителей, оспаривающих решения
и действия (бездействие) Администрации Северодвинска, ее
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации
Северодвинска, предоставляющих Услугу.
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3. Административные процедуры
3.1. Регистрация заявления
3.1.1.Основанием для начала предоставления Услуги является получение заявления о предоставлении Услуги.
Сотрудник Ненокского территориального отдела или Белозерского территориального отдела, ответственный за прием и регистрацию документов, производит прием заявления
с приложением документов лично от заявителя или его законного представителя.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотрудник осуществляет их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 настоящего регламента;
-оформление заявления в соответствии с приложением №
1 к настоящему регламенту;
- комплектность представленных документов в соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах
записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заявления
и прилагаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет заявителя о наличии препятствий
для приема документов, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их
устранению.
После проверки документов, если нет оснований для отказа в приеме документов в соответствии с подразделом 2.3
настоящего регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись,
расшифровку подписи и дату) о соответствии документов
предъявляемым настоящим пунктом требованиям, после чего
сотрудником Ненокского территориального отдела или Белозерского территориального отдела заявление регистрируется
и на заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых
к нему документов.
3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему документы почтовым отправлением с описью
вложения, в электронной форме. Сотрудник приемной Ненокского территориального отдела или Белозерского территориального отдела производит прием заявления с прилагаемыми
документами, после чего заявление регистрируется и на заявлении ставится номер и дата регистрации.
Заявления, поступившие в электронной форме во внерабочее время, подлежат регистрации в начале очередного рабочего дня до рассмотрения заявлений, поступающих иным
образом.
3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном обращении заявителя или его представителя, заявление
и прилагаемые к нему документы передаются начальнику Ненокского территориального отдела или начальнику Белозерского территориального отдела, который определяет сотрудника – ответственного исполнителя по данному заявлению.
3.2.2. При поступлении заявления по почте или в электронной форме – начальник Ненокского территориального
отдела или начальник Белозерского территориального отдела
в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления
рассматривает его и определяет ответственного исполнителя
по данному заявлению.
3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих
дней со дня регистрации заявления проводит проверку представленных документов.
3.2.4. Если заявитель настаивает на его принятии документов, но имеются основания для отказа в их приеме либо
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документы поступили по почте, в электронной форме, из многофункционального центра и также имеются основания для
отказа, сотрудник отдела в течение пяти рабочих дней после
регистрации заявления направляет заявителю письменное
уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое подписывается начальником Ненокского территориального отдела или
начальником Белозерского территориального отдела.
Уведомление об отказе в приеме документов передается
лично заявителю или его представителю либо направляется
заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме.
3.3. Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги
В случае соответствия представленных документов всем
требованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник Ненокского территориального отдела или Белозерского территориального отдела готовит выписку из похозяйственной книги в срок, не превышающий 2 рабочих дней.
Выписка из похозяйственной книги подписывается начальником Ненокского территориального отдела или начальником
Белозерского территориального отдела в течение 2 рабочих
дней.
В случаях, установленных в пункте 2.5 настоящего регламента, сотрудник Ненокского территориального отдела или
Белозерского территориального отдела готовит отказ в предоставлении Услуги в форме уведомления в срок, не превышающий 2 рабочих дней.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги подписывается начальником Ненокского территориального отдела или
начальником Белозерского территориального отдела в течение 2 рабочих дней.
3.4. Выдача результата предоставления Услуги
Выписка из похозяйственной книги выдается заявителю
(его представителю) лично либо направляется по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме.
При получении результата предоставления Услуги заявитель ставит свою подпись на документе, который остается
в Ненокском территориальном отделе или Белозерском территориальном отделе, и ставит дату получения.
При отправке по почте результата предоставления Услуги
сотрудник Ненокского территориального отдела или Белозерского территориального отдела подшивает в дело экземпляр
почтового уведомления с отметкой о вручении.
4. Контроль за исполнением административного
регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником Ненокского территориального отдела или начальником Белозерского территориального отдела
в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных действий при предоставлении Услуги;
-рассмотрение жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, выполняющих административные действия при предоставлении Услуги.
4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего
регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в их должностных инструкциях.
4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном
разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном
порядке.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и (или) действий (бездействия) Администрации
Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных
служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться в досудебном (внесудебном) порядке с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц
и муниципальных служащих (далее – жалоба) в случае нарушения стандарта предоставления Услуги.
5.2. Жалобы подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудников Ненокского территориального отдела или Белозерского территориального отдела – начальнику Ненокского территориального
отдела или начальнику Белозерского территориального отдела;
- на решения и действия (бездействие) начальника Ненокского территориального отдела или начальника Белозерского
территориального отдела – заместителю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству;
- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству –
Главе Северодвинска.
5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.08.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, его работников, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 17.05.2019 №
162-па, и настоящим регламентом.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписок
похозяйственных книг»,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 31.03.2014 № 154-па
Начальнику Нёнокского
территориального отдела
Администрации Северодвинска
Начальнику Белозерского
территориального отдела
Администрации Северодвинска
от _________________________________
____________________________________
паспорт: серия _________№ __________
выдан ______________________________
(дата выдачи)

____________________________________
____________________________________
(кем выдан)

проживающего _____________________
____________________________________
телефон ____________________________
СНИЛС (при наличии)________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать выписку из похозяйственной книги о наличии:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(нужное указать)

«__» _____________ 20___ года Подпись ___________________
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 № 482-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 13.05.2009 № 105
В целях устранения неоднозначного толкования, уточнения формулировок и приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего
федерального законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска
от 13.05.2009 № 105 (в редакции от 05.07.2019) «О порядке 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» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам.».
1.2. В Порядке 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 (далее – Порядок):
1.2.1. В пункте 1:
1.2.1.1. После слова «работников» слово «организаций» заменить словами «органов местного самоуправления Северодвинска, муниципальных учреждений».
1.2.1.2. После слов «на территории муниципального образования «Северодвинск» дополнить словами «(далее – работников учреждений)».
1.2.2. В пункте 2 и далее по тексту Порядка после слова «работник» слово «организации» заменить словом «учреждения»
в соответствующем числе и падеже.
1.2.3. В пункте 4 слова «в данной организации» заменить
словами «в данном учреждении».
1.2.4. В подпункте «в» пункта 5 слово «работник» дополнить
словом «учреждения».
1.2.5. В абзаце десятом пункта 11 после слов «с работником
организации» слова «и иной» заменить словами «или иной».
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 13.12.2019 № 489-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 01.04.2016
№ 96-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 03.10.2018)
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 01.04.2016 № 96-па (в редакции от 03.10.2018) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте территории» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей
редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».
1.2. В пункте 1 слова «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте территории» заменить словами «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории».
2. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 01.04.2016 № 96-па (в редакции
от 03.10.2018), изменение, изложив его 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 01.04.2016 № 96-па
(в ред. от 13.12.2019 № 489-па)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Утверждение
схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории» (далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки
и последовательность административных процедур и административных действий органов Администрации Северодвинска
при осуществлении полномочий по предоставлению Услуги
на территории муниципального образования «Северодвинск».
Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска
в лице:
- Управления градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска (далее по тексту – орган Администрации) в пределах муниципального образования «Северодвинск», за исключением территории, входящей в состав Белозерского административного округа;
- Белозерского территориального отдела (далее по тексту –
орган Администрации) – на территории Белозерского административного округа.
1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
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3) принятие решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) Услуги;
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.3. К административным процедурам, исполняемым многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр),
относятся:
1) прием заявления о предоставлении Услуги;
2) выдача заявителю отказа в приеме документов;
3) выдача заявителю результата предоставления Услуги.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления).
1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего регламента, вправе выступать:
1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах
предоставления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может
быть получена:
- по телефону;
- электронной почте;
- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации;
- при личном обращении заявителя (на информационных
стендах);
- на Архангельском региональном портале государственных
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр.
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной
почте, по почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении
заявителя сообщается следующая информация:
- контактные данные органа Администрации (почтовый
адрес, адрес официального Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для справок, адрес электронной
почты);
- график работы органа Администрации с заявителями
в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей
в электронной форме;
- график работы органа Администрации с заявителями
по иным вопросам их взаимодействия;
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации Северодвинска, а также решений и действий (бездействия) многофункционального
центра и (или) привлекаемых им организаций, их работников;
- сведения о нормативных правовых актах, регулирующих
предоставление Услуги (наименование нормативного правового акта, принявший орган, номер документа, дата принятия);
- перечень документов, необходимых для получения Услуги,
комплектность (достаточность) представляемых документов.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, в который позвонил гражданин, должности, фамилии,
имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника
органа Администрации. Время разговора не должно превышать
10 минут (за исключением случаев консультирования по порядку предоставления Услуги). При невозможности сотрудника
органа Администрации, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого со-
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трудника органа Администрации либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления Услуги.
Обращения заявителей в электронной форме и их письменные запросы рассматриваются в органе Администрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.02.2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».
1.3.3. На официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска, на информационных стендах помещений в местах
предоставлении Услуги размещаются:
- административный регламент предоставления Услуги;
- информация о месте нахождения, графике работы с заявителями органа Администрации, организаций, обращение в которые необходимо для получения Услуги, многофункционального центра, номер телефона органа Администрации;
- адрес электронной почты органа Администрации;
- образцы заполнения заявителями бланков документов;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление Услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования);
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих,
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и (или) привлекаемых им иных организаций и их
работников.
1.3.4. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются:
- административный регламент предоставления Услуги;
- информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего
регламента;
- информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных
услуг (функций), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.
1.3.5. В многофункциональном центре и (или) привлекаемых
им организациях предоставляется информация, предусмотренная Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».
2.1.2. Услуга предоставляется органом Администрации.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-
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ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Архангельской области
от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставление государственных
услуг (исполнение функций) Архангельской области и предоставление муниципальных услуг (исполнение функций) муниципальных образований Архангельской области гражданам и организациям в электронной форме»;
распоряжение
Администрации
Северодвинска
от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска»;
распоряжение
Администрации
Северодвинска
от 14.03.2018 № 52-ра «Об утверждении Положения об Управлении градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска»;
распоряжение
Администрации
Северодвинска
от 03.06.2011 № 152-ра «Об утверждении Положения о Белозерском территориальном отделе Администрации муниципального образования «Северодвинск».
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление Услуги, размещается на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска и на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления Услуги
2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить
следующие документы:
2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или
надлежащим образом заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением
от имени и в интересах заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия).
2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги:
1) По форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему
регламенту, в случае обращения с заявлением об утверждении
схемы расположения земельного участка в целях предоставления земельного участка путем проведения аукциона (оригинал).
2) По форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему
регламенту, в случае обращения с заявлением об утверждении
схемы расположения земельного участка в целях предоставления земельного участка без проведения аукциона (оригинал).
2.2.1.3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема
расположения земельного участка) (оригинал в 2 экз).
На подготовленной для утверждения схеме расположения
земельного участка указываются:
- условный номер каждого земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка;
- проектная площадь каждого земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного
участка;
- список координат характерных точек границы каждого
образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка в системе координат, применяемой при ведении
государственного кадастра недвижимости;
- изображение границ образуемого земельного участка
или образуемых земельных участков, изображение границ учтенных земельных участков, в том числе исходных земельных
участков, надписи (включая кадастровые номера земельных
участков, условные номера образуемых участков, кадастровый
номер кадастрового квартала, систему координат), условные
обозначения, примененные при подготовке изображения;
- сведения об утверждении схемы расположения земель-
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ного участка: в случае утверждения схемы расположения земельного участка решением уполномоченного органа указываются наименование вида документа об утверждении схемы
расположения земельного участка (распоряжение), наименование уполномоченного органа, дата, номер документа об утверждении схемы расположения земельного участка; в случае
утверждения схемы соглашением между уполномоченными
органами указываются наименование вида документа об утверждении схемы расположения земельного участка (соглашение),
наименование уполномоченных органов, дата, номер соглашения о перераспределении земельных участков.
2.2.1.4. Протокол общего собрания членов некоммерческой
организации о распределении земельных участков между членами такой некоммерческой организации или иной документ,
устанавливающий распределение земельных участков в этой
некоммерческой организации, либо выписка из указанного
протокола или указанного документа (оригинал или надлежащим образом заверенная копия в 1 экз.).
2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить
самостоятельно:
2.2.2.1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем (оригинал или заверенная надлежащим образом
копия, в 1 экз.).
2.2.2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе физического лица по месту жительства на территории
Российской Федерации (оригинал или заверенная надлежащим
образом копия, в 1 экз.).
2.2.2.3. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке – выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о правах
на здания, строения, сооружения, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения (оригинал или заверенная надлежащим образом копия, в 1 экз.).
2.2.2.4. Документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(оригинал или заверенная надлежащим образом копия, в 1 экз.).
2.2.2.5. Членская книжка (оригинал или заверенная надлежащим образом копия, в 1 экз.).
2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими
способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В случае если обращение за получением Услуги осуществлено в электронной форме через Архангельский регионального
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую
электронную подпись при обращении за получением Услуги
в электронной форме при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
Формирование заявления в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Архангельском региональном портале государственных
и муниципальных услуг (функций) или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В документах допускается использование факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического
или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
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Документы, предусмотренные настоящим подразделом,
могут быть представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг (комплексного запроса) в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг». Комплексные запросы, в части касающейся Услуги, рассматриваются в порядке, предусмотренном
настоящим регламентом.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, сотруднику органа Администрации.
2.2.4. Сотрудник органа Администрации не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Северодвинска;
- представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 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 предоставления Услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего Администрации Северодвинска, работника многофункционального центра, работника привлекаемой многофункциональным центром
организации при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника
органа Администрации, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя
привлекаемой многофункциональным центром организации
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.2.5. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется
письменно в произвольной форме и представляется в орган
Администрации.
2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
Услуги
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых
не соответствует требованиям, установленным настоящим
регламентом;
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3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными
карандашом;
4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регламента документов.
2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. В случае обращения с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления
земельного участка путем проведения аукциона:
2.4.1.1. Срок предоставления Услуги – до 10 рабочих дней
со дня поступления заявления.
2.4.1.2. Срок приостановления предоставления Услуги –
до 10 рабочих дней.
2.4.1.3. Сроки выполнения отдельных административных
процедур и действий:
1) регистрация заявления – 1 рабочий день;
2) рассмотрение представленных документов – 2 рабочих
дня после регистрации заявления;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги – не более 7 рабочих дней после окончания
рассмотрения представленных документов;
4) выдача результата предоставления Услуги – 3 рабочих
дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги.
2.4.2. В случае обращения с заявлением об утверждении
схемы расположения земельного участка в целях предоставления земельного участка без проведения аукциона:
2.4.2.1. Срок предоставления Услуги – до 18 рабочих дней
со дня поступления заявления.
2.4.2.2. Срок приостановления предоставления Услуги –
до 18 рабочих дней.
2.4.2.3. Сроки выполнения отдельных административных
процедур и действий:
1) регистрация заявления – 1 рабочий день;
2) рассмотрение представленных документов – 4 рабочих
дня после регистрации заявления;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги – не более 11 рабочих дней после окончания
рассмотрения представленных документов;
4) выдача результата предоставления Услуги – 3 рабочих
дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги.
2.4.3. При непредставлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления Услуги не увеличивается.
2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный
центр срок предоставления Услуги не увеличивается.
2.4.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги и при получении документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не должен превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении Услуги
2.5.1. Основания для приостановления предоставления
Услуги.
В случае если на момент поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных
участков, образование которых предусмотрено этими схемами
расположения, частично или полностью совпадает, орган принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного
позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю.
Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направлен-
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ной схемы расположения земельного участка либо до принятия
решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы
расположения земельного участка.
2.5.2. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
2.5.2.1. Несоответствие схемы расположения земельного
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке,
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10
Земельного кодекса Российской Федерации.
2.5.2.2. Полное или частичное совпадение местоположения
земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок
действия которого не истек.
2.5.2.3. Разработка схемы расположения земельного участка
с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам.
2.5.2.4. Несоответствие схемы расположения земельного
участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории.
2.5.2.5. Расположение земельного участка, образование
которого предусмотрено схемой расположения земельного
участка, в границах территории, для которой утвержден проект
межевания территории.
2.5.2.6. Несоответствие целевого назначения и разрешенного использования образуемых земельных участков, из которых
при разделе, объединении, перераспределении или выделе
образуются земельные участки, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
2.5.2.7. При отсутствии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков, за исключением случаев:
1) образования земельных участков из земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям;
2) образования земельных участков на основании решения суда, предусматривающего раздел, объединение, перераспределение или выдел земельных участков в обязательном
порядке;
3) образования земельных участков в связи с их изъятием
для государственных или муниципальных нужд.
2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
Услуги
За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результат предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги является:
1) выдача распоряжения Администрации Северодвинска об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане или кадастровой карте территории;
2) выдача письменного отказа в предоставлении Услуги.
2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным для предоставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения органа Администрации Северодвинска, предоставляющего
Услугу, фамилий, имен и отчеств сотрудников органа Администрации Северодвинска, организующих предоставление Услуги,
мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, графика работы с заявителями;
2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой
оргтехникой;

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

55

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для
оформления документов, оборудованные стульями, столами
(стойками);
4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения многофункционального центра и (или) привлекаемых им организаций, предназначенные для предоставления
Услуги, должны соответствовать требованиям комфортности
и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№ 1376.
2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента;
2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением Услуги через представителя;
3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия
с органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций):
- размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм
документов, необходимых для предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
- обеспечение заявителям возможности направлять заявления о предоставлении Услуги в электронной форме;
- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг
хода движения дела заявителя;
- обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций);
4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия
с органом Администрации, предоставляющим Услугу, через
многофункциональный центр;
5) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке жалоб заявителей, оспаривающих решения
и действия (бездействие) Администрации Северодвинска, ее
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации
Северодвинска, предоставляющих Услугу.
3. Административные процедуры
3.1. Регистрация заявления
3.1.1. Основанием для начала предоставления Услуги является получение заявления о предоставлении Услуги.
Сотрудник органа Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, производит прием заявления с приложением документов лично от заявителя или его
представителя.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов
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сотрудник осуществляет их проверку на:
- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 настоящего регламента;
- оформление заявления в соответствии с формой (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему регламенту);
- комплектность представленных документов в соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента. В случае если
заявитель представил только те документы, которые указаны
в пункте 2.2.1 настоящего регламента, орган Администрации запрашивает недостающую информацию в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток
либо приписок, зачеркнутых слов;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах
записей, выполненных карандашом.
При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых к нему документов установленным требованиям сотрудник уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
После проверки документов, если нет оснований для отказа
в приеме документов в соответствии с подразделом 2.3 настоящего регламента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым
настоящим пунктом требованиям, после чего заявление регистрируется сотрудником органа Администрации в электронной
базе данных входящих документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые
к нему документы почтовым отправлением с описью вложения,
в электронной форме, а также посредством обращения в многофункциональный центр. Сотрудник органа Администрации
производит прием заявления с прилагаемыми документами,
после чего заявление регистрируется в электронной базе
данных входящих документов и на заявлении ставится номер
и дата регистрации.
Заявления, поступившие в электронной форме во внерабочее время, подлежат регистрации в начале очередного рабочего дня до рассмотрения заявлений, поступающих иным
образом.
3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном обращении заявителя или его представителя, заявление
и прилагаемые к нему документы передаются руководителю
органа Администрации, который определяет сотрудника – ответственного исполнителя по данному заявлению.
3.2.2. При поступлении заявления по почте или в электронной форме, из многофункционального центра руководитель органа Администрации определяет сотрудника – ответственного
исполнителя по данному заявлению.
3.2.3. Ответственный исполнитель органа Администрации
проводит проверку представленных документов.
3.2.4. Если заявитель настаивает на принятии документов,
но имеются основания для отказа в их приеме, либо документы
поступили по почте, в электронной форме, из многофункционального центра и также имеются основания для отказа, сотрудник органа Администрации в течение 5 дней после регистрации
заявления направляет заявителю письменный отказ в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей
их устранения, который подписывается руководителем органа
Администрации.
Уведомление об отказе в приеме документов передается
лично заявителю или его представителю либо направляется
заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме либо через многофункциональный центр.
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3.3. Принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) Услуги
В случае соответствия представленных документов всем
требованиям, установленным настоящим регламентом, сотрудник органа Администрации готовит проект распоряжения
Администрации Северодвинска об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и осуществляет его согласование
в соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска.
Распоряжение Администрации Северодвинска об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории подписывается
заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству (в течение 2 рабочих дней)
В случаях, установленных в подразделе 2.5 настоящего
регламента, сотрудник органа Администрации готовит письменный отказ или письмо о приостановлении предоставления
Услуги.
Письменный отказ или письмо о приостановлении предоставления Услуги подписывается руководителем органа
Администрации.
3.4. Выдача результата предоставления Услуги
Распоряжение Администрации Северодвинска об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории (письменный отказ
или письмо о приостановлении предоставления Услуги) выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется
по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении,
в электронной форме, через многофункциональный центр.
При получении результата предоставления Услуги заявитель ставит свою подпись и дату получения на документе, который остается в органе Администрации.
При отправке по почте результата предоставления Услуги
сотрудник органа Администрации подшивает в дело экземпляр
почтового уведомления с отметкой о вручении.
Если заявитель обратился за получением Услуги в многофункциональный центр, результат предоставления Услуги передается представителю многофункционального центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предоставления
Услуги для выдачи заявителю, если иной способ получения
не указан заявителем.
4. Контроль за исполнением административного
регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником Управления градостроительства и земельных отношений (далее – УГиЗО), начальником Белозерского
территориального отдела (далее – БТО) в следующих формах:
- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками административных действий при предоставлении Услуги;
- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, выполняющих административные действия
при предоставлении Услуги.
4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего
регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
закрепляются в их должностных инструкциях.
4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут
быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) Администрации
Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решений или действий (бездействия)
многофункционального центра и (или) привлекаемых им
иных организаций и их работников
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5.1. Заявитель имеет право обратиться в досудебном (внесудебном) порядке с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра и (или) привлекаемых
им иных организаций и их работников (далее – жалоба) в случае
нарушения стандарта предоставления Услуги.
5.2. Жалобы подаются:
- на решения и действия (бездействие) сотрудника БТО – начальнику БТО;
- на решения и действия (бездействие) сотрудников УГиЗО,
отдела по земельным отношениям УГиЗО, начальника отдела
по земельным отношениям УГиЗО – начальнику УГиЗО;
- на решения и действия (бездействие) начальника УГиЗО,
БТО – заместителю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству;
- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству – Главе Северодвинска;
- на решения и действия (бездействие) работников многофункционального центра – руководителю многофункционального центра;
- на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра – в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.
5.3. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.08.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, его работников, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 17.05.2019 № 162па, и настоящим регламентом.
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой
карте территории», утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 01.04.2016 № 96-па
(в ред. от 13.12.2019 № 489-па)
Начальнику УГиЗО
Администрации Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
Начальнику БТО Администрации
Северодвинска
164526, г. Северодвинск, пос.
Белое озеро, ул. Школьная, д. 6
ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории
В целях предоставления земельного участка путем проведения аукциона просим утвердить схему расположения земельного участка (или земельных участков) площадью _______
___________________________________ на кадастровом плане
(указывается площадь земельного участка)

территории кадастрового квартала _________________________
________________________________ местоположение земельного
(указывается номер кадастрового квартала)

участка _____________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
С целью ____________________________________________
(указывается цель использования земельного участка)
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на основании следующих документов:
№ п/п

Наименование документа

ЗАЯВИТЕЛЬ: _______________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, в случае, если заявление подается
физическим лицом)

_____________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление подается
представителем заявителя)

____________________________________________________________
(наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения
о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре
юридических лиц, в случае, если заявление подается юридическим лицом)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя)

«____»_________20___ г. __________________
(подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой
карте территории», утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 01.04.2016 № 96-па
(в ред. от 13.12.2019 № 489-па)
Начальнику УГиЗО
Администрации Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
Начальнику БТО Администрации Северодвинска
164526, г. Северодвинск, пос.
Белое озеро, ул. Школьная, д. 6
ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка
Прошу Вас утвердить схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, расположенного: Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «_______
___________________________________________________________»,
(указывается наименование садоводческого товарищества)

________________________________, площадью ____________ кв. м,
(указывается местоположение земельного участка) (указывается площадь
земельного участка)

для дальнейшего оформления земельного участка в собственность для садоводства.
на основании следующих документов:
№ п/п

Наименование документа

ЗАЯВИТЕЛЬ: _______________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, в случае, если заявление подается
физическим лицом)

_____________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление подается
представителем заявителя)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя)

«____»_________20___ г. __________________
(подпись)
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019 № 486-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В соответствии со статьей 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в целях обеспечения питанием
отдельных категорий обучающихся
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – Порядок).
2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации Северодвинска от
07.05.2019
№ 148-па «О порядке обеспечения бесплатным питанием
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»;
– постановление Администрации Северодвинска
от 29.12.2014
№ 684-па «Об организации обеспечения бесплатным питанием (завтраками) обучающихся муниципальных образовательных организаций из малообеспеченных семей, не являющихся обучающимися специальных (коррекционных) классов»;
– постановление Администрации Северодвинска
от 16.12.2016
№ 418-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 29.12.2014 № 684-па»;
– постановление Администрации Северодвинска от
28.02.2018
№ 75-па «О внесении изменения в постановление Администрации Северодвинска от 29.12.2014 № 684-па»;
– постановление Администрации Северодвинска
от 23.10.2018
№ 407-па «О внесении изменений в порядок организации
обеспечения бесплатным питанием (завтраками) обучающихся муниципальных образовательных организаций из малообеспеченных семей, не являющихся обучающимися специальных
(коррекционных) классов».
3. Управлению образования Администрации Северодвинска:
3.1. Организовать обеспечение бесплатным питанием детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и детей из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии
с Порядком и в пределах средств местного бюджета муниципального образования «Северодвинск», направляемых на эти цели.
3.2. Организовать предоставление денежной выплаты взамен двухразового питания в дни учебных занятий детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам,
обучающимся на дому, в соответствии с Порядком и в пределах средств местного бюджета муниципального образования
«Северодвинск», направляемых на эти цели.
3.3. Довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных организаций.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных
организаций:
4.1. Обеспечить бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей
из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, в соответствии с Порядком и в пределах средств местного бюджета муниципального
образования «Северодвинск», направляемых на эти цели.
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4.2. Обеспечить предоставление денежной выплаты взамен двухразового питания в дни учебных занятий детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам,
обучающимся на дому, в соответствии с Порядком и в пределах средств местного бюджета муниципального образования
«Северодвинск», направляемых на эти цели.
5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по социальным вопросам.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 12.12.2019 № 486-па
Порядок обеспечения бесплатным питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет бюджетных ассигнований местного
бюджета
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет:
1) случаи и порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях;
2) порядок осуществления денежной выплаты взамен
двухразового питания в дни учебных занятий в муниципальных общеобразовательных организациях.
1.2. Право на бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях имеют следующие категории
обучающихся:
1) обучающиеся, имеющие статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
2) обучающиеся, имеющие статус ребенок-инвалид;
3) обучающиеся из малообеспеченных семей при условии, если среднедушевой доход на члена семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области
для Северодвинска на соответствующий период (далее – обучающиеся из малообеспеченных семей).
1.3. Право на предоставление денежной выплаты взамен
двухразового питания в дни учебных занятий имеют следующие категории обучающихся:
1) дети-инвалиды, обучающиеся на дому;
2) дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому.
1.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся, имеющие статус ребенок-инвалид,
в дни учебных занятий обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед).
1.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся на дому, получают денежную выплату взамен двухразового питания в дни учебных занятий.
1.6. Обучающиеся из малообеспеченных семей пять раз
в учебную неделю обеспечиваются бесплатным питанием
(завтрак).
1.7. Если обучающийся в один и тот же период времени
принадлежит к нескольким категориям обучающихся, перечисленным в пункте 1.2 настоящего Порядка, то свое право на получение бесплатного питания он реализует только
по одной категории, исходя из максимального натурального
обеспечения.
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1.8. Финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется муниципальными общеобразовательными организациями за счет и в пределах средств субсидии,
выделяемой на эти цели из местного бюджета муниципального образования «Северодвинск».
II. Организация бесплатного питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
2.1. Организация питания обучающихся возлагается
на муниципальные общеобразовательные организации
и осуществляется с помощью индустриальных способов производства питания и производства кулинарной продукции
непосредственно на пищеблоках муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
2.2. Питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях обеспечивают организации общественного питания, которые осуществляют деятельность
по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации. Организациями
общественного питания в муниципальных общеобразовательных организациях для обслуживания обучающихся
являются:
– базовые организации школьного питания (комбинаты
школьного питания), которые осуществляют закупки продовольственного сырья, производство кулинарной продукции,
снабжение ими столовых образовательных организаций;
– столовые муниципальных общеобразовательных организаций, работающие на продовольственном сырье или
на полуфабрикатах.
2.3. Документы необходимые для включения обучающегося в списки детей, имеющих право на бесплатное питание:
1) родитель (законный представитель) обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья представляет
в муниципальную общеобразовательную организацию заявление, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у обучающегося ограниченных возможностей здоровья;
2) родитель (законный представитель) обучающегося,
имеющего статус ребенок-инвалид, представляет в муниципальную общеобразовательную организацию заявление, копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования и справку медико-социальной экспертизы, подтверждающую наличие у обучающегося инвалидности;
3) родитель (законный представитель) обучающегося
из малообеспеченной семьи ежеквартально представляет
заявление, копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования и документы, подтверждающие,
что среднедушевой доход семьи за три месяца, предшествующие обращению, не превышает прожиточного минимума
на душу населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области для Северодвинска на соответствующий период.
2.4. Обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста (при
наличии полной гражданской дееспособности), самостоятельно представляют в муниципальную общеобразовательную организацию документы, указанные в пункте 2.3, подтверждающие наличие у них прав на бесплатное питание.
III. Предоставление денежной выплаты
в муниципальных общеобразовательных организациях
3.1. Для предоставления денежной выплаты родитель
(иной законный представитель) обращается в муниципальную общеобразовательную организацию с письменным заявлением на получение денежной выплаты по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку с предоставлением
следующих документов:
1) заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у обучающегося ограничен-

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

59

ных возможностей здоровья, и (или) справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей наличие у обучающегося инвалидности;
2) заключения государственной медицинской организации о необходимости обучения обучающегося на дому;
3) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
3.2. Обучающиеся на дому, достигшие 18-летнего возраста
(при наличии полной гражданской дееспособности), самостоятельно обращаются в муниципальную общеобразовательную организацию с заявлением о предоставлении им денежной выплаты и копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, после чего осуществление
денежной выплаты родителям (иным законным представителям) прекращается с момента принятия решения, указанного
в подпункте 1 пункта 3.5 настоящего Порядка, в отношении
лица, достигшего 18-летнего возраста.
3.3. Денежная выплата устанавливается исходя из нормы
обеспечения питанием в размере 182 рубля за день учебных
занятий.
3.4. Муниципальная общеобразовательная организация
в течение шести рабочих дней со дня обращения с заявлением на получение денежной выплаты принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении денежной выплаты;
2) об отказе в предоставлении денежной выплаты.
3.5. Решение, указанное в подпункте 2 пункта 3.4 настоящего Порядка, принимается в следующих случаях:
1) непредставление одного или нескольких документов,
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка;
2) представление недостоверных сведений;
3) поступление заявления от родителя (законного представителя) обучающегося на дому, достигшего 18-летнего
возраста (при наличии полной гражданской дееспособности).
3.6. В случае отсутствия оснований, предусмотренных
пунктом 3.5 настоящего Порядка, муниципальной общеобразовательной организацией принимается решение, указанное
в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего Порядка, о чем заявителю направляется письменное уведомление в течение пяти
рабочих дней со дня принятия данного решения.
3.7. В случае принятия решения, указанного в подпункте
2 пункта 3.4 настоящего Порядка, муниципальная общеобразовательная организация направляет заявителю письменное
уведомление об отказе в предоставлении денежной выплаты
в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения. При этом заявителю разъясняются основания отказа
в предоставлении денежной выплаты и порядок обжалования принятого решения.
3.8. Предоставление денежной выплаты осуществляется
муниципальной общеобразовательной организацией ежемесячно в течение текущего учебного года, до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который она предоставляется.
3.9. Предоставление денежной выплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет,
открытый в кредитной организации Российской Федерации
на имя одного из родителей (законного представителя) обучающегося, а в случае самостоятельного обращения обучающегося, достигшего 18-летнего возраста (при наличии полной гражданской дееспособности), — на лицевой счет обучающегося.
IV. Финансовое обеспечение бесплатного питания
обучающихся
4.1. Муниципальные общеобразовательные организации
при планировании бюджета на очередной финансовый год
на основании решений комиссии, создаваемой в муниципальной общеобразовательной организации, предоставляют в финансово-экономический отдел Управления образования Администрации Северодвинска (далее – Управление
образования):
1) информацию о плановой численности обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся
детей-инвалидов, которым будет предоставлено бесплатное
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двухразовое питание (завтрак, обед);
2) информацию о плановой численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
обучающихся на дому, которым будет осуществляться денежная выплата взамен двухразового питания в дни учебных
занятий;
3) информацию о плановой численности обучающихся
из малообеспеченных семей, которым будет предоставлено
бесплатное питание (завтрак).
4.2. Управление образования предоставляет субсидию муниципальным общеобразовательным организациям
из местного бюджета:
1) на обеспечение двухразового питания (завтрак, обед),
исходя из фактической среднегодовой численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и стоимости бесплатного питания
(завтрак, обед) на одного обучающегося в день в сумме не более 182 рублей;
2) на обеспечение питания (завтрак), исходя из фактической среднегодовой численности обучающихся из малообеспеченных семей и стоимости бесплатного питания (завтрака)
на одного обучающегося в день в сумме не более 96 рублей;
3) на финансовое обеспечение денежной выплаты взамен
двухразового питания в дни учебных занятий, исходя из фактической среднегодовой численности обучающихся на дому с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому
детей-инвалидов и стоимости бесплатного питания (завтрака,
обед) на одного обучающегося в день в сумме 182 рубля.
V. Контроль за деятельностью
муниципальных общеобразовательных организаций
по обеспечению бесплатным питанием обучающихся
5.1. Контроль за деятельностью муниципальных общеобразовательных организаций по обеспечению бесплатным питанием обучающихся осуществляется Управлением
образования.
5.2. Муниципальные общеобразовательные организации
несут ответственность за нецелевое использование средств
местного бюджета на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
5.3. Муниципальные общеобразовательные организации
заполняют табель учета предоставленного бесплатного питания. Муниципальные общеобразовательные организации
ведут учет:
1) численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлено бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед);
2) численности обучающихся детей-инвалидов, которым
предоставлено бесплатное двухразовое питание (завтрак,
обед);
3) численности обучающихся из малообеспеченных
семей;
4) численности обучающихся на дому с ограниченными
возможностями здоровья, которым осуществляется денежная выплата взамен двухразового питания в дни учебных
занятий;
5) количества дето-дней обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, рассчитанных на основе
количества дней учебных занятий;
6) количества дето-дней обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) обучающихся детей-инвалидов, рассчитанных на основе количества дней учебных
занятий;
7) количества дето-дней обеспечения бесплатным питанием (завтрак) обучающихся из малообеспеченных семей,
рассчитанных на основе количества дней учебных занятий;
8) произведенных расходов на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием (завтрак, обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
9) произведенных расходов на обеспечение бесплат-
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ным двухразовым питанием (завтрак, обед) обучающихся
детей-инвалидов;
10) произведенных расходов на обеспечение бесплатным питанием (завтрак) обучающихся из малообеспеченных
семей;
11) произведенных расходов по выплате денежных
средств на лицевые счета родителей (иных законных представителей) обучающегося на дому с ограниченными возможностями здоровья, а в случае самостоятельного обращения обучающегося на дому, достигшего 18-летнего возраста
(при наличии полной гражданской дееспособности), — на лицевой счет обучающегося по каждому обучающемуся на дому
с ограниченными возможностями здоровья;
12) произведенных расходов по выплате денежных
средств на лицевые счета родителей (иных законных представителей) обучающегося ребенка-инвалида, а в случае самостоятельного обращения инвалида, обучающегося на дому,
достигшего 18-летнего возраста (при наличии полной гражданской дееспособности), — на лицевой счет обучающегося
инвалида по каждому обучающемуся на дому инвалиду.
5.4. Муниципальные общеобразовательные организации
ежеквартально предоставляют в Управление образования
отчет о расходовании средств субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся.
5.5. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета на обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется Управлением образования в отношении находящихся в его ведении муниципальных общеобразовательных организаций, а также органами муниципального
финансового контроля.
5.5.1. В случае установления по результатам проверок
фактов нарушения целей, порядка и условий предоставления
субсидий, установленных настоящим Порядком, образовательная организация обязана возвратить суммы субсидии,
использованные с нарушением целей, порядка и условий
их предоставления, в бюджет муниципального образования
«Северодвинск» на основании уведомления (предписания),
направленного Управлением образования и (или) органами
муниципального финансового контроля, в установленные
в нем сроки.
5.5.2. Возврат субсидии в местный бюджет осуществляется на основании оформленных образовательной организацией платежных документов.
Приложение № 1
к Порядку обеспечения бесплатным питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета
Директору ______________________________
_________________________________________
от ______________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу: _______________
_________________________________________,
телефон: ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующий(ая) за себя/от имени ребенка (детей), законным
представителем которого(ых) являюсь, ______________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс)

_____________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (серия,
номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), указываются в соответствии с
реквизитами свидетельства о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет,
паспорта несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет)

прошу осуществлять денежную выплату взамен двухразового
питания обучающемуся, имеющему ограниченные возможности здоровья и (или) инвалиду, обучающемуся на дому, путем
перечисления денежных средств
на лицевой счет № _________________________________________
(наименование кредитного учреждения)

Гарантирую своевременность и достоверность предъявле№ 151-159 25 декабря 2019 года

ния сведений при изменении основания для предоставления
денежной выплаты.
_____________________________ ____________________________
(подпись)

«____» _____________ ______ г.

(расшифровка подписи)

Согласен(а) на обработку персональных данных и совершение всех необходимых действий с персональными данными
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях осуществления
денежной выплаты. Согласие на обработку персональных
данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
_____________________________ ____________________________
(подпись)

«___» __________________ г.

(расшифровка подписи)

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 № 492-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ,
НАЛАГАЕМЫХ НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО
ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК», ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ
ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В целях исполнения требований статьи 12 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», содержащей ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы муниципального образования «Северодвинск», при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией.
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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска
от 16.12.2019 № 492-па
Положение
о порядке соблюдения ограничений, налагаемых
на гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы муниципального образования «Северодвинск»,
при заключении им трудового или гражданскоправового договора с организацией
1. Настоящее Положение устанавливает процедуру поступления и рассмотрения письменного обращения гражданина,
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замещавшего должность муниципальной службы муниципального образования «Северодвинск», о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции муниципального (административного) управления
данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, в течение двух лет
после увольнения с муниципальной службы муниципального
образования «Северодвинск», а также контроля за исполнением гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы муниципального образования «Северодвинск», указанного ограничения (далее соответственно – гражданин, организация, муниципальная служба, обращение).
2. К должностям муниципальной службы, указанным в пункте 1 настоящего Положения, относятся должности, включенные в Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска
от 20.02.2016 № 45-па.
3. Гражданин, замещавший должность муниципальной
службы, обязан обращаться в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов Администрации Северодвинска (далее – комиссия)
за получением согласия на трудоустройство до заключения
трудового договора или гражданско-правового договора
с организацией.
При принятии решения об обращении за получением согласия на трудоустройство в комиссию необходимо также руководствоваться методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина,
замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданскоправового договора с организацией.
4. Обращение может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией.
5. Обращение подается в Административно-организационное управление Администрации Северодвинска (далее – АОУ)
по форме согласно приложению к настоящему Положению.
6. Обращение должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, дата
его рождения, адрес места жительства, телефон;
2) замещаемая(ые) гражданином должность(и) муниципальной службы, относящая(ие)ся к должностям, указанным
в пункте 2 настоящего Положения, в должностные (служебные)
обязанности по которой(ым) входили отдельные функции муниципального (административного) управления организацией;
3) наименование, местонахождение организации, вид
деятельности;
4) вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия;
5) наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин на условиях трудового договора,
или вида работ (услуг), которые гражданин будет выполнять
(оказывать) по гражданско-правовому договору, а также сумма оплаты за выполнение работ (оказание услуг);
6) функции муниципального (административного) управления организацией, входившие в должностные (служебные)
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения
им должности(ей) муниципальной службы, указанной в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
7) дата и подпись гражданина.
7. АОУ осуществляет предварительное рассмотрение обращения и прилагаемых к нему материалов, по результатам ко-
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торого подготавливает мотивированное заключение, и представляет обращение и прилагаемые к нему материалы с мотивированным заключением председателю комиссии в порядке
и в сроки, предусмотренные положением о комиссии.
8. В целях подготовки мотивированного заключения АОУ
запрашивает следующие сведения:
- о должностных (служебных) обязанностях бывшего муниципального служащего;
- о фактах взаимодействия бывшего муниципального служащего при исполнении должностных (служебных) обязанностей с организацией, в которую он трудоустраивается;
- об осуществлении бывшим муниципальным служащим
функций муниципального (административного) управления
в отношении организации, в которую он трудоустраивается,
а также о степени его участия в осуществлении данной функции.
9. Выписка из решения комиссии, подписанная секретарем
комиссии и заверенная печатью Администрации Северодвинска, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении которого рассматривался
вопрос о даче согласия на заключение трудового или гражданско-правового договора с организацией, под расписку или
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем проведения соответствующего заседания
комиссии.
10. В целях исполнения требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицам, увольняемым с должностей муниципальной
службы, вручается Памятка о соблюдении ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации Северодвинска, при заключении им трудового или гражданско-правового договора
с организацией.
11. АОУ осуществляет учет письменной информации
от организаций о заключении трудового или гражданскоправового договора с гражданами, замещавшими должности
муниципальной службы муниципального образования «Северодвинск» и при отсутствии сведений о дальнейшем трудоустройстве бывших муниципальных служащих информирует
об этом прокуратуру города Северодвинска.
Приложение
к Положению о порядке соблюдения
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы муниципального
образования «Северодвинск», при заключении им
трудового или гражданско-правового
договора с организацией
В Административно-организационное
управление Администрации Северодвинска
Обращение гражданина
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации
Я,
фамилия, имя, отчество гражданина (при наличии), дата рождения

адрес регистрации (в случае отличия места жительства от места регистрации также
указывается и место фактического проживания)

замещавший (замещающий) должность (должности):
перечислить наименование должностей муниципальной службы с указанием
органов Администрации Северодвинска, замещаемых в течение последних двух лет
до дня увольнения с муниципальной службы или до дня обращения, если обращение
подается до увольнения с муниципальной службы

в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» прошу дать согласие на замещение на условиях
трудового договора должности и (или) на выполнение работ
(оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) (нужное подчеркнуть):
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наименование должности в организации, которую планирует замещать гражданин
полное наименование коммерческой или некоммерческой организации, где
планируется замещать должность, юридический адрес организации
характер деятельности организации
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг)

При замещении должности(ей) муниципальной службы
в мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функции по муниципальному (административному) управлению организацией:
указать функции по муниципальному (административному) управлению в отношении
коммерческой или некоммерческой организации

На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Северодвинска
при рассмотрении моего обращения намерен (не намерен)
присутствовать лично (нужное подчеркнуть).
_________________________ ________________________________
(дата)
(подпись, инициалы и фамилия)
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 № 490-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 20.05.2004 № 63
(В РЕДАКЦИИ ОТ 09.08.2012)
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 20.05.2004
№ 63 (в редакции от 09.08.2012) «Об утверждении порядка ликвидации муниципальных предприятий Северодвинска» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам.».
2. Внести в Порядок ликвидации муниципальных предприятий Северодвинска, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 20.04.2004 № 63 (в редакции
от 09.08.2012) (далее – Порядок), следующие изменения:
2.1. По тексту слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом» в соответствующем падеже заменить словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска» в соответствующем падеже.
2.2. Пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Решение о ликвидации Предприятия принимает Глава
Северодвинска путем издания соответствующего постановления Администрации Северодвинска.».
2.3. В пункте 2.2 Порядка слова «управление экономики»
заменить словами «Управление экономики Администрации
Северодвинска».
2.4. В пунктах 2.4 и 3.3 Порядка слова «Мэра Северодвинска»
заменить словами «Администрации Северодвинска».
2.5. Пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. Постановление Администрации Северодвинска о ликвидации должно содержать следующие сведения:
- причина ликвидации Предприятия;
- полное и сокращенное наименование ликвидируемого
Предприятия с указанием юридического и фактического адре-
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сов Предприятия;
- сведения о регистрации ликвидируемого Предприятия
в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- данные о составе ликвидационной комиссии;
- фамилия, имя, отчество лица, на которого возлагается обязанность уведомить регистрирующий орган о принятом решении по ликвидации Предприятия;
- фамилия, имя, отчество лица, ответственного за подготовку промежуточного ликвидационного баланса;
- дальнейшее использование имущества, закрепленного
за Предприятием, в том числе перечень объектов недвижимого
и движимого имущества;
- дальнейшее использование денежных средств, оставшихся после завершения проведения ликвидационных мероприятий и погашения кредиторской задолженности Предприятия;
- перечень основных мероприятий по ликвидации Предприятия с указанием сроков их проведения.».
2.6. Пункт 2.8 Порядка исключить.
2.7. В пункте 4.19 Порядка слова «Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам» заменить словами «Федеральной налоговой службы России».
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 16.12.2019 № 491-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 22.02.2019 № 59-ПА
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить пункт 1 Постановления Администрации Северодвинска от 22.02.2019 N59-па «Об определении случаев
банковского сопровождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения нужд муниципального образования «Северодвинск» в следующей редакции:
«1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования «Северодвинск», осуществляется в следующих случаях:
- в отношении банковского сопровождения контракта,
заключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, — если
начальная максимальная цена контракта (цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет не менее двухсот миллионов рублей;
- в отношении банковского сопровождения контрактов,
предметом которых является строительство объектов капитального строительства (реконструкции или технического перевооружения) муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск», в случае, если начальная
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(максимальная) цена контракта составляет не менее трех миллиардов рублей;
- в отношении банковского сопровождения контракта,
предусматривающего привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в целях оказания
услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых
товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта,—
если начальная максимальная цена контракта (цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет не менее пяти миллиардов рублей.».
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 выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 № 499-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 19.09.2019 № 180 «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 08.07.2019), следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий
объем
финансирования
муниципальной
программы – 22 942 326,0 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета – 8 268 360,2 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета – 14 664 869,3 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета – 9 096,5 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 20 851 248,1 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 750 886,6 тыс. руб.,
подпрограмма 3 – 723 684,4 тыс. руб.,
подпрограмма 4 – 13 017,7 тыс. руб.,
подпрограмма 5 – 256 565,5 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 346 923,7 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.,
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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 – 4 368 499,7 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 1 739 995,1 тыс. руб.,
областной бюджет – 2 627 039,4 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 1 465,2 тыс. руб.,
в том числе:
подпрограмма 1 – 3 852 533,1 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 246 644,3 тыс. руб.,
подпрограмма 3 – 142 786,6 тыс. руб.,
подпрограмма 4 – 1 928,0 тыс. руб.,
подпрограмма 5 – 40 936,1 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 65 671,6 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.,
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. Абзац семнадцатый пункта «Показатели подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» раздела III изложить в следующей редакции:
«– сохранение количества мероприятий, проведенных на базе муниципальных образовательных организаций
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения, на уровне не ниже
2 единиц.».
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1.3. В пункте 5.1.1 подпрограммы 5.1 раздела V Программы
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«4) количество мероприятий, проведенных на базе муниципальных образовательных организаций по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.».
1.4. В пункте 5.1.2 подпрограммы 5.1 раздела V Программы:
1.4.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей
редакции:
«В мероприятии 1.06 «Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования» осуществляется финансирование за счет средств областного бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области
от 04.06.2019 № 247-рп «О выделении средств из резервного
фонда Правительства Архангельской области министерству
образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)».».
1.4.2. Дополнить новыми абзацами восемьдесят вторым –
восемьдесят седьмым следующего содержания:
«Мероприятие 4.04 «Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».
Данное мероприятие реализуется с целью осуществления мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в муниципальных образовательных организациях в соответствии с Федеральным законом
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
В рамках мероприятия реализуются следующие направления деятельности:
– приобретения призов и подарков для награждения победителей и участников мероприятий по безопасности дорожного движения в городе Северодвинске;
– проведение комплекса мероприятий по организации
воспитания и социализации обучающихся МБОУДО «ДМЦ
«Североморец»;
– реализация муниципальной социально-педагогической программы «Дорога безопасности» МБОУДО «ДМЦ
«Североморец».».
1.5. 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 20 851 248,1 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 6 228 660,1 тыс. руб.;
областной бюджет – 14 622 588,0 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.

Источники
финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Таблица 1
Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год
Задача 1
361 965,8 372 382,5 435 457,5
1 039 589,3 1 111 065,8 1 307 670,5
-

-

-

1 401 555,1 1 483 448,3 1 743 128,0
Задача 2
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Источники
финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год
298 339,8 300 286,1 330 533,9
968 689,3 977 853,5 1 106 188,6
-

-

-

1 267 029,1 1 278 139,6 1 436 722,5
Задача 3
178 005,5 189 194,0 209 181,3
6 749,3
29 275,4
-

-

-

178 005,5
Задача 4
2 671,0
-

195 943,3

238 456,7

2 745,5
-

2 449,1
-

-

-

-

2 671,0
Задача 5
588,0
-

2 745,5

2 449,1

588,0
-

488,0
-

-

-

-

588,0
Задача 6
4 523,0
-

588,0

488,0

6 768,0
-

6 527,3
-

-

-

-

4 523,0
Задача 7
690,3
-

6 768,0

6 527,3

595,5
325,8
-

699,3
-

-

-

-

690,3
Задача 8
9 925,6
16 761,0
-

921,3

699,3

4 123,0
1 819,1

6 350,0
2 194,7

26 686,6
Задача 9
9 999,9
-

5 942,1

8 544,7

10 180,9
375,0
-

11 438,3
1 492,7
-

-

-

-

9 999,9

10 555,9

12 931,0
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Источники
финансирования
Итого по подпрограмме
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год

Объем финансирования подИтого,
Источники
программы, тыс. руб.
тыс. руб.
финансирования
2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021
годы

866 708,9 886 863,5 1 003 124,7
2 025 039,6 2 098 188,5 2 446 821,9
-

Внебюджетные
источники

-

-

-

2 891 748,5 2 985 052,0 3 449 946,6
Таблица 2

Всего

-

-

-

-

3 503,8

3 484,8

3 484,8

18 339,0

Задача 5
Местный
бюджет

488,0

488,0

488,0

3 128,0

Объем финансирования подИтого,
Источники
программы, тыс. руб.
тыс. руб.
финансирования
2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021
годы

Областной
бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Задача 1

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

488,0

488,0

488,0

3 128,0

Местный
бюджет
Областной
бюджет

544 412,7

486 442,4 486 444,8

2 687 105,7

1 367 209,7 1 387 097,5 1 468 762,6

7 681 395,4

Всего

Задача 6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

1 911 622,4 1 873 539,9 1 955 207,4 10 368 501,1
Задача 2

Местный
бюджет
Областной
бюджет

407 739,8

365 274,3

356 920,2 2 059 094,1

6 852,1

6 146,9

6 553,9

37 371,2

Областной
бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

6 852,1

6 146,9

6 553,9

37 371,2

Всего

1 160 917,0 1 240 502,3 1 343 509,8 6 797 660,5

Задача 7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

1 568 656,8 1 605 776,6 1 700 430,0 8 856 754,6
Задача 3

Местный
бюджет

792,5

670,0

736,2

4 183,8

Областной
бюджет

-

-

-

325,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

792,5

670,0

736,2

4 509,6

261 481,1

235 812,7

235 812,7

1 309 487,3

76 211,6

-

-

112 236,3

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Местный
бюджет

6 350,0

6 350,0

6 350,0

39 448,6

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Областной
бюджет

2 882,3

2 722,6

2 722,6

29 102,3

337 692,7

235 812,7

235 812,7

1 421 723,6

9 072,6

9 072,6

68 550,9

Областной
бюджет

Всего

Задача 4
Местный
бюджет

3 503,8

3 484,8

3 484,8

18 339,0

Областной
бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Всего

Задача 8

Федеральный бюджет

-

Внебюджетные
источники

-

Всего

Задача 9
Местный
бюджет
Областной
бюджет
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9 232,3
13 692,5

12 595,4

12 595,4

70 502,4

-

-

-

1 867,7
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Объем финансирования подИтого,
Источники
программы, тыс. руб.
тыс. руб.
финансирования
2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021
годы
Федеральный бюджет

-

Внебюджетные
источники

-

Всего

13 692,5

-

12 595,4

-

12 595,4

Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

Источники
финансирования

-

72 370,1

Итого по подпрограмме

2016 год

2017 год

2018 год

Федеральный бюджет

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

Всего

-

490,0

14 301,0

286,4

7 296,9

5 424,9

Областной бюджет

-

-

-

Задача 2
Местный бюджет

Местный
бюджет

1 245 312,5 1 117 264,5 1 109 386,0 6 228 660,1

Федеральный бюджет

-

-

-

Областной
бюджет

2 607 220,6 2 630 322,4 2 814 995,0 14 622 588,0

Внебюджетные
источники

-

-

-

286,4

7 296,9

5 424,9

23 312,6

74 309,3

136 758,6

Областной бюджет

5 966,4

2 050,1

2 151,2

Федеральный бюджет

1 483,3

-

-

-

-

-

30 762,3

76 359,4

138 909,8

23 599,0

82 096,2

155 984,5

Областной бюджет

5 966,4

2 050,1

2 651,2

Федеральный бюджет

1 483,3

-

-

-

-

-

31 048,7

84 146,3

158 635,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

3 852 533,1 3 747 586,9 3 924 381,0 20 851 248,1
».
1.6. В пункте 5.5.2 подпрограммы 5.1 раздела V Программы:
1.6.1. Абзац девяносто первый изложить в следующей
редакции:
«В рамках мероприятия 3.07 осуществляется финансирование за счет средств областного бюджета в соответствии
с распоряжением Правительства Архангельской области от 28
мая 2019 года № 225-рп «О выделении средств из резервного
фонда Правительства Архангельской области министерству
образования и науки Архангельской области (для бюджета
муниципального образования «Северодвинск»), от 28.05.2019
№ 231-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования
и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»), от 04.06.2019 № 247-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству образования и науки Архангельской области (для бюджета муниципального образования
«Северодвинск»)».».
1.7. 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 750 886,6 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 720 701,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 28 701,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 483,3 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
Источники
финансирования

Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

Задача 1
Местный бюджет

-

490,0

13 801,0

Областной бюджет

-

-

500,0
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Всего

Задача 3
Местный бюджет

Внебюджетные
источники
Всего
Итого по подпрограмме
Местный бюджет

Внебюджетные
источники
Всего

Таблица 4
Источники
финансирования

Объем финансирования Итого,
подпрограммы, тыс. руб. тыс. руб.
2019 год 2020
год 2021 год

2016–
2021
годы

Задача 1
Местный бюджет

12 141,7 8 100,0 10 352,0 44 884,7

Областной бюджет

2 500,0

-

-

3 000,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

14 641,7 8 100,0 10 352,0 47 884,7
Задача 2

Местный бюджет
Областной бюджет

79 019,4

170,5 93 232,0 185 430,9

6 375,3

-

-

6 375,3

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

85 394,7

170,5 93 232,8 191 806,2

Задача 3
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Местный бюджет

155 449,5 70 732,3 29 824,0 490 386,3

Областной бюджет

9 158,4

-

-

19 326,1

Федеральный бюджет

-

-

-

1 483,3

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

164 607,9 70 732,3 29 824,0 511 195,7

Итого по подпрограмме
Местный бюджет
Областной бюджет

246 610,6 79 002,8 133 408,8 720 701,9
18 033,7

-

-

28 701,4

Федеральный бюджет

-

-

-

1 483,3

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

Всего

264 644,3 79 002,8 133 408,8 750 886,6
».
1.8. Пункт 5.3.2 подпрограммы 5.2 раздела V Программы дополнить новым абзацем сорок четыре следующего
содержания:
«В рамках мероприятия 4.02 осуществляется финансирование за счет средств областного бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области
от 02.07.2019 № 289-рп «О выделении средств из резервного
фонда Правительства Архангельской области министерству
образования и науки Архангельской области (для муниципального образования «Северодвинск»)».».
1.9. 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
723 684,4 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 718 986,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 4 697,9 тыс. руб.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы, по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен
в таблицах 5 и 6.
Таблица 5
Объем финансирования подпроИсточники
граммы, тыс. руб.
финансирования
2016 год 2017 год 2018 год
Задача 1
Местный бюджет
77 831,5
71 342,0
72 492,5
Областной бюджет
3 750,5
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
77 831,5
71 342,0
76 243,0
Задача 2
Местный бюджет
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
Задача 3
Местный бюджет
11 707,8
21 865,7
32 914,3
Областной бюджет
Федеральный бюджет
-
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Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год

Источники
финансирования
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

-

-

-

11 707,8
Задача 4
-

21 865,7

32 914,3

78,1
-

3 275,0
-

-

-

-

-

78,1

3 275,0

-

-

4 118,8
-

-

-

-

-

-

4 118,8

98 867,0
-

102 432,2
191,3
-

133 585,7
3 887,2
-

-

-

-

98 867,0

102 623,5

137 472,9

Задача 5
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Итого по подпрограмме
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Таблица 6
Источники
финансирования

Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

2016–
2021
годы

Задача 1
76 466,2 80 625,5 83 369,4 462 127,1
3 750,5
-

-

-

-

-

-

-

-

76 466,2 80 625,5 83 369,4
Задача 2
Местный бюджет
13 874,7 1 400,0 2 115,0
Областной бюджет 23,0
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
13 897,7 1 400,0 2 115,0
Задача 3
Местный бюджет
15 390,1 11 214,1 8 724,4
Областной бюджет Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
15 390,1 11 214,1 8 724,4
Задача 4

465 877,6
56 648,9
351,0
56 999,9
101 816,4
101 816,4
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Источники
финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Объем финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

33 440,0 42 572,3 7 780,0
596,4
-

2016–
2021
годы
87 145,4
596,4

-

-

-

-

-

-

-

-

2019 год 2020 год 2021 год

34 036,4 42 572,3 7 780,0
Задача 5
Местный бюджет
2 996,2 3 429,0 704,7
Областной бюджет Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
2 996,2 3 429,0 704,7
Итого по подпрограмме
Местный бюджет
142 167,2 139 240,9 102 693,5
Областной бюджет 619,4
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
142 786,6 139 240,9 102 693,5

87 741,8
11 248,7
11 248,7
718 986,5
4 697,9
-

723 684,4
».
1.10. 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 256 565,5 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 250 647,2 тыс. руб.;
областной бюджет – 5 918,3 тыс. руб.
Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы предоставления
услуг в сфере образования Северодвинска», по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы
в разрезе задач приведен в таблицах 9 и 10.
Таблица 9
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год
Задача 1
Местный бюджет
300,0
300,0
254,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
300,0
300,0
254,0
Задача 2
Местный бюджет
10,0
10,0
10,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Источники
финансирования
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Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год
Всего
10,0
10,0
10,0
Задача 3
Местный бюджет
58 792,5 89 157,3 40 155,2
Областной бюджет
943,2
959,0
1 166,6
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
59 735,7 90 116,3 41 321,8
Задача 4
Местный бюджет
125,0
125,0
125,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
125,0
125,0
125,0
Итого по подпрограмме
Местный бюджет
59 227,5 89 592,3 40 544,2
Областной бюджет
943,2
959,0
1 166,6
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
60 170,7 90 551,3 41 710,8
Источники
финансирования

Таблица 10
Источники
финансирования

Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Объем финансирова- Итого,
ния подпрограммы, тыс. руб.
тыс. руб.
2016–
2019
2020 2021
2021
год
год
год
годы
Задача 1
300,0 300,0
-

300,0
-

1 754,0
-

-

-

-

300,0 300,0
Задача 2
10,0
10,0
-

300,0

1 754,0

10,0
-

60,0
-

-

-

-

-

-

10,0
10,0
10,0
60,0
Задача 3
39 498,2 10 240,0 10 240,0 248 083,2
1 002,9 923,3 923,3
5 918,3
-

-

-

-

40 501,1 11 163,3 11 163,3 254 001,5
Задача 4
125,0
125,0
125,0
750,0
-
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Источники
финансирования

Объем финансирова- Итого,
ния подпрограммы, тыс. руб.
тыс. руб.
2016–
2019
2020 2021
2021
год
год
год
годы

Внебюджетные
источники
Всего
125,0
125,0
125,0
750,0
Итого по подпрограмме
Местный бюджет
39 933,2 10 675,0 10 675,0 250 647,2
Областной бюджет
1 002,9 923,3 923,3
5 918,3
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
40 936,1 11 598,3 11 598,3 256 565,5
».
1.11. Пункт 6.1 обеспечивающей подпрограммы раздела VI
Программы изложить в следующей редакции:
«6.1. Обеспечение деятельности ответственного
исполнителя муниципальной программы

Всего, тыс. руб.

2021 год

Итого, тыс.
руб.

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

Источник
финансирования
2016 год

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 346 923,7 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет – 346 662,8 тыс. руб.;
областной бюджет – 260,9 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
Объем финансирования
подпрограммы, тыс. руб.
Обеспечи№
вающая
п/п подпрограмма

70

54 057,3

57 003,0

65 671,6

56 641,9

56 580,0

346 662,8

0,0

260,9

0,0

0,0

0,0

260,9

346 923,7

Местный
бюджет
56 709,0
Областной
бюджет
0,0

Обеспечение
деятельности
ответственного
исполнителя
муниципальной
программы −
1 муниципального казенного
учреждения
«Управление
образования
Администрации
Северодвинска»
Расходы на обеспечение деятельности ответственного
исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения приведены
в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.».
1.12. В приложении 1 к Программе:
1.12.1. Строку пятую изложить в следующей редакции:
«
2. Показатель цели
«Доля обучающихся,
успешно завершив- % 93,5 93,6 96,6 99,1 99,9 99,5 99,6
ших среднее общее
образование»
».
1.12.2. Строку четырнадцатую изложить в следующей
редакции:
«
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доля детей в возрасте
от 0 до 3 лет, получаю- % 23,0 33,2 43,8 43,9 51,0 43,2 43,2
щих услугу дошкольного образования
».
1.12.3. Строку девятнадцатую изложить в следующей редакции:
«
доля
выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций, сдавших Единый государственный
экзамен
по математике, от об- % 93,5 93,6 95,2 99,1 99,9 99,4 99,6
щей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших
в Едином государственном экзамене
по математике
».
1.12.4. Строки двадцать седьмую – двадцать восьмую изложить
в следующей редакции:
«
количество воспитательных мероприятий для
обучающихся образова- е д и - 91 98 105 106 98 100 100
тельных
организаций, ниц
проводимых на муниципальном уровне
доля обучающихся, вовлеченных во внеурочное время в трудовую, об- %
0 0 0 0 1,5 1,5 1,6
щественно-полезную деятельность, в общей численности обучающихся
».
1.12.5. Дополнить строкой двадцать девятой в следующей редакции:
«
количество
мероприятий,
проведенных на базе муниципальных образовательных ор- е д и ганизаций по профилактике ниц 0 0 0 0 2 0 0
детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения
».
1.12.6. Строки тридцатую – тридцать первую изложить в следующей редакции:
«
доля обучающихся
образовательных
организаций, принимающих участие в инновационных образо- % 15,0 20,0 20,3 19,9 19,9 19,9 20,0
вательных и социальных проектах в области профориентации
молодежи
доля выпускников общеобразовательных
организаций, поступивших для обучения % 25,5 26,0 31,8 35,0 35,3 31,7 36,3
по программам среднего профессионального образования
».
1.12.7. Строку тридцать седьмую изложить в следующей редакции:
«
численность
обучающихся,
принимавших учас- ч е л о - 1 255 1 942 2 195 2 502 2 597 1 942 1 942
тие во Все- век
р о ссийской
олимпиаде
школьников
».
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1.12.8. Строку сорок вторую изложить в следующей редакции:
«
охват детей организованными формами
отдыха, оздоровления % 18,0 18,0 15,7 16,6 17,8 19,5 19,6
и занятости в каникулярный период
».
1.12.9. Строку сорок восьмую изложить в следующей редакции:
«
количество оказанных
услуг психолого-педагогической, медицинской еди- 0 0 0 0 3 973 3 700 3 900
и консультативной по- ниц
мощи родителям (законным представителям)
».
1.12.10. Строку пятьдесят первую изложить в следующей редакции:
«
доля муниципальных
образовательных организаций, в которых % 26,5 26,5 31,3 43,3 60,6 65,2 68,2
проведены
работы
по строительству объектов инфраструктуры
».
1.12.11. Строку пятьдесят пятую изложить в следующей редакции:
«
доля
муниципальных
образовательных организаций, в которых проведены работы по под- % 1,4 2,9 10,4 7,5 30,3 31,8 31,8
готовке зданий и сооружений к реконструкции,
капитальному ремонту
».
1.12.12. Строку шестьдесят пятую изложить в следующей редакции:
«
количество территорий муниципальных образователь- единиц 18 61 46 33 29 15 39
ных организаций, благоустроенных в течение года
».
1.12.13. Строку шестьдесят девятую изложить в следующей редакции:
«
доля пожароопасных
помещений муниципальных
образовательных
организаций, оборудованных % 96,8 100,0 80,7 83,1 88,1 88,1 88,1
дверьми с пределом
огнестойкости не менее 0,6 часа
».
1.12.14. Строку семьдесят четвертую изложить в следующей
редакции:
«
доля объектов муниципальных образовательных организаций, где % 92,9 92,9 66,3 68,3 76,2 76,2 76,2
восстановлено утраченное ограждение
».
1.12.15. Строку семьдесят шестую изложить в следующей редакции:
«
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доля объектов муниципальных образовательных
организаций, на террито- % 61,1 61,1 61,1 61,1 77,8 83,3 83,3
рии которых выполнено
устройство ограждения
».
1.12.16. Строку девяносто вторую изложить в следующей редакции:
«
доля образовательных
организаций,
участвующих в рейтинге
инновационного опы- % 34,7 13,0 19,4 9,0 16,7 18,2 22,7
та
муниципальных
образовательных
организаций
».
1.12.17. Строки девяносто четвертую – девяносто пятую изложить в следующей редакции:
«
доля
образовательных
организаций
дошкольного,
общего
образования, % 54,8 65,2 76,1 100,0 100,0 98,3 100,0
которые оказывают услуги
в электронном виде
количество граждан,
обратившихся
за предостав- еди- 119 189 733 1 449 1 817 1 500 1 600
лением
му- ниц
ниципальных
услуг в электронном виде
».
1.13. В приложении 2 к Программе добавить строку двадцать
девять в следующей редакции:
«
Показатель задачи – количество
Абсолютный покамероприятий, прозатель количества
веденных на базе
мероприятий, провемуниципальных
денных на базе муни- Отчеты муобразовательных еди- ципальных образова- ниципальорганизаций
тельных организаций ных образопо профилактике ниц по профилактике дет- вательных
детского дорожского дорожно-транс- организаций
но-транспортного
портного травматизма
травматизма и бези безопасности доопасности дорожрожного движения
ного движения
».
1.14. Приложение 4 к Программе изложить в прилагаемой
редакции.
1.15. В приложении 5 к Программе:
1.15.1. В столбце 13 строк 7–8 цифры «499 486,0» заменить
цифрами «501 329,6».
1.15.2. В столбце 13 строк 9–10 цифры «29 752,9» заменить
цифрами «29 641,0».
1.15.3. В столбце 13 строки 13 цифры «368 193,1» заменить
цифрами «368 546,3».
1.15.4. В столбце 13 строки 18 цифры «250 528,5» заменить
цифрами «253 352,7».
1.15.5. В столбце 13 строк 21–24 цифры «13 722,3» заменить
цифрами «13 692,5».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 23.09.2019.
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
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Программа
Цель программы
Подпрограмма
Задача подпрограммы
Мероприятие
(подпрограммы или
административное)
Источник финансирования

8
Муниципальная
программа
«Развитие образования СеЕ 0 0 0 0 0
веродвинска на 2016–2021 годы»
Е 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет
Е 0 0 0 0 0 2 Областной бюджет
Е 0 0 0 0 0 1 Федеральный бюджет
Цель: повышение доступности, качества и эффективности
Е 1 0 0 0 0
образования в Северодвинске с учетом запросов личности,
общества и государства
Показатель 1. Доля детей в возрасте от трех до семи лет,
Е 1 0 0 0 0
обеспеченных услугами дошкольного образования
Показатель 2. Доля обучающихся, успешно завершивших
Е 1 0 0 0 0
среднее общее образование
Показатель 3. Доля детей, охваченных образовательными
Е 1 0 0 0 0
программами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет
Показатель 4. Доля обучающихся, которым предоставлены
все основные виды современных условий обучения, в обЕ 1 0 0 0 0
щей численности обучающихся по основным программам
общего образования
Показатель 5. Доля общеобразовательных организаций,
в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного
Е 1 0 0 0 0
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
Показатель 6. Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в СевеЕ 1 0 0 0 0
родвинске по программам общего образования (в любой
форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет

1 2 3 4 5 6 7

Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия
подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Единица измерения

10

11

2017

12

2018

13

2019

14

2020

15

2021

16

17
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65,0
95,0

31,0

99,0

%

%

%

93,6

%
%

100,0

%
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99,0

32,1

96,0

68,6

96,6

100,0

100,0

28,4

97,0

70,0

99,1

100,0

100,0

28,8

97,0

72,0

99,9

100,0

100,0

28,8

98,3

74,0

99,5

100,0

100,0

28,8

99,0

74,0

99,6

100,0

99,7 2021

29,7 2021

97,1 2021

70,6 2021

98,1 2021

100,0 2021

тыс. руб. 1 105 715,3 1 215 699,3 1 390 742,1 1 739 995,1 1 403 135,1 1 413 073,3 8 268 360,2 2021
тыс. руб. 2 034 080,0 2 101 798,1 2 454 787,8 2 627 039,4 2 631 245,7 2 815 918,3 14 664 869,3 2021
тыс. руб.
5 312,5
2 318,8
0,0
1 465,2
0,0
0,0
9 096,5 2019

тыс. руб. 3 145 107,8 3 319 816,2 3 845 529,9 4 368 499,7 4 034 380,8 4 228 991,6 22 942 326,0 2021

9

2016

Характеристика муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы»
Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Северодвинска
Аналитический
Годы реализации муниципальной программы
код
Значение

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие образования Северодвинска», утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции от 20.12.2019 № 499-па)

Год достижения
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1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
2

3
2

Е 1 1 1 0 2

Е 1 1 1 0 2

Е 1 1 1 0 2 3
Е 1 1 1 0 2 2

Е 1 1 1 0 2

Е 1 1 1 0 1

Е 1 1 1 0 1

Е 1 1 1 0 0

Е 1 1 1 0 0

Е 1 1 1 0 0

Е
Е
Е
Е
Е

Е 1 1 0 0 0

Е 1 0 0 0 0

Е 1 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7

8
Показатель 7. Доля образовательных организаций, которые
представили общественности публичный доклад о результатах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
Показатель 8. Удовлетворенность родителей качеством общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Местный бюджет
Областной бюджет
Задача: Предоставление дошкольного образования
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования
Показатель 2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к средней заработной плате
в организациях общего образования в Архангельской области
Административное мероприятие 1.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным дошкольным образовательным организациям
Показатель 1. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период
Мероприятие 1.02. Реализация основных образовательных
программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, получающих услугу по присмотру и уходу
Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в объеме расходов местного
бюджета на отрасль «Образование»
0,0

100,0

10

0,0

100,0

11

0,0

100,0

12

58,4

100,0

13

59,7

100,0

14

60,0

100,0

15

16

60,0 2021

100,0 2021

17

100,0

да

100,0

100,0

33,2

100,0

да

100,0

100,0

43,8

100,0

да

100,0

100,0

43,9

1 003 124,7
2 446 821,9
1 743 128,0
435 457,5
1 307 670,5

100,0

да

100,0

100,0

51,0

1 245 312,5
2 607 220,6
1 911 622,4
544 412,7
1 367 209,7

100,0

да

100,0

100,0

43,2

1 117 264,5
2 630 322,4
1 873 539,9
486 442,4
1 387 097,5

100,0

да

100,0

100,0

43,2

%

человек

тыс. руб.
тыс. руб.

29,5

10 602

28,3

11 344

29,0

11 226

28,8

11 613

31,9

11 841

31,8

11 841

347 907,0 365 379,4 428 394,5 530 970,6 475 778,6 475 778,6
956 653,8 1 021 022,3 1 213 431,2 1 260 456,9 1 353 271,3 1 434 936,4

29,9 2021

11 841 2021

2 624 208,7 2021
7 239 771,9 2021

9 863 980,6 2021

100,0 2021

да 2021

100,0 2021

100,0 2021

43,9 2021

1 109 386,0 6 228 660,1 2021
2 814 995,0 14 622 588,0 2021
1 955 207,4 10 368 501,1 2021
486 444,8 2 687 105,7 2021
1 468 762,6 7 681 395,4 2021

тыс. руб. 1 304 560,8 1 386 401,7 1 641 825,7 1 791 427,5 1 829 049,9 1 910 715,0

%

да/нет

%

%

%

тыс. руб.
866 708,9 886 863,5
тыс. руб. 2 025 039,6 2 098 188,5
тыс. руб. 1 401 555,1 1 483 448,3
тыс. руб. 361 965,8 372 382,5
тыс. руб. 1 039 589,3 1 111 065,8

тыс. руб. 2 891 748,5 2 985 052,0 3 449 946,6 3 852 533,1 3 747 586,9 3 924 381,0 20 851 248,1 2021

%

%

9
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Показатель 3. Расходы за счет средств областного бюджета
на реализацию образовательных программ в муниципальных дошкольных образовательных организациях и струк1 1 1 0 2
турных подразделениях общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника
Показатель 4. Среднегодовой контингент детей, получающих услугу по присмотру и уходу в структурных подразде1 1 1 0 2
лениях общеобразовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования
Показатель 5. Доля расходов местного бюджета на организацию и предоставление общедоступного и бесплатного
1 1 1 0 2
дошкольного образования в структурных подразделениях
общеобразовательных организаций в объеме расходов
местного бюджета на отрасль «Образование»
Показатель 6. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных
1 1 1 0 2
организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Показатель 7. Средняя численность работников образовательных организаций, реализующих дошкольное образо1 1 1 0 2
вание, которым предоставлена доплата до минимального
размера, установленного законодательством
Мероприятие 1.03. Компенсация родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образо1 1 1 0 3
вательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета
1 1 1 0 3 2 Областной бюджет
Показатель 1. Количество первых детей в семье, на которых
выплачивается из областного бюджета компенсация роди1 1 1 0 3
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Показатель 2. Количество вторых детей в семье, на которых
выплачивается из областного бюджета компенсация роди1 1 1 0 3
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Показатель 3. Количество третьих детей в семье, на которых
выплачивается из областного бюджета компенсация роди1 1 1 0 3
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Мероприятие 1.04. Муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципаль1 1 1 0 4
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
1 1 1 0 4 3 Местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

человек

человек

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

рублей

%

человек

тыс. руб.

9

0

0,0

1,9

579

85,6

2 973,0

2 973,0

527

4 101

6 643

82 585,0

82 585,0

10

1,8

621

84,6

1 543,0

1 543,0

640

4 410

6 547

89 695,7

89 695,7

0

31 452,8

11

1 087,7

1 087,7

827

4 985

6 125

94 239,3

94 239,3

722

35 199,6

1,8

636

102,3

12

1 240,5

1 240,5

838

5 010

6 099

105 840,6

105 840,6

760

37 992,2

1,7

622

103,0

13

1 500,5

1 500,5

619

4 377

6 671

33 826,2

33 826,2

535

37 992,2

2,0

622

108,6

14

1,9

622

115,1

1 500,5

1 500,5

619

4 377

6 670

33 826,2

33 826,2

526

37 992,2

15

1,9 2021

636 2021

580,2 2021

17

9 845,2 2021

9 845,2 2021

4 070 2021

27 260 2021

38 755 2021

440 013,0 2021

440 013,0 2021

2 543 2021

37 992,2 2018
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Е 1 1 1 0 7

Е 1 1 1 0 7

Е 1 1 1 0 7 3

Е 1 1 1 0 7

Е 1 1 1 0 6

Е 1 1 1 0 6

Е 1 1 1 0 6

Е 1 1 1 0 6

Е 1 1 1 0 6 3
Е 1 1 1 0 6 2

Е 1 1 1 0 6

Е 1 1 1 0 5

Е 1 1 1 0 5 3

Е 1 1 1 0 5

Е 1 1 1 0 4

1 2 3 4 5 6 7
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Показатель 1. Расходы за счет средств местного бюджета
на муниципальную компенсацию родительской платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, в расчете на одного
воспитанника
Мероприятие 1.05. Возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную
программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также
за детьми с туберкулезной интоксикацией
Местный бюджет
Показатель 1. Среднегодовая численность детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей с туберкулёзной интоксикацией
Мероприятие 1.06. Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Количество дошкольных образовательных организаций, оснащенных детской мебелью, технологическим
оборудованием пищеблоков, постирочных
Показатель 2. Количество структурных подразделений общеобразовательных организаций, оснащённых мебелью,
мягким инвентарем, материалами ежегодно
Показатель 3. Количество дошкольных образовательных
организаций, оснащенных компьютерной техникой, медицинским оборудованием ежегодно
Показатель 4. Количество муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, пополнивших основные средства с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг
Мероприятие 1.07. Проведение мероприятий, предусматривающих внедрение вариативных форм предоставления
услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми
Местный бюджет
Показатель 1. Доля дошкольных образовательных организаций, реализующих мероприятия, предусматривающие внедрение вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми
Показатель 2. Количество расходных материалов, оборудования для образовательного процесса, приобретенного
на оказание психолого-педагогического сопровождения родителей, чьи дети не посещают дошкольное учреждение
5,4

единиц

%

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

единиц

единиц

0

7,0

25,0

25,0

28

8

5

2

7 466,6
350,5

7 817,1

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

174

3 594,2

3 594,2

10

человек

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

9
5,7

0

3,0

25,0

25,0

8

2

2

4

1 734,6
347,8

2 082,4

195

3 700,5

3 700,5

11
5,2

3

3,0

25,0

25,0

0

29

0

3

2 249,8
0,0

2 249,8

184

3 700,5

3 700,5

12
5,5

3

3,0

25,0

25,0

0

31

5

4

7 269,2
912,2

8 181,4

203

4 907,4

4 907,4

13
5,5

2

3,0

25,0

25,0

0

32

5

2

4 976,1
0,0

4 976,1

203

4 162,2

4 162,2

14
5,9

3

3,0

27,4

27,4

0

32

5

5

4 976,1
0,0

4 976,1

203

4 162,2

4 162,2

15

33,2 2021

17

11 2021

3,0 2021

152,4 2021

152,4 2021

28 2017

31 2021

5 2021

20 2021

28 672,4 2021
1 610,5 2019

30 282,9 2021

194 2021

24 227,0 2021

24 227,0 2021

16
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2
1
1
1

3
1
1
1

4
2
2
2

5
0
0
0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0
Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

Е 1 1 2 0

1
Е
Е
Е

6 7
8
0
Задача: Предоставление общего образования
0 3 Местный бюджет
0 2 Областной бюджет
Показатель 1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности
0
выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в Едином государственном экзамене по русскому
языку
Показатель 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших Единый государствен0
ный экзамен по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших
в Едином государственном экзамене по математике
Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных органи0
заций общего образования к среднемесячной заработной
плате в Архангельской области
Административное мероприятие 2.01. Формирование и ут1
верждение муниципальных заданий муниципальным общеобразовательным организациям
Показатель 1. Доля муниципальных общеобразовательных
1
организаций, для которых сформировано муниципальное
задание на плановый период
Мероприятие 2.02. Реализация основных образовательных
2
программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования
2 3 Местный бюджет
2 2 Областной бюджет
Показатель 1. Среднегодовой контингент обучающихся в му2
ниципальных общеобразовательных организациях
Показатель 2. Средняя наполняемость классов (без учета
2
классов для детей с ограниченными возможностями здоровья) ежегодно
Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на организацию предоставления общедоступного и бесплатного
2
начального общего, основного общего, среднего общего образования в объеме расходов местного бюджета на отрасль
«Образование»
Показатель 4. Расходы за счет средств областного бюджета
на реализацию образовательных программ в муниципаль2
ных общеобразовательных организациях в расчете на одного обучающегося
Показатель 5. Среднемесячная заработная плата педагоги2
ческих работников муниципальных общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании
100,0

да

100,0

93,6

98,6

100,0

да

100,0

95,2

99,6

100,0

да

100,0

99,1

100,0

100,0

да

100,0

99,9

100,0

100,0

да

100,0

99,4

99,7

100,0

да

100,0

99,6

99,8

рублей

тыс. руб.

%

человек

человек

тыс. руб.
тыс. руб.

0,0

51,5

25,6

25

18 792

283 260,3
968 689,3

35 438,3

51,3

12,9

25

19 077

39 464,4

55,8

21,6

25

19 805

42 543,1

57,1

21,2

25

20 311

42 543,1

59,6

23,3

25

20 814

42 543,1

63,3

23,2

25

21 227

271 560,5 300 108,5 368 546,3 327 159,1 327 159,1
977 853,5 1 105 757,0 1 159 817,0 1 240 502,3 1 343 509,8

тыс. руб. 1 251 949,6 1 249 414,0 1 405 865,5 1 528 363,3 1 567 661,4 1 670 668,9

%

да/нет

%

%

%

9
10
11
12
13
14
15
тыс. руб. 1 267 029,1 1 278 139,6 1 436 722,5 1 568 656,8 1 605 776,6 1 700 430,0
тыс. руб. 298 339,8 300 286,1 330 533,9 407 739,8 365 274,3 356 920,2
тыс. руб. 968 689,3 977 853,5 1 106 188,6 1 160 917,0 1 240 502,3 1 343 509,8

17
2021
2021
2021

40 506,4 2019

338,6 2021

22,7 2021

25 2021

21 227 2021

1 877 793,8 2021
6 796 128,9 2021

8 673 922,7 2021

100,0 2021

да 2021

100,0 2021

99,6 2021

100,0 2021

16
8 856 754,6
2 059 094,1
6 797 660,5
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Е 1 1 3 0 0

Е 1 1 3 0 0
Е 1 1 3 0 0 3
Е 1 1 3 0 0 2

Е 1 1 2 0 4
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Е 1 1 2 0 4

Е 1 1 2 0 4

Е 1 1 2 0 4 3
Е 1 1 2 0 4 2

Е 1 1 2 0 4

Е 1 1 2 0 3

Е 1 1 2 0 3

Е 1 1 2 0 3

Е 1 1 2 0 3 3

Е 1 1 2 0 3 3

Е 1 1 2 0 2

1 2 3 4 5 6 7
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Показатель 6. Средняя численность работников общеобразовательных организаций, которым предоставлена доплата
до минимального размера, установленного законодательством
Мероприятие 2.03. Организация питания обучающихся
в общеобразовательных организациях
Местный бюджет
Показатель 1. Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих организацию питания детей из малообеспеченных семей ежегодно
Показатель 2.Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих организацию питания обучающихся,
осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ежегодно
Показатель 3. Численность обучающихся, обеспеченных
бесплатным питанием
Мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Количество образовательных организаций,
пополнивших основные средства в связи с юбилейными мероприятиями, памятными датами
Показатель 2. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, пополнивших основные средства
с целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг ежегодно
Показатель 3. Количество общеобразовательных организаций, оснащенных техническими средствами обучения, современным программным обеспечением
Показатель 4. Количество специальных транспортных
средств осуществляющих перевозку детей
Задача: Предоставление дополнительного образования
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Доля детей школьного возраста, имеющих
возможность по выбору получать доступные качественные
услуги дополнительного образования, в общей численности
детей школьного возраста
Показатель 2. Численность детей и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования детей
человек

%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

единиц

единиц

единиц

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

человек

единиц

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

9
0

82

88,0

178 005,5
178 005,5
0,0

0

0

29

18

9 796,1
0,0

9 796,1

0

0

29

5 283,5

5 283,5

10
0

117

88,7

195 943,3
189 194,0
6 749,3

0

4

28

11

8 719,3
0,0

8 719,3

1 222

7

28

20 006,3

20 006,3

11
420

126

88,7

238 456,7
209 181,3
29 275,4

0

28

28

16

11 640,7
431,6

12 072,3

1 298

7

28

18 784,7

18 784,7

12
404

126

88,7

337 692,7
261 481,1
76 211,6

1

0

28

12

6 573,7
1 100,0

7 673,7

1 400

16

28

32 619,8

32 619,8

13
292

124

88,8

235 812,7
235 812,7
0,0

0

0

28

12

3 723,5
0,0

3 723,5

1 548

16

28

34 391,7

34 391,7

14
266

126

88,9

235 812,7
235 812,7
0,0

0

0

28

18

3 782,7
0,0

3 782,7

1 173

16

28

25 978,4

25 978,4

15
1 382 2021

17

126 2021

88,6 2021

1 421 723,6 2021
1 309 487,3 2021
112 236,3 2019

1 2019

28 2018

28 2021

87 2021

44 236,0 2021
1 531,6 2019

45 767,6 2021

6 641 2021

16 2021

28 2021

137 064,4 2021

137 064,4 2021

16
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Е 1 1 3 0 2

Е 1 1 3 0 2

Е 1 1 3 0 2 3
Е 1 1 3 0 2 2

Е 1 1 3 0 2

Е 1 1 3 0 1

Е 1 1 3 0 1
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8
Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области
Административное мероприятие 3.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям дополнительного образования
Показатель1. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период
Мероприятие 3.02. Организация предоставления дополнительного образования
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей
Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на организацию предоставления дополнительного образования
детей в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
Показатель 3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
Показатель 4. Средняя численность работников организаций дополнительного образования, которым предоставлена
доплата до минимального размера, установленного законодательством
Мероприятие 3.03. Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Количество муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования, оснащенных
основными средствами ежегодно
Мероприятие 3.04. Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, ориентированным на применение высокотехнологичного оборудования и современных
технологий
%

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

человек

руб.

%

чел./час

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

%

да/нет

%

9

да

90,0

0,0

0,0
0,0

0,0

7

2 193,3
0,0

2 193,3

0

0,0

15,9

1 971 529

175 812,2
0,0

175 812,2

100,0

10

0,0

0,0
0,0

0,0

7

3 545,2
0,0

3 545,2

0

36 066,0

8,8

2 220 568

185 648,8
6 749,3

192 398,1

100,0

да

100,0

11

10,0

4 043,7
0,0

4 043,7

7

2 880,9
1 950,0

4 830,9

115

42 098,7

14,5

2 655 571

202 256,7
27 325,4

229 582,1

100,0

да

100,0

12

14,3

1 561,0
76 211,6

77 772,6

6

6 567,4
0,0

6 567,4

105

45 406,0

14,5

2 177 834

253 352,7
0,0

253 352,7

100,0

да

100,0

13

10,0

1 561,0
0,0

1 561,0

6

5 409,0
0,0

5 409,0

104

45 406,0

16,3

2 177 834

228 842,7
0,0

228 842,7

100,0

да

100,0

14

10,0

1 561,0
0,0

1 561,0

6

5 409,0
0,0

5 409,0

104

45 406,0

16,2

2 177 834

228 842,7
0,0

228 842,7

100,0

да

100,0

15

100,0 2021

да 2021

100,0 2021

17

44,3 2021

8 726,7 2021
76 211,6 2019

84 938,3 2021

7 2021

26 004,8 2021
1 950,0 2018

27 954,8 2021

428 2021

42 876,5 2019

15,4 2021

2 230 195 2021

1 274 755,8 2021
34 074,7 2018

1 308 830,5 2021

16
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8
Показатель 2.Количество лабораторий технического творЕ 1 1 3 0 4
чества и естественных наук, оснащенных современным
оборудованием
Показатель 3. Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка "Кванториум" (мобильного технопарка
Е 1 1 3 0 4
"Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности
Задача: Организация воспитания и социализации обЕ 1 1 4 0 0
учающихся
Е 1 1 4 0 0 3 Местный бюджет
Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на органиЕ 1 1 4 0 0
зацию воспитания и социализации обучающихся в объеме
расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
Показатель 2. Количество воспитательных мероприятий для
Е 1 1 4 0 0
обучающихся образовательных организаций, проводимых
на муниципальном уровне ежегодно
Показатель 3. Доля обучающихся, вовлеченных во внеуЕ 1 1 4 0 0
рочное время в трудовую, общественно-полезную деятельность, в общей численности обучающихся
Показатель 4. Количество мероприятий, проведенных
на базе муниципальных образовательных организаций
Е 1 1 4 0 0
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения
Административное мероприятие 4.01. Разработка и реализаЕ 1 1 4 0 1
ция плана мероприятий по организации воспитания и социализации обучающихся
Показатель 1. Степень выполнения плана мероприятий
Е 1 1 4 0 1
по организации воспитания и социализации обучающихся
ежегодно
Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленЕ 1 1 4 0 2
ных на развитие воспитания и социализацию обучающихся
Е 1 1 4 0 2 3 Местный бюджет
Показатель 1. Количество мероприятий по организации восЕ 1 1 4 0 2
питания и социализации обучающихся
Показатель 2. Доля образовательных организаций, принявЕ 1 1 4 0 2
ших участие в конкурсе социальных проектов «Дети Северодвинска»
Показатель 3. Количество реализуемых ежегодно мунициЕ 1 1 4 0 2
пальных воспитательных проектов, социально-педагогических программ
Показатель 4. Количество военно-патриотических клубов,
Е 1 1 4 0 2
функционирующих на базе образовательных организаций
ежегодно
Показатель 5. Количество обучающихся, вовлеченных в труЕ 1 1 4 0 2
довую, общественно-полезную деятельность ежегодно

1 2 3 4 5 6 7

0

единиц

2 271,0
60
9,0
29
11

тыс. руб.
единиц
%
единиц
единиц

75

2 271,0

тыс. руб.

человек

100,0

%

да

0

%

да/нет

98

2 671,0

тыс. руб.

единиц

2 671,0

тыс. руб.

0,2

0

человек,
не менее

%

0

10

единиц

9

0

0

144

11

29

11,4

65

2 345,5

2 345,5

100,0

да

0

0

105

0,2

2 745,5

2 745,5

11

0

5

184

12

50

9,0

56

2 249,1

2 249,1

100,0

да

0

0

106

0,2

2 449,1

2 449,1

12

800

1

309

12

41

8,6

57

3 284,8

3 284,8

100,0

да

2

1,5

98

0,2

3 503,8

3 503,8

13

0

1

302

12

42

13,0

58

3 284,8

3 284,8

100,0

да

0

1,5

100

0,2

3 484,8

3 484,8

14

0

1

330

12

42

14,0

58

3 284,8

3 284,8

100,0

да

0

1,6

100

0,2

3 484,8

3 484,8

15

800 2019

8 2021

17

330 2021

12 2021

39 2021

10,8 2021

354 2021

16 720,0 2021

16 720,0 2021

100,0 2021

да 2021

2 2019

1,6 2021

102 2021

0,2 2021

18 339,0 2021

18 339,0 2021

16
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Е 1 1 5 0 2

Е 1 1 5 0 2 3

Е 1 1 5 0 2

Е 1 1 5 0 1

Е 1 1 5 0 1

Е 1 1 5 0 1

Е 1 1 5 0 0

Е 1 1 5 0 0

Е 1 1 5 0 0 3

Е 1 1 5 0 0

Е 1 1 4 0 4

Е 1 1 4 0 4 3

Е 1 1 4 0 4

Е 1 1 4 0 3

Е 1 1 4 0 3 3

Е 1 1 4 0 3

1 2 3 4 5 6 7
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Мероприятие 4.03. Организация и проведение конкурсов
программ развития муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
Показатель 1. Количество муниципальных образовательных
организаций, получивших субсидию на стимулирование инновационной деятельности
Мероприятие 4.04. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Местный бюджет
Показатель 1. Количество обучающихся образовательных
организаций, принявших участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Задача: Совершенствование эффективного механизма
взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера
Северодвинска
Местный бюджет
Показатель 1. Доля обучающихся образовательных организаций, принимающих участие в инновационных образовательных и социальных проектах в области профориентации
молодежи
Показатель 2. Доля выпускников общеобразовательных
организаций, поступивших для обучения по программам
среднего профессионального образования
Административное мероприятие 5.01. Разработка и реализация плана мероприятий по организации профориентации
детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера
Показатель 1. Количество мероприятий, проведенных в рамках организации профориентации детей и молодежи для
кадрового обеспечения судостроительного кластера
Показатель 2. Степень выполнения плана мероприятий
по организации профориентации детей и молодежи для
кадрового обеспечения судостроительного кластера ежегодно
Мероприятие 5.02. Участие муниципальных общеобразовательных организаций в мероприятиях, направленных
на профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера
Местный бюджет
Показатель 1. Количество образовательных организаций,
принявших участие в конкурсе по поиску в Интернете
единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

%

единиц

да/нет

%

%

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

9

6

93,0

93,0

100,0

10

да

26,0

20,0

588,0

588,0

0

0,0

0,0

2

400,0

400,0

10

13

255,0

255,0

100,0

10

да

31,8

20,3

588,0

588,0

0

0,0

0,0

4

400,0

400,0

11

8

155,0

155,0

100,0

10

да

35,0

19,9

488,0

488,0

0

0,0

0,0

3

200,0

200,0

12

9

155,0

155,0

100,0

10

да

35,3

19,9

488,0

488,0

120

19,0

19,0

3

200,0

200,0

13

10

155,0

155,0

100,0

10

да

31,7

19,9

488,0

488,0

0

0,0

0,0

2

200,0

200,0

14

14

155,0

155,0

100,0

10

да

36,3

20,0

488,0

488,0

0

0,0

0,0

2

200,0

200,0

15

17

60 2021

968,0 2021

968,0 2021

100,0 2021

60 2021

да 2021

32,7 2021

20,0 2021

3 128,0 2021

3 128,0 2021

120,0 2019

19,0 2019

19,0 2019

16 2021

1 600,0 2021

1 600,0 2021
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Е 1 1 6 0 0

Е 1 1 6 0 0

Е 1 1 6 0 0 3

Е 1 1 6 0 0

Е 1 1 5 0 4

Е 1 1 5 0 4

Е 1 1 5 0 4 3

Е 1 1 5 0 4 3

Е 1 1 5 0 3

Е 1 1 5 0 3

Е 1 1 5 0 3

Е 1 1 5 0 3

Е 1 1 5 0 3 3

Е 1 1 5 0 3

Е 1 1 5 0 2

Е 1 1 5 0 2

1 2 3 4 5 6 7
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Показатель 2. Количество образовательных организаций,
принявших участие в конкурсе программно-методических
материалов по организации профориентационной работы,
направленной на знакомство с судостроительной отраслью
Показатель 3. Количество обучающихся образовательных
организаций, принявших участие в проекте «Инженеры будущего»
Мероприятие 5.03. Проведение муниципальными организациями дополнительного образования мероприятий,
направленных на профориентацию детей и молодежи для
кадрового обеспечения судостроительного кластера
Местный бюджет
Показатель 1. Количество научно-исследовательских и научно-практических конференций по тематике судостроительной отрасли, проводимых ежегодно
Показатель 2. Количество обучающихся образовательных
организаций, принявших участие в выставках по судомоделированию
Показатель 3. Количество выездов команды МАОУДО «Северный Кванториум» на российские соревнования по судомоделированию
Показатель 4. Количество обучающихся, освоивших программу «3D-моделирование»
Мероприятие 5.04. Укрепление материально-технической
базы развития муниципальных образовательных организаций как системообразующих центров в работе по профориентации обучающихся
Местный бюджет
Показатель 1. Количество мероприятий, проведенных
на базе оборудованных кабинетов профориентации МБОУ
«СОШ № 9», МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец»
Показатель 2. Количество оборудования, приобретенного
для объединений судомоделирования и радиоконструирования МАОУДО «Северный Кванториум»
Задача: Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях
Местный бюджет
Показатель 1. Объем двигательной активности обучающихся
в неделю
Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие
физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
%

час

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

единиц

человек

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

единиц

9

45

5

0,4

9

4 523,0

4 523,0

4

6

200,0

200,0

15

1

225

1

295,0

295,0

10

100

5

0,6

9

6 768,0

6 768,0

4

7

145,0

145,0

32

1

230

1

188,0

188,0

11

260

6

0,5

9

6 527,3

6 527,3

9

11

145,0

145,0

62

1

68

1

188,0

188,0

12

252

7

0,4

9

6 852,1

6 852,1

4

7

145,0

145,0

62

1

200

1

188,0

188,0

13

100

7

0,4

9

6 146,9

6 146,9

2

7

145,0

145,0

30

1

100

1

188,0

188,0

14

120

10

0,5

9

6 553,9

6 553,9

2

7

145,0

145,0

34

1

100

1

188,0

188,0

15

877 2021

40 2021

17

0,5 2021

9 2021

37 371,2 2021

37 371,2 2021

25 2021

45 2021

925,0 2021

925,0 2021

235 2021

6 2021

923 2021

1 2021

1 235,0 2021

1 235,0 2021

16
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Показатель 3. Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
Е 1 1 6 0 0
и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО
Административное мероприятие 6.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам развития
Е 1 1 6 0 1
физической культуры и спорта в сфере образования Северодвинска
Показатель 1. Количество организаций, которые используют
Е 1 1 6 0 1
методические рекомендации ежегодно
Показатель 2. Количество разработанных положений о спарЕ 1 1 6 0 1
такиаде среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Мероприятие 6.02. Проведение спортивных состязаний
Е 1 1 6 0 2
среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей
Е 1 1 6 0 2 3 Местный бюджет
Показатель 1. Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в спартакиаде среди
Е 1 1 6 0 2
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Е 1 1 6 0 2
Показатель 2. Количество проведенных Дней спорта
Показатель 3. Количество участников спартакиады молодеЕ 1 1 6 0 2
жи допризывного возраста общеобразовательных организаций
Показатель 4. Количество участников одноступенчатых соЕ 1 1 6 0 2
ревнований по массовым видам спорта
Показатель 5. Оказание услуг по предоставлению легкоатлетических дорожек, прыжковой ямы, лыжной трассы, бегоЕ 1 1 6 0 2
вой трассы стадиона «Север» для проведения спортивных
состязаний, нежилого помещения МАСОУ «Строитель» для
проведения занятий по боксу
Показатель 6. Количество израсходованных литров ГСМ
Е 1 1 6 0 2
с целью подготовки лыжных трасс для проведения спортивных состязаний
Показатель 7.Оказание услуг по предоставлению крытого
Е 1 1 6 0 2
хоккейного корта с искусственным льдом
Мероприятие 6.03. Проведение и участие в соревнованиях
Е 1 1 6 0 3
по культивируемым видам спорта в муниципальных организациях дополнительного образования
Е 1 1 6 0 3 3 Местный бюджет
Показатель 1. Количество соревнований по культивируемым
Е 1 1 6 0 3
видам спорта, проведенных на базе муниципальных организаций дополнительного образования

1 2 3 4 5 6 7

1
2 296,3
2 296,3
2 700
2
120
1 055
81

125
342
1 242,0
1 242,0
51

единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
человек
единиц
человек
человек
единиц

единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
единиц

29

да

да/нет
единиц

0

10

%

9

1

28

да

0

51

1 300,0

1 300,0

720

125

180

1 060

130

2

2 755

4 455,4

4 455,4

11

2

28

да

50,0

41

1 046,8

1 046,8

720

125

180

1 060

100

2

4 310

4 464,7

4 464,7

12

2

28

да

60,0

48

1 375,9

1 375,9

720

125

437

1 065

100

2

2 900

4 656,2

4 656,2

13

2

28

да

70,0

46

1 089,9

1 089,9

720

125

189

1 070

100

2

2 950

4 357,0

4 357,0

14

2

28

да

70,0

55

1 428,8

1 428,8

720

125

189

1 075

100

2

3 000

4 357,0

4 357,0

15

10 2021

28 2021

да 2021

70,0 2021

17

292 2021

7 483,4 2021

7 483,4 2021

3 942 2021

750 2021

1 256 2021

6 385 2021

650 2021

12 2021

18 615 2021

24 586,6 2021

24 586,6 2021
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Е 1 1 7 0 2

Е 1 1 7 0 2

Е 1 1 7 0 2 3
Е 1 1 7 0 2 2

Е 1 1 7 0 2

Е 1 1 7 0 1

Е 1 1 7 0 1

Е 1 1 7 0 1

Е 1 1 7 0 0

Е 1 1 7 0 0

Е 1 1 7 0 0

Е 1 1 7 0 0 3
Е 1 1 7 0 0 2

Е 1 1 7 0 0

Е 1 1 6 0 4

Е 1 1 6 0 4

Е 1 1 6 0 4 3

Е 1 1 6 0 4 3

Е 1 1 6 0 3

1 2 3 4 5 6 7
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Показатель 2. Количество соревнований по культивируемым
видам спорта, в которых приняли участие муниципальные
организации дополнительного образования
Мероприятие 6.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных организаций современным спортивно-технологическим оборудованием, сертификацию спортивных объектов
Местный бюджет
Показатель 1. Количество образовательных организаций,
спортивные залы и площадки которых оснащены спортивным инвентарем
Показатель 2. Количество образовательных организаций,
оснащенных современным спортивно-технологическим
оборудованием
Задача: Выявление и развитие потенциала одаренных
детей
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Численность обучающихся, принимавших
участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Показатель 2. Доля образовательных организаций, принимающих участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах ежегодно
Показатель 3. Доля обучающихся, задействованных в системе мероприятий по выявлению и поддержке одаренных
(талантливых) детей , в общей численности обучающихся
Административное мероприятие 7.01. Разработка и реализация плана мероприятий по выявлению и поддержке одаренных (талантливых) детей
Показатель 1. Количество мероприятий по выявлению
и поддержке одаренных (талантливых) детей
Показатель 2. Количество образовательных организаций,
принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных (талантливых) детей ежегодно
Мероприятие 7.02. Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Количество муниципальных туров предметных олимпиад, конкурсов, проводимых ежегодно
Показатель 2. Количество обучающихся, принявших участие
в областных, всероссийских олимпиадах, смотрах, фестивалях
человек

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

да/нет

%

%

человек

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

9
82

190

40

690,3
0,0

690,3

29

43

да

0,0

100,0

1 942

690,3
0,0

690,3

3

2

984,7

984,7

10
82

195

39

595,5
325,8

921,3

28

44

да

0,0

100,0

2 195

595,5
325,8

921,3

3

3

1 012,6

1 012,6

11
83

252

34

699,3
0,0

699,3

28

44

да

0,0

100,0

2 502

699,3
0,0

699,3

2

2

1 015,8

1 015,8

12
87

204

34

792,5
0,0

792,5

28

44

да

7,5

100,0

2 597

792,5
0,0

792,5

2

2

820,0

820,0

13
83

205

38

670,0
0,0

670,0

28

47

да

7,7

100,0

1 942

670,0
0,0

670,0

3

2

700,0

700,0

14
96

207

39

736,2
0,0

736,2

28

47

да

8,1

100,0

1 942

736,2
0,0

736,2

3

2

768,1

768,1

15

513 2021

17

1 253 2021

37 2021

4 183,8 2021
325,8 2017

4 509,6 2021

28 2021

269 2021

да 2021

8,1 2021

100,0 2021

13 120 2021

4 183,8 2021
325,8 2017

4 509,6 2021

3 2021

3 2021

5 301,2 2021

5 301,2 2021

16
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Показатель 3. Количество обучающихся в Школе одаренных
детей
Показатель 4. Количество обучающихся, участвующих в муниципальной конференции старшеклассников «Юность
Северодвинска»
Задача: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Количество детских оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных образовательных организаций
Показатель 2. Охват детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период
Показатель 3. Доля расходов местного бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
Административное мероприятие 8.01. Разработка нормативных правовых актов по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период
Показатель 1. Количество нормативных правовых актов
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период
Мероприятие 8.02. Проведение комплекса мероприятий,
направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных
на базе муниципальных образовательных организаций
ежегодно
Показатель 2. Расходы областного бюджета на софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей на 1 ребенка ежегодно
Показатель 3.Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления ежегодно
Задача: Развитие системы психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Местный бюджет
Областной бюджет
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

человек

тыс. руб.

%

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

да/нет

%

%

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

человек

человек

9

74

70

9 999,9
0,0

9 999,9

3 000

5,6

4,0

9 925,6
16 761,0

26 686,6

2

да

1,1

18,0

6

9 925,6
16 761,0

26 686,6

10

75

75

10 180,9
375,0

10 555,9

2 996

2,3

4,7

4 123,0
1 819,1

5 942,1

2

да

0,3

15,7

7

4 123,0
1 819,1

5 942,1

11

42

180

11 438,3
1 492,7

12 931,0

3 275

0,4

4,7

6 350,0
2 194,7

8 544,7

2

да

0,5

16,6

7

6 350,0
2 194,7

8 544,7

12

28

80

13 692,5
0,0

13 692,5

3 621

2,6

5,5

6 350,0
2 882,3

9 232,3

2

да

0,4

17,8

7

6 350,0
2 882,3

9 232,3

13

82

82

12 595,4
0,0

12 595,4

4 060

2,6

5,0

6 350,0
2 722,6

9 072,6

2

да

0,5

19,5

7

6 350,0
2 722,6

9 072,6

14

86

86

12 595,4
0,0

12 595,4

4 165

2,6

4,9

6 350,0
2 722,6

9 072,6

2

да

0,4

19,6

7

6 350,0
2 722,6

9 072,6

15

387 2021

573 2021

17

70 502,4 2021
1 867,7 2018

72 370,1 2021

21 117 2021

2,7 2021

4,8 2021

39 448,6 2021
29 102,3 2021

68 550,9 2021

12 2021

да 2021

0,5 2021

19,6 2021

7 2021

39 448,6 2021
29 102,3 2021

68 550,9 2021
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Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, охваченных психолого-педагогической, медицинЕ 1 1 9 0 0
ской и социальной помощью участникам образовательного
процесса ежегодно
Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на развитие
системы психолого-педагогической, медицинской и социЕ 1 1 9 0 0
альной помощи в объеме расходов местного бюджета на отрасль «Образование»
Показатель 3. Количество детей, их родителей (законных
представителей), педагогических работников, охваченных
Е 1 1 9 0 0
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощью, психолого-медико-педагогическим обследованием, психолого-педагогическим консультированием
Показатель 4. Количество оказанных услуг психолого-педаЕ 1 1 9 0 0
гогической, медицинской и консультативной помощи родителям (законным представителям)
Административное мероприятие 9.01. Формирование и утЕ 1 1 9 0 1
верждение муниципального задания МБОУ ЦППМСП
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных оргаЕ 1 1 9 0 1
низаций, для которых сформировано муниципальное задание на плановый период
Мероприятие 9.02. Проведение мероприятий, направленЕ 1 1 9 0 2
ных на оказание психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся и воспитанникам
Е 1 1 9 0 2 3 Местный бюджет
Е 1 1 9 0 2 3 Областной бюджет
Показатель 1. Количество обучающихся и воспитанников,
Е 1 1 9 0 2
которым оказана психолого-педагогическая, медицинская
и социальная помощь ежегодно
Показатель 2.Среднегодовой контингент обучающихся
муниципальных образовательных организаций, охваченЕ 1 1 9 0 2
ных дополнительными общеразвивающими программами
социально-педагогической направленности, проводимыми
МБОУ ЦППМСП
Показатель 3. Среднемесячная заработная плата педагогиЕ 1 1 9 0 2
ческих работников муниципальных учреждений дополнительного образования
Показатель 4. Количество обучающихся муниципальных
образовательных организаций, охваченных дополнительныЕ 1 1 9 0 2
ми общеразвивающими программами социально-педагогической направленности
Показатель 5. Средняя численность работников организаций дополнительного образования, которым предоставлена
Е 1 1 9 0 2
доплата до минимального размера, установленного законодательством
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры мунициЕ 1 2 0 0 0
пальной системы образования Северодвинска»
Е 1 2 0 0 0 3 Местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7

0
31 048,7
23 599,0

человек
тыс. руб.
тыс. руб.

11 795

чел./час

0

1 086

человек

человек

9 999,9
0,0

тыс. руб.
тыс. руб.

0,0

9 999,9

тыс. руб.

руб.

100,0

%

да

да/нет

0

человек

0

0,9

%

единиц

100,0

10

%

9

82 096,2

84 146,3

0

200

36 066,0

8 400

0

10 180,9
375,0

10 555,9

100,0

да

0

1 230

0,8

100,0

11

155 984,5

158 635,7

7

200

42 098,7

8 400

0

11 438,3
1 492,7

12 931,0

100,0

да

0

1 300

0,8

100,0

12

246 610,6

264 644,3

8

200

45 406,0

8 400

0

13 692,5
0,0

13 692,5

100,0

да

3 973

1 320

0,8

100,0

13

79 002,8

79 002,8

7

200

45 406,0

8 400

0

12 595,4
0,0

12 595,4

100,0

да

3 700

1 320

0,9

100,0

14

133 408,8

133 408,8

7

200

45 406,0

8 400

0

12 595,4
0,0

12 595,4

100,0

да

3 900

1 320

0,9

100,0

15

6 490 2021

0,9 2021

100,0 2021

17

720 701,9 2021

750 886,6 2021

29 2020

1 000 2021

42 876,5 2018

8 966 2021

1 086 2016

70 502,4 2021
1 867,7 2018

72 370,1 2021

100,0 2021

да 2021

11 573 2021
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Е 1 2 0 0 0 2 Областной бюджет
Е 1 2 0 0 0 1 Федеральный бюджет
Задача: Строительство и капитальный ремонт объектов
Е 1 2 1 0 0
инфраструктуры системы образования Северодвинска
Е 1 2 1 0 0 3 Местный бюджет
Е 1 2 1 0 0 2 Областной бюджет
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных орЕ 1 2 1 0 0
ганизаций, в которых проведены работы по строительству
объектов инфраструктуры
Показатель 2. Коэффициент физического износа основных
Е 1 2 1 0 0
фондов муниципальных образовательных организаций
Административное мероприятие 1.01. Утверждение перечня
Е 1 2 1 0 1
объектов муниципальных образовательных организаций,
подлежащих строительству
Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении
Е 1 2 1 0 1
перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих строительству
Е 1 2 1 0 2
Мероприятие 1.02. Строительство спортивных сооружений
Е 1 2 1 0 2 3 Местный бюджет
Е 1 2 1 0 2 2 Областной бюджет
Показатель 1. Количество построенных плоскостных спорЕ 1 2 1 0 2
тивных сооружений
Показатель 2. Площадь построенных плоскостных спортивЕ 1 2 1 0 2
ных сооружений
Мероприятие 1.03. Строительство объектов для мунициЕ 1 2 1 0 3
пальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
Е 1 2 1 0 3 3 Местный бюджет
Е 1 2 1 0 3
Показатель 1. Количество построенных теневых навесов
Е 1 2 1 0 3
Показатель 2. Площадь построенных теневых навесов
Показатель 3. Количество построенных сараев для хозяйстЕ 1 2 1 0 3
венного инвентаря
Показатель 4. Количество учреждений оборудованных игровыми площадками
Задача: Улучшение технического состояния зданий
Е 1 2 2 0 0
и сооружений муниципальной системы образования
Е 1 2 2 0 0 3 Местный бюджет
2 Областной бюджет
Показатель 1. Коэффициент обновления основных фондов
Е 1 2 2 0 0
муниципальных образовательных организаций
0,0
0,0
26,5
65,0
нет
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
0
286,4
286,4

тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
да/нет
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
единиц
кв.м.
тыс. руб.
тыс. руб.
единиц
кв.м.
единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3,5

0,0

тыс. руб.

%

10
5 966,4
1 483,3

9
тыс. руб.
тыс. руб.

3,5

7 296,9

7 296,9

0

0

490,0
2
45,0

490,0

0,0

0

0,0
0,0
0,0

1

да

64,5

31,3

490,0
0,0

490,0

11
2 050,1
0,0

3,5

5 424,9

5 424,9

2

0

8 658,9
39
877,5

8 658,9

1191,1

1

5 642,1
5 142,1
500,0

1

да

64,0

43,3

13 801,0
500,0

14 301,0

12
2 651,2
0,0

2,8

79 019,4
6 375,3

85 394,7

0

0

3 407,2
17
400,6

3 407,2

1 790,0

4

11 234,5
8 734,5
2 500,0

1

да

63,5

60,6

12 141,7
2 500,0

14 641,7

13
18 033,7
0,0
0,0
0,0

3,2

170,5

170,5

0

1

600,0
1
22,5

600,0

1 640,0

1

7 500,0
7 500,0
0,0

1

да

63,0

65,2

8 100,0
0,0

8 100,0

14
0,0
0,0

9,3

93 232,8

93 232,8

0

1

2 852,0
13
293,0

2 852,0

1 640,0

1

7 500,0
7 500,0
0,0

1

да

62,5

68,2

10 352,0
0,0

10 352,0

15

4,3 2021

185 430,9 2021
6 375,3 2019

191 806,2 2021

2 2018

2 2021

16 008,1 2021
72 2021
1 639 2021

16 008,1 2021

6 261 2021

7 2021

31 876,6 2021
28 876,6 2021
3 000,0 2019

5 2021

да 2021

62,5 2021

53,7 2021

44 884,7 2021
3 000,0 2019

47 884,7 2021

16
17
28 701,4 2019
1 483,3 2016
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Е 1 2 3 0 0

Е 1 2 3 0 0 3
Е 1 2 3 0 0 2
Е 1 2 3 0 0 1

Е 1 2 3 0 0

Е 1 2 2 0 3

Е 1 2 2 0 3

Е 1 2 2 0 3 3
2

Е 1 2 2 0 3

Е 1 2 2 0 2

Е 1 2 2 0 2

Е 1 2 2 0 2 3

Е 1 2 2 0 2

Е 1 2 2 0 1

Е 1 2 2 0 1

Е 1 2 2 0 1

Е 1 2 2 0 0

1 2 3 4 5 6 7

8
Показатель 2. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по подготовке зданий и сооружений к реконструкции, капитальному ремонту
Административное мероприятие 2.01. Постановка объектов
муниципальных образовательных организаций на реконструкцию и капитальный ремонт. Утверждение перечня
объектов муниципальных образовательных организаций,
подлежащих реконструкции и капитальному ремонту
Показатель 1. Количество постановлений Администрации
Северодвинска о постановке объектов муниципальных
образовательных организаций на реконструкцию и капитальный ремонт
Показатель 2. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных
организаций, подлежащих реконструкции и капитальному
ремонту
Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальных
образовательных организаций
Местный бюджет
Показатель 1. Количество объектов, на которых проведено
обследование строительных конструкций, инженерные
изыскания
Показатель 2. Количество проектов, прошедших проверку
сметной документации
Мероприятие 2.03. Проведение реконструкции и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных
организаций
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, прошедших капитальный ремонт
Показатель 2. Количество объектов, на которых осуществляется строительный контроль (технический надзор) за выполнением строительных (ремонтных) работ
Задача: Повышение уровня безопасности объектов
и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, уровень безопасности объектов и систем жизнеобеспечения которых отвечает требованиям нормативных
документов
%

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

да/нет

%

9

1

0

да

2,9

67,6

23 312,6
5 966,4
1 483,3

30 762,3

0

0

0,0

0,0

2

0

286,4

286,4

10

1

1

да

10,4

97,0

74 309,3
2 050,1
0,0

76 359,4

0

1

6 515,5

6 515,5

0

6

781,4

781,4

11

1

0

да

7,5

94,0

136 758,6
2 151,2
0,0

138 909,8

0

1

2 821,4

2 821,4

5

7

2 603,5

2 603,5

12

1

0

да

30,3

95,5

155 449,5
9 158,4
0,0

164 607,9

0

2

67 322,0
6 375,3

73 697,3

3

18

11 697,4

11 697,4

13

1

0

да

31,8

77,3

70 732,3
0,0
0,0

70 732,3

0

0

0,0

0,0

0

1

170,5

170,5

14

1

1

да

31,8

83,3

29 824,0
0,0
0,0

29 824,0

0

1

92 332,8

92 332,8

1

0

900,0

900,0

15

6 2021

2 2021

да 2021

3,5 2021

17

79,4 2021

490 386,3 2021
19 326,1 2019
1 483,3 2016

511 195,7 2021

0 2021

5 2021

168 991,7 2021

175 367,0 2021

11 2021

32 2020

16 439,2 2021

16 439,2 2021

16
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Е 1 2 3 0 3

Е 1 2 3 0 3

Е 1 2 3 0 3

Е 1 2 3 0 3 3
Е 1 2 3 0 3 2
Е 1 2 3 0 3 1

Е 1 2 3 0 3

Е 1 2 3 0 2

Е 1 2 3 0 2

Е 1 2 3 0 2

Е 1 2 3 0 2

Е 1 2 3 0 2

Е 1 2 3 0 2

Е 1 2 3 0 2

Е 1 2 3 0 2 3
Е 1 2 3 0 2 2

Е 1 2 3 0 2

Е 1 2 3 0 1

Е 1 2 3 0 1

Е 1 2 3 0 0

1 2 3 4 5 6 7

8
Показатель 2. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых выполнены работы по повышению
уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения
Административное мероприятие 3.01. Утверждение перечня
зданий (сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, подлежащих
ремонту
Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении
перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту
Мероприятие 3.02. Проведение капитального и текущего
ремонтов ограждающих конструкций объектов муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Площадь скатных кровель, прошедших капитальный и текущий ремонты
Показатель 2. Площадь мягких кровель, прошедших капитальный и текущий ремонты
Показатель 3. Площадь фасадов, прошедших капитальный
и текущий ремонты
Показатель 4. Количество крылец, прошедших реконструкцию, капитальный и текущий ремонты
Показатель 5. Длина межпанельных швов, прошедших герметизацию
Показатель 6. Площадь оконных блоков, установленных
на объектах муниципальных образовательных учреждений
Показатель 7. Площадь дверных блоков, установленных
на объектах муниципальных образовательных учреждений
Мероприятие 3.03. Проведение капитального и текущего
ремонтов спортивных сооружений муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Показатель 1. Количество плавательных бассейнов, прошедших капитальный и текущий ремонты
Показатель 2. Количество спортивных залов, прошедших
капитальный и текущий ремонты
Показатель 3. Количество плоскостных спортивных сооружений, прошедших капитальный и текущий ремонты
единиц

единиц

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

кв.м.

кв.м.

м

единиц

кв.м.

кв.м.

кв.м.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

да/нет

единиц

9

1

да

46

0

1

1

934,1
266,7
1 483,3

2 684,1

5,0

16,0

320,0

5

3 816,0

4 714,0

2 405,0

17 080,9
5 699,7

22 780,6

10

1

да

65

4

4

5

16 018,5
0,0
0,0

16 018,5

26,6

882,8

540,0

26

2 775,0

7 987,3

314,0

32 043,1
1 060,0

33 103,1

11

1

да

63

3

5

4

18 700,9
300,0
0,0

19 000,9

378,1

2 166,2

600

27

1 598,7

21 518,9

1 359,2

68 256,6
1 401,6

69 658,2

12

1

да

63

11

6

2

21 949,5
7 512,5
0,0

29 462,0

56,0

2 249,9

1 808,7

19

2 613,8

20 464,0

1 648,0

72 634,8
922,1

73 556,9

13

1

да

51

1

2

12

43 190,4
0,0
0,0

43 190,4

0,0

425,0

0,0

5

750,0

2 075,0

25,0

9 731,0
0,0

9 731,0

14

1

да

55

2

0

0

5 350,0
0,0
0,0

5 350,0

0,0

0,0

0,0

0

4 233,0

0,0

0,0

7 100,0
0,0

7 100,0

15

6 2021

да 2021

65 2021

17

21 2021

18 2020

24 2020

106 143,4 2021
8 079,2 2019
1 483,3 2016

115 705,9 2021

465,7 2019

5 739,9 2020

3 268,7 2019

82,0 2020

15 786,5 2021

56 759,2 2020

5 751,2 2020

206 846,4 2021
9 083,4 2019

215 929,8 2021
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Мероприятие 3.04. Проведение капитального и текущего
ремонтов сооружений муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Количество теневых навесов, прошедших капитальный и текущий ремонты
Показатель 2. Количество игровых площадок, прошедших
капитальный и текущий ремонты
Мероприятие 3.05. Выполнение работ по ремонту электротехнических систем и систем вентиляции на объектах муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
Показатель 1. Количество разработанных проектов на выполнение электромонтажных работ
Показатель 2. Количество групповых помещений, в которых
проведена модернизация осветительного оборудования,
щитов освещения и электрических сетей
Показатель 3. Количество учебных кабинетов, в которых
проведена модернизация осветительного оборудования,
щитов освещения и электрических сетей
Показатель 4. Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена вводнораспределительных устройств, силовых щитов, заземляющих устройств и систем выравнивания потенциалов
Показатель 5. Количество систем вентиляции, прошедших
реконструкцию и ремонт
Мероприятие 3.06. Выполнение работ по ремонту и реконструкции сантехнических систем на объектах муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых проведена реконструкция индивидуальных тепловых пунктов
Показатель 2. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых проведен ремонт системы холодного водоснабжения
Показатель 3. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых проведен ремонт системы горячего
водоснабжения
Показатель 4. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых проведен ремонт системы отопления
единиц

единиц

единиц

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

9

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0
0,0

0,0

0

0

2

0

254,6
0,0

254,6

10

44

2

9

5

13 095,1
90,1

13 185,2

8

0

12

10

0

4 730,5

4 730,5

7

7

1 464,0
400,0

1 864,0

11

17

1

13

2

7 867,3
0,0

7 867,3

13

1

16

10

0

7 394,7

7 394,7

11

8

1 935,9
299,6

2 235,5

12

9

1

9

1

13 309,7
0,0

13 309,7

16

4

68

36

5

7 241,3

7 241,3

15

1

2 885,3
0,0

2 885,3

13

2

0

5

4

11 105,0
0,0

11 105,0

2

3

2

3

3

2 091,9

2 091,9

3

0

764,0
0,0

764,0

14

2

0

2

3

9 000,0
0,0

9 000,0

5

0

0

0

0

3 760,0

3 760,0

0

5

764,0
0,0

764,0

15

17

74 2021

4 2019

40 2021

15 2021

54 631,7 2021
90,1 2017

54 721,8 2021

44 2021

8 2020

98 2020

59 2020

8 2020

25 218,4 2021

25 218,4 2021

36 2020

21 2021

7 813,2 2021
699,6 2017

8 512,8 2021
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Показатель 5. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых проведен ремонт системы фекальной канализации
Показатель 6. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых проведен ремонт системы ливневой канализации
Показатель 7. Количество унитазов, установленных на объектах муниципальных образовательных организаций
Показатель 8. Количество умывальников, установленных
на объектах муниципальных образовательных организаций
Мероприятие 3.07. Выполнение работ по комплексному ремонту помещений зданий муниципальных образовательных
организаций
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Площадь помещений, прошедших текущий
ремонт за счет средств местного бюджета
Подпрограмма «Формирование комфортной и безопасной образовательной среды»
Местный бюджет
Областной бюджет
Задача: Обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
Местный бюджет
Областной бюджет
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, которым оказаны услуги (выполнены работы)
по содержанию зданий и сооружений, обустройству прилегающих к ним территорий
Показатель 2. Доля выполненных заявок муниципальных
образовательных организаций на выполнение работ по содержанию зданий и сооружений от общего количества поданных заявок
Административное мероприятие 1.01. Формирование и утверждение нормативных затрат МКУ ЦОФООС на выполнение муниципальных функций
Показатель 1. Доля учреждений, для которых утверждены
нормативные затраты на выполнение муниципальных функций
Мероприятие 1.02. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
Областной бюджет
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

%

да/нет

%

%

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

кв.м.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

единиц

единиц

9

0

0

0

0

72 039,1
0,0

72 039,1

100,0

да

98,0

100,0

77 831,5
0,0

77 831,5

98 867,0
0,0

98 867,0

1 961,3

5 043,0
0,0

5 043,0

10

0

0

1

4

64 992,6
0,0

64 992,6

100,0

да

99,0

100,0

71 342,0
0,0

71 342,0

102 432,2
191,3

102 623,5

2 452,0

6 958,1
500,0

7 458,1

11

0

6

1

7

67 917,1
3 645,6

71 562,7

100,0

да

100,0

100,0

72 492,5
3 750,5

76 243,0

133 585,7
3 887,2

137 472,9

8 179,2

32 603,2
150,0

32 753,2

12

0

0

2

9

71 422,6
0,0

71 422,6

100,0

да

100,0

100,0

76 466,2
0,0

76 466,2

142 167,2
619,4

142 786,6

9 215,4

37 428,9
723,8

38 152,7

13

4

2

2

2

74 368,6
0,0

74 368,6

100,0

да

100,0

100,0

80 625,5
0,0

80 625,5

139 240,9
0,0

139 240,9

1 069,4

3 850,0

3 850,0

14

0

0

0

0

76 942,0
0,0

76 942,0

100,0

да

100,0

100,0

83 369,4
0,0

83 369,4

102 693,5
0,0

102 693,5

875,0

3 850,0

3 850,0

15

4 2020

8 2020

6 2020

22 2020

17

427 682,0 2021
3 645,6 2018

431 327,6 2021

100,0 2021

да 2021

100,0 2021

100,0 2021

462 127,1 2021
3 750,5 2018

465 877,6 2021

718 986,5 2021
4 697,9 2019

723 684,4 2021

23 752,3 2021

89 733,2 2021
1 373,8 2019

91 107,0 2021
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Показатель 1. Общая площадь подведомственных объектов некв.м,
менее
Мероприятие 1.03. Обеспечение содержания отдельных
зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, в которых временно не оказываются муници- тыс. руб.
пальные услуги
Местный бюджет
тыс. руб.
Областной бюджет
тыс. руб.
Показатель 1. Доля расходов местного бюджета на содержание отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых временно не оказыва%
ются муниципальные услуги, в объеме расходов местного
бюджета на отрасль «Образование»
Задача: Повышение уровня благоустройства террито- тыс. руб.
рий муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
тыс. руб.
Областной бюджет
тыс. руб.
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных организаций, территории которых отвечают нормативным
%
документам
Показатель 2. Количество территорий муниципальных обра- единиц
зовательных организаций, благоустроенных в течение года
Административное мероприятие 2.01. Утверждение перечня
муниципальных образовательных организаций, территории да/нет
которых подлежат благоустройству
Показатель 1. Количество распоряжений Управления образования Администрации Северодвинска об утверждении
единиц
перечня муниципальных образовательных организаций,
территории которых подлежат благоустройству
Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий тыс. руб.
муниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
тыс. руб.
Областной бюджет
тыс. руб.
Показатель 1. Количество ликвидированных и обрезанных
единиц
деревьев
Показатель 2. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых проведены работы по восстановле- единиц
нию и ремонту наружного освещения
Показатель 3. Площадь отремонтированного асфальтобекв.м
тонного покрытия
Показатель 4. Площадь благоустроенной территории
кв.м
Задача: Повышение уровня пожарной безопасности му- тыс. руб.
ниципальных образовательных организаций
Местный бюджет
тыс. руб.

8

11 707,8

11 707,8

402,4

3 432,0

180

312

9 327,7
0,0

9 327,7

1

да

61

22,7

9 327,7
0,0

9 327,7

0,5

5 792,4
0,0

5 792,4

387 730,8

10

21 865,7

21 865,7

0,0

2 241,4

12

97

9 146,4
191,3

9 337,7

1

да

46

23,9

9 146,4
191,3

9 337,7

0,2

6 349,4
0,0

6 349,4

386 903,0

11

32 914,3

32 914,3

1 938

392

47

443

20 785,1
136,7

20 921,8

1

да

33

25,0

20 785,1
136,7

20 921,8

0,3

4 575,4
104,9

4 680,3

386 903,0

12

15 390,1

15 390,1

577,0

1102,0

21

157

13 874,7
23,0

13 897,7

1

да

29

44,3

13 874,7
23,0

13 897,7

0,3

5 043,6
0,0

5 043,6

386 073,7

13

11 214,1

11 214,1

0,0

293,0

7

28

1 400,0
0,0

1 400,0

1

да

15

62,5

1 400,0
0,0

1 400,0

0,4

6 256,9
0,0

6 256,9

386 073,7

14

8 724,4

8 724,4

0,0

0,0

0

176

2 115,0
0,0

2 115,0

1

да

39

86,4

2 115,0
0,0

2 115,0

0,5

6 427,4
0,0

6 427,4

386 073,7

15

17

101 816,4 2021

101 816,4 2021

2 917,4 2019

7 460,4 2020

267 2020

1 213 2021

56 648,9 2021
351,0 2017

56 999,9 2021

6 2021

да 2021

223 2021

86,4 2021

56 648,9 2021
351,0 2019

56 999,9 2021

0,5 2021

34 445,1 2021
104,9 2018

34 550,0 2021

386 073,7 2021
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Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, оборудованных системой автоматическо0 0
го вывода сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность
Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, в которых осуществляется передача
0 0
сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного
за их противопожарную безопасность
Показатель 3. Доля пожароопасных помещений муници0 0
пальных образовательных организаций, оборудованных
дверьми с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа
Показатель 4. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение техникоэкономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации
0 0
и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре
на изначально предусмотренном уровне, приведение в соответствие нормативам систем автоматической пожарной
сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Показатель 5. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, где обеспечено соблюдение техникоэкономических и эксплуатационных показателей (характе0 0
ристик) систем противопожарного водопровода и средств
пожаротушения на изначально предусмотренном уровне,
приведение в соответствие нормативам систем противопожарного водопровода
Показатель 6. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспече0 0
нию пожарной безопасности в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации
Административное мероприятие 3.01. Разработка и реализация плана мероприятий по исполнению предписаний ОНД г.
0 1
Северодвинска УНД Главного управления МЧС России по Архангельской области
Показатель 1. Количество планов мероприятий по исполне0 1
нию предписаний ОНД г. Северодвинска
Мероприятие 3.02. Обеспечение дублирования сигнала
0 2
о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной
охраны
0 2 3 Местный бюджет
Показатель 1. Количество объектов, оборудованных систе0 2
мой автоматического вывода на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность
Показатель 2. Количество объектов, в которых осуществля0 2
ется передача сигнала на пульт подразделения, ответственного за их противопожарную безопасность
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Мероприятие 3.03. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности муниципальЕ 1 3 3 0 3
ных образовательных организаций в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности
Е 1 3 3 0 3 3 Местный бюджет
Показатель 1. Количество дверей 0,6 часа степени огнестойЕ 1 3 3 0 3
кости, установленных в пожароопасных помещениях
Показатель 2. Количество объектов, в которых системы
автоматической пожарной сигнализации и систем оповещеЕ 1 3 3 0 3
ния и управления эвакуацией при пожаре приведены в соответствие нормативам
Показатель 3. Количество объектов, в которых системы проЕ 1 3 3 0 3
тивопожарного водопровода и средства пожаротушения
приведены в соответствие нормативам
Показатель 4. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых обеспечено техническое обслужиЕ 1 3 3 0 3
вание систем пожарно-охранной сигнализации и средств
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Задача: Обеспечение защиты муниципальных образоЕ 1 3 4 0 0
вательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера
Е 1 3 4 0 0 3 Местный бюджет
Е 1 3 4 0 0 2 Областной бюджет
Показатель 1. Доля объектов муниципальных образовательЕ 1 3 4 0 0
ных организаций, где восстановлено утраченное ограждение
Показатель 2. Доля объектов муниципальных образовательЕ 1 3 4 0 0
ных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения
Показатель 3. Доля объектов муниципальных образоваЕ 1 3 4 0 0
тельных организаций, на территории которых выполнено
устройство ограждения
Показатель 4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечеЕ 1 3 4 0 0
нию технической укрепленности и антитеррористической
защищенности
Административное мероприятие 4.01. Разработка и реализация плана мероприятий по исполнению предписаний
Е 1 3 4 0 1
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области в городе Северодвинске
Показатель 1. Количество планов мероприятий по исполнению предписаний территориального отдела Управления
Е 1 3 4 0 1
Роспотребнадзора по Архангельской области в городе Северодвинске
Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направЕ 1 3 4 0 2
ленных на повышение защищенности территории и зданий
муниципальных образовательных организаций
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Е 1 3 4 0 2 3 Местный бюджет
Е 1 3 4 0 2 2 Областной бюджет
Показатель 1. Количество объектов, где восстановлено утраЕ 1 3 4 0 2
ченное ограждение
Показатель 2. Количество объектов муниципальных органиЕ 1 3 4 0 2
заций, оснащенных системами видеонаблюдения
Показатель 3. Количество объектов, на территории которых
Е 1 3 4 0 2
выполнено устройство ограждения
Показатель 4. Количество муниципальных образовательных
организаций, в которых приняты меры по пресечению праЕ 1 3 4 0 2
вонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной
сигнализации, охранных систем
Показатель 5. Количество объектов муниципальных образоЕ 1 3 4 0 2
вательных организаций, оснащенных мобильными металлодетекторами
Показатель 6. Количество объектов муниципальных органиЕ 1 3 4 0 2
заций, в которых проведена модернизация систем видеонаблюдения
Задача: Обеспечение соблюдения санитарно-гигиениЕ 1 3 5 0 0
ческих норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания
Е 1 3 5 0 0 3 Местный бюджет
Показатель 1. Доля муниципальных образовательных оргаЕ 1 3 5 0 0
низаций, в которых проведены мероприятия по подготовке
к новому учебному году
Показатель 2. Доля рабочих мест в муниципальных образовательных организациях, требующих проведения специЕ 1 3 5 0 0
альной оценки условий труда, в общем количестве рабочих
мест
Показатель 3. Доля работников муниципальных образова1 3 5 0 0
тельных организаций, прошедших психиатрическое освидетельствование
Административное мероприятие 5.01. Разработка и реалиЕ 1 3 5 0 1
зация плана мероприятий по подготовке муниципальных
образовательных организаций к новому учебному году
Показатель 1. Количество разработанных планов образоЕ 1 3 5 0 1
вательных организаций по подготовке к новому учебному
году
Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленЕ 1 3 5 0 2
ных на обеспечение безопасных условий и охраны труда
в муниципальных образовательных организациях
Е 1 3 5 0 2 3 Местный бюджет
Показатель 1. Количество рабочих мест в муниципальных
Е 1 3 5 0 2
образовательных организациях, прошедших специальную
оценку условий труда
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Е 1 4 1 0 2

Е 1 4 1 0 2

Е 1 4 1 0 2 3
Е 1 4 1 0 2 2
Е 1 4 1 0 2 1

Е 1 4 1 0 2

Е 1 4 1 0 1

Е 1 4 1 0 1

Е 1 4 1 0 0

Е 1 4 1 0 0

Е 1 4 1 0 0 3
Е 1 4 1 0 0 2
Е 1 4 1 0 0 1

Е 1 4 1 0 0

Е 1 4 0 0 0 3
Е 1 4 0 0 0 2
Е 1 4 0 0 0 1

Е 1 4 0 0 0

Е 1 3 5 0 2

Е 1 3 5 0 2

1 2 3 4 5 6 7

8
Показатель 2. Количество утилизированных люминесцентных (энергосберегающих) ламп
Показатель 3. Количество работников муниципальных образовательных организаций, прошедших психиатрическое
освидетельствование
Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных
образовательных учреждений Северодвинска»
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Задача: Обеспечение доступности муниципальных
образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для
получения образовательных услуг
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Показатель 1. Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные организации, которым созданы условия для получения качественного общего образования
Показатель 2. Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, получающих инклюзивное образование в общеобразовательных организациях от общего
числа учащихся
Административное мероприятие 1.01. Разработка нормативных правовых актов по вопросам реализации инклюзивного
образования
Показатель 1. Количество разработанных нормативных
правовых актов по вопросам реализации инклюзивного
образования
Мероприятие 1.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение совместного обучения инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений в развитии
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Показатель 1. Количество базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии
Показатель 2. Количество организаций дополнительного
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии
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8
Задача: Повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Местный бюджет
Показатель 1. Доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации и (или) переподготовку по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов
Показатель 2. Средний размер затрат на повышение квалификации и (или) переподготовку педагогических работников по обучению детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в расчете на 1 слушателя в год
Административное мероприятие 2.01. Разработка и утверждение графика повышения квалификации и (или) переподготовки педагогических работников по вопросам реализации инклюзивного образования
Показатель 1. Количество разработанных распоряжений
Управления образования Администрации Северодвинска
Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и (или) переподготовки
педагогических работников по вопросам реализации инклюзивного образования
Местный бюджет
Показатель 1. Количество педагогов, прошедших курсовую
переподготовку
Показатель 2. Количество специалистов, прошедших курсовую подготовку по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска»
Местный бюджет
Областной бюджет
Задача: Развитие инновационной составляющей образовательных услуг
Местный бюджет
Показатель 1. Количество сформированных рейтингов
инновационного опыта муниципальных образовательных
организаций
Показатель 2. Доля образовательных организаций, участвующих в рейтинге инновационного опыта муниципальных
образовательных организаций
Административное мероприятие 1.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам осуществления инновационной деятельности в сфере образования
Северодвинска
да/нет

%

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

человек

человек

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

да/нет

тыс. руб.

%

тыс. руб.

тыс. руб.

9

0

0

0,0

0,0

0

нет

0,0

60,0

0,0

0,0

да

13,0

1

300,0

300,0

59 227,5
943,2

60 170,7

10

1

8

20,0

20,0

1

да

2,2

58,7

20,0

20,0

да

19,4

1

300,0

300,0

89 592,3
959,0

90 551,3

11

1

9

24,0

24,0

1

да

3,4

81,3

24,0

24,0

да

9,0

1

254,0

254,0

40 544,2
1 166,6

41 710,8

12

1

9

20,0

20,0

1

да

2,0

88,8

20,0

20,0

да

16,7

1

300,0

300,0

39 933,2
1 002,9

40 936,1

13

1

3

20,0

20,0

1

да

5,0

93,8

20,0

20,0

да

18,2

1

300,0

300,0

10 675,0
923,3

11 598,3

14

30,0

30,0

да

22,7

1

300,0

300,0

10 675,0
923,3

11 598,3

1

4

30,0

30,0

1

да

6,0

100,0

15

17

да 2021

16,5 2021

6 2021

1 754,0 2021

1 754,0 2021

250 647,2 2021
5 918,3 2021

256 565,5 2021

5 2021

33 2021

114,0 2021

114,0 2021

5 2021

да 2021

3,1 2021

80,4 2021

114,0 2021

114,0 2021
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Е 1 5 2 0 0
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Е 1 5 2 0 0

Е 1 5 1 0 2

Е 1 5 1 0 2
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8
Показатель 1. Количество заседаний общественного Совета
по развитию образования при Администрации Северодвинска по вопросам управления и развития отрасли «Образование»
Показатель 2. Количество заседаний городских профессиональных объединений, ресурсных центров, творческих
групп, направленных на реализацию инновационной деятельности
Мероприятие 1.02. Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной деятельности в сфере
образования Северодвинска
Местный бюджет
Показатель 1. Количество педагогических работников образовательных организаций, получивших поощрение за инновационную деятельность
Показатель 2. Количество конференций, смотров и конкурсов инновационных программ и проектов, в которых
приняли участие работники образовательной отрасли образования
Показатель 3. Количество проведенных мероприятий с участием педагогической общественности
Задача: Развитие информационного поля образовательной системы
Местный бюджет
Показатель 1. Доля образовательных организаций дошкольного, общего образования, которые оказывают услуги
в электронном виде
Показатель 2. Количество граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг в электронном виде
Административное мероприятие 2.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам информационной открытости в сфере образования Северодвинска
Показатель 1. Количество посещений, обращений граждан
на портале Управления образования Администрации Северодвинска
Показатель 2. Количество нормативных правовых актов
по вопросам функционирования в сфере образования Северодвинска
Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на развитие информационной образовательной среды
Местный бюджет
Показатель 1. Количество мероприятий, направленных
на развитие информационной образовательной среды
Показатель 2. Количество компьютерного оборудования,
приобретенного для технического сопровождения и информационного наполнения портала Управления образования
Администрации Северодвинска
единиц

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

да/нет

единиц

%

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

человек

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

единиц

9

20

1

1

1

10,0

10,0

0

7 000

да

189

65,2

10,0

10,0

2

1

5

300,0

300,0

10

20

0

1

1

10,0

10,0

0

7 500

да

733

76,1

10,0

10,0

2

1

6

300,0

300,0

11

20

0

1

0

10,0

10,0

8

0

да

1 449

100

10,0

10,0

2

1

6

254,0

254,0

12

20

0

1

0

10,0

10,0

8

0

да

1 817

100

10,0

10,0

2

1

5

300,0

300,0

13

20

0

1

0

10,0

10,0

8

0

да

1 500

98,3

10,0

10,0

2

1

6

300,0

300,0

14

20

0

1

0

10,0

10,0

8

0

да

1 600

100,0

10,0

10,0

2

1

6

300,0

300,0

15

120 2021

1 2016

17

6 2021

2 2017

60,0 2021

60,0 2021

32 2021

14 500 2017

да 2021

7 288 2021

100,0 2021

60,0 2021

60,0 2021

12 2021

6 2021

34 2021

1 754,0 2021

1 754,0 2021
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Показатель 3. Количество посещений, обращений граждан
Е 1 5 2 0 2
на портале Управления образования Администрации Северодвинска
Задача: Стимулирование творческой активности и проЕ 1 5 3 0 0
фессионального развития педагогических работников
Е 1 5 3 0 0 3 Местный бюджет
Е 1 5 3 0 0 2 Областной бюджет
Показатель 1. Доля руководителей образовательных организаций, которые прошли курсы повышения квалификации
Е 1 5 3 0 0
и/или профессиональную переподготовку в соответствии
с ФГОС, от общего количества руководителей образовательных организаций
Показатель 2. Доля учителей, ведущих учебные часы
в начальной школе, которые прошли курсы повышения
Е 1 5 3 0 0
квалификации и/или профессиональную переподготовку
в соответствии с ФГОС НОО, от общего количества учителей,
ведущих учебные часы в начальной школе
Показатель 3. Доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, которые прошли курсы повышения квалифиЕ 1 5 3 0 0
кации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС ООО, от общего количества учителей, ведущих
учебные часы в основной школе
Показатель 4. Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, которые прошли курсы повышения
Е 1 5 3 0 0
квалификации и/или профессиональную переподготовку
в соответствии с ФГОС, в общей численности воспитателей
Административное мероприятие 3.01. Организация деятельЕ 1 5 3 0 1
ности школы молодого педагога
Показатель 1. Количество молодых педагогов общеобразоЕ 1 5 3 0 1
вательных организаций со стажем до трех лет, принимающих
участие в работе школы молодого педагога
Мероприятие 3.02. Предоставление компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельЕ 1 5 3 0 2
ным категориям работников муниципальных образовательных организаций в сельской местности
Е 1 5 3 0 2 2 Областной бюджет
Показатель 1. Расходы за счет средств областного бюджета
на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расЕ 1 5 3 0 2
ходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных учреждений
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Показатель 2. Расходы за счет средств областного бюджета
на предоставление мер социальной поддержки квалифицированных специалистов образовательных организаций (кроЕ 1 5 3 0 2
ме педагогических работников), финансируемых из местных
бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1 2 3 4 5 6 7

58 792,5
943,2

тыс. руб.
тыс. руб.

943,2
943,2

942,0

1,2

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

25

человек

100,0

%, не менее
да

90,0

%, не менее

да/нет

100,0

%, не менее

100,0

59 735,7

тыс. руб.

%, не менее

0

10

единиц

9
0

0,0

0,0

959,0

959,0

26

да

100,0

100,0

100,0

100,0

89 157,3
959,0

90 116,3

11

0,0

0,0

1 166,6

1 166,6

27

да

100,0

95,9

100,0

100,0

40 155,2
1 166,6

41 321,8

7 630

12

0,0

0,0

1 002,9

1 002,9

28

да

100,0

96,0

100,0

100,0

39 498,2
1 002,9

40 501,1

9 500

13

0,0

0,0

923,3

923,3

28

да

100,0

96,4

100,0

100,0

10 240,0
923,3

11 163,3

7 700

14

0,0

0,0

923,3

923,3

28

да

100,0

100,0

100,0

100,0

10 240,0
923,3

11 163,3

7 750

15

17

1,2 2016

942,0 2016

5 918,3 2020

5 918,3 2021

162 2021

да 2021

10,0 2021

100,0 2021

100,0 2021

100,0 2021

248 083,2 2021
5 918,3 2021

254 001,5 2021

32 580 2021
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Показатель 3.Численность педагогических работников образовательных учреждений в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа), пользующихся социальной поддержкой по предоставлению компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения
Мероприятие 3.03. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных организациях сферы образования, финансируемых из местного
бюджета, и членов их семей
Местный бюджет
Показатель 1. Объем расходов за счет средств местного бюджета, выделенных образовательным организациям, реализующим дошкольное образование, на компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в этих
организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей
Показатель 2. Объем расходов за счет средств местного
бюджета, выделенных общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в этих организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей
Показатель 3.Численность работников образовательных
организаций, реализующих дошкольное образование, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Показатель 4.Численность работников общеобразовательных организаций, и членов их семей, имеющих право
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Показатель 5. Численность работников организаций дополнительного образования, и членов их семей, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Мероприятие 3.04. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников
Местный бюджет
Показатель 1. Количество педагогических работников, принявших участие в муниципальных этапах конкурсов педагогического мастерства
Показатель 2. Численность педагогов образовательных организаций, принявших участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, фестивалях, форумах
различного уровня
человек

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

человек

человек

тыс.руб

тыс.руб

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

9
0

35

38

227,7

227,7

0

0

0

15 629,9

19 422,6

35 052,5

35 052,5

10
30

35

42

240,0

240,0

176

982

1 506

0,0

0,0

33 138,7

33 138,7

11
32

45

26

308,5

308,5

175

990

1 570

0,0

0,0

39 846,7

39 846,7

12
32

36

42

295,5

295,5

180

1 163

1 813

0,0

0,0

39 202,7

39 202,7

13
32

35

44

240,0

240,0

53

296

454

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

14
32

35

44

240,0

240,0

53

296

454

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

15

158 2021

17

221 2021

236 2021

1 551,7 2021

1 551,7 2021

637 2021

3 727 2021

5 797 2021

15 629,9 2016

19 422,6 2016

167 240,6 2021

167 240,6 2021
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Показатель 3. Количество участников руководящих и педагогических работников ежегодной муниципальной педагогической конференции
Мероприятие 3.05.Предоставление доплаты низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством
Местный бюджет
Показатель 1. Средняя численность работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, которым
предоставлена доплата до минимального размера, установленного законодательством
Задача: Формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования
Местный бюджет
Показатель 1. Доля обучающихся, охваченных мониторинговыми исследованиями образовательных достижений
Показатель 2. Доля образовательных организаций, участвующих в независимой оценке качества работы муниципальных образовательных организаций
Административное мероприятие 4.01. Разработка и внедрение нормативных правовых актов по вопросам независимой системы оценки качества работы в сфере образования
Северодвинска
Показатель 1. Количество разработанных нормативных правовых актов об организации независимой системы оценки
качества муниципальных образовательных организаций
Показатель 2. Количество муниципальных образовательных
организаций, участвующих в мониторинге, рейтинге
Мероприятие 4.02. Приобретение оборудования и расходных материалов для технического обеспечения деятельности по формированию системы независимой оценки качества образования
Местный бюджет
Показатель 1. Количество оборудования, приобретенного
для технического обеспечения деятельности по формированию системы независимой оценки качества образования
Показатель 2. Количество расходных материалов, приобретенных для технического обеспечения деятельности
по формированию системы независимой оценки качества
образования
Обеспечивающая подпрограмма
Местный бюджет
Областной бюджет
1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – муниципального
казенного учреждения «Управление образования Администрации Северодвинска»
Мероприятие 1.01. Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций
150

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

единиц

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

56 709,0

56 709,0

56 709,0
56 709,0
0,0

3

2

125,0

125,0

29

1

единиц,
не менее
единиц

да

42,6

70,0

125,0

125,0

745

23 512,3

23 512,3

10

да/нет

%

%

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

тыс. руб.

тыс. руб.

человек

9
150

54 057,3

54 057,3

54 057,3
54 057,3
0,0

3

2

125,0

125,0

60

1

да

100,0

79,0

125,0

125,0

1 323

55 778,6

55 778,6

11

0

0,0

0,0

155

57 263,9

57 263,9

57 263,9
57 003,0
260,9

11

4

125,0

125,0

61

1

да

100,0

78,3

125,0

125,0

12

0

0,0

0,0

155

65 671,6

65 671,6

65 671,6
65 671,6
0,0

3

2

125,0

125,0

66

1

да

100,0

79,0

125,0

125,0

13

0

0,0

0,0

155

56 641,9

56 641,9

56 641,9
56 641,9
0,0

3

2

125,0

125,0

66

1

да

100,0

80,2

125,0

125,0

14

0

0,0

0,0

150

56 580,0

56 580,0

56 580,0
56 580,0
0,0

3

2

125,0

125,0

66

1

да

100,0

100,0

125,0

125,0

15
915 2021

17

346 923,7 2021

346 923,7 2021

346 923,7 2021
346 662,8 2021
260,9 2018

26 2021

14 2021

750,0 2021

750,0 2021

66 2021

6 2021

да 2021

100,0 2021

81,1 2021

750,0 2021

750,0 2021

2 068 2017

79 290,9 2017

79 290,9 2017

16

190 2021

да 2021

26 2021

да 2021

60 2021

да 2021

25
25
25
единиц

25

45

45

да
да
да
да/нет

да

да

да

3
3
3
человек

4

9

4

да
да
да
да/нет

да

да

да

10
10
10
10
единиц

10

10

да
да
да/нет

да

да

да

да

16
17
346 662,8 2021
260,9 2018
14
56 641,9
0,0
11
54 057,3
0,0
9
тыс. руб.
тыс. руб.

10
56 709,0
0,0

12
57 003,0
260,9

13
65 671,6
0,0

15
56 580,0
0,0
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от 20.12.2019 № 463-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2020–2022 ГОДЫ
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства
Архангельской области от 14.11.2017 № 472-пп «Об утверждении Порядка утверждения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Архангельской области краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории соответствующего муниципального образования Архангельской области, и министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области»:
1. Внести в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в разрезе муниципального образования
«Северодвинск» на 2020–2022 годы, утвержденный распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 20.11.2018 № 271-рг, изменение,
изложив его в прилагаемой редакции.
2. 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 О. К. Ковальчук

Е 1 9 2 0

Е 1 9 2 0

Е 1 9 2 0

Е 1 9 2 0

Е 1 9 2 0

Е 1 9 2 0

6 7
8
1
Местный бюджет
1
Областной бюджет
0
2. Административные мероприятия
Административное мероприятие 2.01. Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации зако1
нодательства в сфере образования на территории муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1. Количество нормативных правовых актов,
1
разработанных в сфере образования, обусловленных требованиями времени и изменениями законодательства
Административное мероприятие 2.02. Подготовка (перепод2
готовка) специалистов в сфере реализации программы
Показатель 1. Количество муниципальных служащих, вклю2
ченных в план мероприятий по повышению квалификации
(переподготовке)
Административное мероприятие 2.03. Проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совеща3
ний) с руководителями муниципальных образовательных
организаций по вопросам повышения эффективности деятельности организаций и качества оказываемых услуг
Показатель 1. Количество проведенных организационно-ме3
тодических мероприятий
5
0
0
0
4
1
1
2
3
9
9
9
2
1
1
1
1
Е
Е
Е

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заметитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
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ввода в эксплуа тацию

заверше ния послед него капитального ремонта

чел.
11

143

6 7

кв. м
10

Кирп./
шлако- 5 6 5 943,30 5 147,00 4 608,63
блоч ные

5

Материал стен

Лени2 пр-кт
на, д. 2/33 1 952

4

Коли чество этажей
Коли чество подъез дов

152

3

кв. м
9

всего

Кирп./
шлако- 5 6 5 878,40 5 220,40 4 306,39
блоч ные

2

Общая площадь многоквар тирного дома, всего
кв. м
8

Количе ство жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утвержде ния кратко срочного плана

Лени1 пр-кт
на, д. 1/31 1 952

1

№ Адрес мноп/п гоквартирного дома

в том числе жилых помещений, находящихся в
собствен ности граждан

Площадь помещений многоквартирного
дома
Стоимость капитального ремонта

за счет средств местного бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет сред ств Фонда содей ствия рефор миро
ванию жилищно-ком муналь ного хозяй ства

всего
10 046 944,00 0,00

10 190 220,80 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

руб.
руб. руб. руб. руб.
12
13
14
15
2020 год

за счет иных источников финансиро вания

Год

0,00

0,00

17

Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения

18

вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома

Количе ство видов работ (услуг) по капи тально му ремонту много квартир
ных домов, указан ных в графе 18
1

1

ед.
19

руб./
кв. м
20

22

1 952,00 1 952,00 31.12.2020

1 952,00 1 952,00 31.12.2020

руб./
кв. м
21

Удельная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквар тирном доме

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» на 2020-2022 годы

Плановая дата заверше ния работ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 20.11.2018 № 271-рг (в редакции от 20.12.2019 № 463-рг)

Предель ная стоимость капиталь ного ремонта 1 кв. м общей площади помеще ний в многоквар тирном доме
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103

2

3

6 7

8

9

10

19
040,80 16 463,10 13 959,13

Панель- 9 8
ные

ул. Лебеде- 1 987
6 ва,
д. 14

Кирп./
шлако- 5 4 3 192,00 2 867,20 2 867,22
блоч ные

Панель- 5 6 5 190,00 4 715,60 4 310,30
ные

5

Панель- 5 8 6 110,80 5 506,40 4 999,40
ные

4

Труда, 1 967
5 пр-кт
д. 38

Труда, 1 971
4 д.пр-кт
8

Мор- 1 970
3 пр-кт
ской, д. 1

1

758

277

110

198

11

13

56 284 210,91 0,00

10 748 492,80 0,00

11 770 286,08 0,00

23 251 161,76 0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

17

18
19
20
21
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
4 4 105,15 4 105,15
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инже1 1 952,00 1 952,00
нерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 3 418,81 3 418,81
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

22
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10
244,60

9
488,00

ул. Серго
12 Орджони- 1 969
кидзе, д. 20

Панель- 5 4 5 077,00 3 352,30 2 907,93
ные

Кирп./
шлако- 5 6 5 002,00 4 508,80 4 263,06
блоч ные

ул. Перво11 майская,
д. 65

1 970

Кирп./
шлако- 4 4 3 645,80 3 311,00 2 439,00
блоч ные

ул. Перво10 майская, д. 1 955
1/2Д

Кирп./
шлако- 5 4 3 563,70 3 281,40 2 461,32
блоч ные

5
6 7
8
Деревян- 2 1 545,80
ные

Кирп./
шлако- 5 4 3 978,00 3 703,80 2 326,32
блоч ные

4

Ломоно9 ул.
сова, д. 74 1 966

Ломоно8 ул.
сова, д. 68 1 965

2
3
ул.
Лесная,
7 д. 41
1 941

1

172

218

124

115

112

18

11

13

16 529 152,08 0,00

8 801 177,60 0,00

15 987 660,15 0,00

7 229 817,60 0,00

20 217 197,61 0,00

6 149 678,40 0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт фундамента

18

20

21

22

5

1

2

1

5

4 930,69 4 930,69 31.12.2020

1 952,00 1 952,00 31.12.2020

4 828,65 4 828,65 31.12.2020

1 952,00 1 952,00 31.12.2020

6 161,15 6 161,15 31.12.2020

1 12 601,80 12 601,80 31.12.2020

19
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2

6 7

8

9

10

Ломоно16 ул.
сова, д. 14 1 978

Панель- 5 4 3 678,20 3 338,10 2 935,06
ные

Панель- 5 6 6 372,40 5 546,80 5 325,14
ные

Панель- 5 4 3 854,60 3 337,00 3 119,14
ные

5

Южная, 1 981
15 ул.
д. 10/70

4

Панель- 5 4 4 068,20 3 546,00 3 240,09
ные

1 986

3

1 986

ул. Чесно14 кова,
д. 6

ул. Чесно13 кова,
д. 4

1

173

257

197

198

11

13

6 515 971,20 0,00

20 686 402,32 0,00

17 484 226,74 0,00

16 453 712,53 0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

17

18
19
20
21
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
4 3 729,43 3 729,43
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых инже1 1 952,00 1 952,00
нерных систем
теплоснабжения
31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

22
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2

1 970

3

6 7

8

9

10

54

218

11

114

121

Кирп./
шлако- 4 4 3 461,70 3 104,40 2 490,12
блоч ные

Лени8 пр-кт
на, д. 34/42 1 955

176

53

193

250

73

112

Кирп./
шлако- 4 4 3 788,70 3 446,20 2 482,34
блоч ные

Кирпич- 4 4 2 807,00 2 561,20 2 225,70
ные
Кирп./
шлако- 3 4 2 150,20 1 955,10 1 760,20
блоч ные
Панель- 5 6 5 233,10 4 732,50 4 541,22
ные

Лени7 пр-кт
на, д. 30/47 1 954

Лени6 пр-кт
на, д. 13/47 1 951

1 979

13

4 339 097,08 0,00

17 897 320,89 0,00

12

0,00

0,00

14

13 825 600,62 0,00

14 515 767,88 0,00

17 739 287,55 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 690,40 75 693,40 65 673,17 3 276 280 582 730,55 0,00
0,00
резервный список 2020 года

Кирп./
шлако- 3 2 1 549,40 1 360,50 1 360,44
блоч ные

Кирпич- 5 6 5 002,00 4 508,80 4 263,06
ные

5

1 954

1 977

1 959

1 963

4

Панель- 5 4 3 697,70 3 383,30 2 529,92
ные
Кирп./
шлако- 4 2 1 558,50 1 340,30 1 238,83
блоч ные
Кирп./
шлако- 5 5 7 607,10 6 819,00 5 610,39
блоч ные

пр-кт Бело1 морский,
д. 20
пр-кт Бело2 морский, д.
54/15
пр-кт Бело3 морский,
д. 57
пр-кт Бело4 морский,
д. 59
Лени5 пр-кт
на, д. 4А

Итого

Профсо18 ул.
юзная, д. 11 1 959

ул. Перво17 майская,
д. 65

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

1

Ремонт теплового
пункта

1

1

Ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему
имуществу в многок- 2
вартирном доме
Ремонт фасада
Ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему
имуществу в многок- 2
вартирном доме
Ремонт фасада

Ремонт крыши

Ремонт теплового
пункта

1

1

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

1

Ремонт теплового
пункта

4 453,55 4 453,55 31.12.2020

5 303,53 5 303,53 31.12.2020

2 601,45 2 601,45 31.12.2020

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 807,11 1 807,11 31.12.2020

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

18
19
20
21
22
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт теплового
пункта
4 3 969,42 3 969,42 31.12.2020
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
(стояки)
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
3 3 189,34 3 189,34 31.12.2020
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
54
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2

3

1 965

1 965

1 965

1 974

1 965

1 965

Георгия
16 ул.
Седова, д. 17 1 956
ул. Желез17 нодорож- 1 964
ная, д. 5
ул. Желез18 нодорож- 1 966
ная, д. 15
ул. Желез19 нодорож- 1 968
ная, д. 15А
ул. Желез20 нодорож- 1 969
ная, д. 19А
ул. Желез21 нодорож- 1 969
ная, д. 21
ул. Желез22 нодорож- 1 973
ная, д. 23Б
ул. Желез23 нодорож- 1 973
ная, д. 23В
ул. Желез24 нодорож- 1 970
ная, д. 25
ул. Желез25 нодорож- 1 966
ная, д. 35
ул. Желез26 нодорож- 1 976
ная, д. 42
ул. Желез27 нодорож- 1 978
ная, д. 44

Лени10 пр-кт
на, д. 41
Лени11 пр-кт
на, д. 43
Лени12 пр-кт
на, д. 43Б
Труда,
13 пр-кт
д. 31
Труда,
14 пр-кт
д. 33
Труда,
15 пр-кт
д. 35

Лени9 пр-кт
на, д. 35/37 1 954

1

4

6 7

8

9

10

171
168
283
174
265
226
138
260
223

Панель- 5 4 3 667,70 3 343,80 3 068,98
ные

Кирпич- 5 8 6 815,30 6 148,60 5 496,54
ные

Панель- 5 4 3 659,70 3 338,90 3 143,48
ные

Панель- 5 6 5 108,20 4 741,30 4 136,04
ные

Кирпич- 5 6 4 851,10 4 553,20 4 194,17
ные

Кирпич- 5 4 3 490,10 3 192,20 2 958,87
ные

Панель- 5 6 5 183,20 4 707,10 4 317,96
ные

Панель- 5 8 4 526,70 3 962,80 3 752,84
ные

89

Кирпич- 5 3 2 744,30 2 000,40 2 428,31
ные

Панель- 5 4 3 670,90 3 333,80 3 099,73
ные

219

5 5 4 869,60 4 437,80 3 971,88

126

158

172

289

122

141

137

5 3 2 790,10 2 535,20 2 402,23

5 4 3 793,40 3 507,40 3 284,81

5 4 3 796,20 3 510,20 3 320,80

5 8 6 175,20 5 575,80 5 211,31

5 4 3 541,20 3 260,80 2 800,42

5 4 3 456,40 3 170,20 2 708,11

117

11

4 3 2 119,80 1 933,00 1 020,82

Кирпичные
Кирпичные
Панельные
Панельные
Панельные
Панельные
Кирп./
шлакоблоч ные
Панельные

Кирп./
шлако- 4 4 3 479,40 3 068,70 2 804,64
блоч ные

5

13

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

13 666 608,89 0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

18
Ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме
Ремонт фасада
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

19

21

22

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

4 453,55 4 453,55 31.12.2020

20
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2
ул. Железнодорожная, д. 46
ул. Индустриальная,
д. 57
ул. Ломоносова, д. 2
ул. Ломоносова, д. 44

1 957

1 960

1 948

1 979

3

1 958

1 971

1 972

1 966

1 980

1 973

1 969

1 971

1 994

1 972

1 956

Торцева, 1 958
47 ул.
д. 79/7

Торцева, 1 957
46 ул.
д. 57/1

Торцева, 1 957
45 ул.
д. 53

Торцева, 1 956
44 ул.
д. 51

Ломоно33 ул.
сова, д. 52А
Ломоно34 ул.
сова, д. 90
Мака35 ул.
ренко, д. 22
ул. Перво36 майская,
д. 67
ул. Серго
37 Орджоникидзе, д. 10
ул. Серго
38 Орджоникидзе, д. 2Б
Совет39 ул.
ская, д. 4
Торцева,
40 ул.
д. 2А
Торцева,
41 ул.
д. 2Б
Торцева,
42 ул.
д. 2В
Торцева,
43 ул.
д. 38А

Ломоно32 ул.
сова, д. 50А 1 956

31

30

29

28

1

4

8

9

10

Кирпичные
Панельные
Кирпичные
Кирпичные
Панельные
Кирп./
шлакоблоч ные
Кирп./
шлакоблоч ные
Кирп./
шлакоблоч ные
Кирп./
шлакоблоч ные
Кирп./
шлакоблоч ные

4 3

4 5

5 5

2 604,50

5 434,00

5 756,01

2 302,70

4 379,60

4 966,91

2 180,41

3 756,67

4 248,41

4 3 3 036,40 2 373,40 2 044,28

5 2 2 699,10 2 393,20 1 956,84

5 6 5 359,30 3 783,20 3 463,20

5 2 1 954,30 1 779,50 1 633,09

5 4 3 478,30 2 544,40 2 467,39

5 6 5 203,60 4 733,30 4 316,10

5 8 6 604,00 5 991,10 5 806,87

77

128

168

75

75

187

96

127

246

264

153

Панель- 5 4 3 692,00 3 371,10 3 005,63
ные

129

175

145

126

44

69

93

200

11

150

5 5 3 631,70 3 162,80 2 982,93

5 6 5 523,00 5 059,00 4 095,84

4 3 2 161,80 1 966,50 1 032,99

4 3 2 179,50 1 943,40 820,50

4 2 1 568,20 1 340,10 1 202,60

4 2 1 390,70 1 278,30 1 146,90

4 3 2 655,10 2 349,80 2 214,00

5 4 3 666,20 3 344,30 3 240,25

6 7

5 2 4 071,20 3 553,70 3 060,28

5
Панельные
Кирп./
шлакоблоч ные
Кирпичные
Кирп./
шлакоблоч ные
Кирп./
шлакоблоч ные
Кирп./
шлакоблоч ные
Панельные
Кирп./
блоч ные
Кирпичные

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта

Ремонт фасада

18
Ремонт теплового
пункта

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта

Ремонт теплового
пункта
Ремонт
теплового
2 000 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
пункта
20 319 703,13 0,00 6 095 910,94 5079 925,78 1015 985,16 Утепление фасада
2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

2 000 000,00 0,00

60 810,82

2 000 000,00 0,00

12

21

22

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

6 424,39 6 424,39 31.12.2020

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

1 391,59 1 391,59 31.12.2020

1 60 810,82 60 810,82 31.12.2020

1

19
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5

6 7

Кирп./
шлако- 4 3
блоч ные

Панель- 5 4
ные

пр-кт Лени- 1 954
1 на,
д. 37

Кирилки- 1 982
2 ул.
на, д. 7

Панель- 5 4
ные
Панель- 9 8
ные
Панель- 5 4
ные

4

Энерге49 пер.
тиков, д. 1 1 975
Юбилей- 1 983
50 ул.
ная, д. 29
Южная, 1 979
51 ул.
д. 8
Итого резервный список 2020
года
Итого по подразделу «2020 год»

3

Панель- 5 6
ные

2

Трухино- 1 975
48 ул.
ва, д. 13

1

4 047,50

2 622,10

3 523,30

2 213,20

3 517,51

1 974,80

146

87

467 610 525,51

296 821,06 260 736,86 229 928,77 11 929

17 372 300,07

5 243 424,91

0,00

14
0,00

15
0,00

17

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 10 073 507,76 8 394 589,80 1 678 917,96

0,00 10 073 507,76 8 394 589,80 1 678 917,96

0,00

0,00

0,00 3 977 596,82 3 314 664,02 662 932,80

0,00

13

2021 год

187 027 794,96

210 130,66 185 043,46 164 255,60 8 653

8 000 000,00

13 258 656,07

1 641 360,00

12

2 000 000,00

807

114

240

11

195

3 133,65

3 683,90

3 360,30

13 369,97

17 226,40 14 629,10

4 218,53

10

1 857,61

4 710,45

9

2 064,10

2 353,80

6 155,15

8

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
(стояки )
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
(стояки)
Ремонт крыши

Ремонт теплового
пункта
Ремонт теплового
пункта

Утепление фасада

5

3

108

54

1

1

1

18
19
Ремонт внутридомовых инженерных 1
систем холодного
водоснабжения

22

348,45 31.12.2020

21

4 930,69 4 930,69 31.12.2021

2 369,16 2 369,16 31.12.2021

1 113,28 1 113,28 31.12.2020

1 381,91 1 381,91 31.12.2020

6 424,39 6 424,39 31.12.2020

348,45

20
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2

1 987

3

ул. Комсо5 мольская,
д. 37

1 988

ул. Комсо4 мольская, д. 1 984
11А

ул. Комсо3 мольская,
д. 11

1

4

6 7

Кирп./
шлако- 9 1
блоч ные

Панель- 5 4
ные

Кирп./
шлако- 5 1
блоч ные

5

3 013,00

3 854,90

1 877,10

8

2 655,70

3 337,60

1 733,10

9

2 186,21

3 192,61

1 150,10

10

113

165

64

11

9 079 333,72

16 456 670,94

8 545 378,84

12

0,00

0,00

0,00

13

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

17

18
19
20
21
22
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 3 418,81 3 418,81 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
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2

3

6 7

9 322,20

3 548,90

9

9 301,31

3 471,71

10

Панель- 5 6 5 873,00 5 080,90 4 690,56
ные

10 956,80

4 066,00

8

ул. Малая 1 991
8 Кудьма,
д. 6

Панель- 5 4
ные

5

Панель- 9 5
ные

4

ул. Лебеде- 1 985
7 ва,
д. 16

ул. Лебеде- 1 984
6 ва,
д. 6

1

270

432

164

11

0,00

0,00

13

25 052 342,82 0,00

31 870 830,58

17 498 525,74

12

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

17

18
19
20
21
22
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 3 418,81 3 418,81 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
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2

ул. Чесно11 кова,
д. 12

ул. Чесно10 кова,
д. 10

ул. Чесно9 кова,
д. 8

1

1 986

1 986

1 986

3

4

6 7

8

9

10

Панель- 5 3 2 953,90 2 565,50 2 460,24
ные

Панель- 5 6 5 863,10 5 073,10 4 983,45
ные

Панель- 5 3 2 946,50 2 556,20 2 281,01
ные

5

135

270

139

11

13

12 649 685,20 0,00

25 013 883,44 0,00

12 603 829,78 0,00

12

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

17

18
19
20
21
22
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
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2

3

б-р При1 морский,
1 975
д. 28
Кирилки- 1 982
2 ул.
на, д. 1

Итого

Южная, 1 984
14 ул.
д. 18А

Юбилей- 1 982
13 ул.
ная, д. 35

ул. Юбилей- 1 983
12 ная,
д. 27

1

4

6 7

8

9

10

264

255

270

11

13

25 112 004,17 0,00

25 133 206,13 0,00

25 067 134,89 0,00

12

0,00

0,00

0,00

14

Панель- 5 6 5 203,30 4 720,40 4 422,61
ные
Панель- 5 10 10 099,90 8 790,90 7 760,74
ные

10 375 439,20 0,00
19 322 398,20 0,00

249
423

0,00

0,00

65 735,90 56 883,90 53 709,59 2 774 256 698 551,23 0,00
0,00
резервный список 2021 года

Панель- 5 6 5 890,80 5 093,00 4 953,33
ные

Панель- 5 6 5 890,20 5 097,30 4 681,12
ные

Панель- 5 6 5 881,00 5 083,90 4 865,63
ные

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Ремонт крыши

Ремонт крыши

1

1

2 198,00 2 198,00 31.12.2021

2 198,00 2 198,00 31.12.2021

18
19
20
21
22
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инже5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
нерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
(стояки)
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69 31.12.2021
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
68
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3

6 7

Панель- 9 9
ные

20
215,30

151

260

280

17
194,60 16 764,34 867

Панель- 5 4 3 842,60 3 327,40 3 318,80
ные

пр-кт Мор- 1 986
3 ской,
д. 64

пр-кт Мор- 1 986
4 ской,
д. 68/2

13

14

52 070 579,13 0,00

16 406 377,91 0,00

25 114 469,52 0,00

9 200 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

81 039,10 70 395,20 65 892,94 3 446 286 396 388,63 0,00
2022 год

672

11
0,00

10
29 697 837,40 0,00

9

15 303,20 13 511,30 12 183,35

8

Панель- 6 5 7 237,50 6 134,20 5 667,69
ные

5

Панель- 5 6 5 875,50 5 093,50 4 986,57
ные

4

пр-кт Мор- 1 986
2 ской,
д. 62

б-р При1 морский, д. 1 995
40А

1
2
Итого резервный список 2021
года
Итого по подразделу «2021 год»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Ремонт или замена лифтового
оборудования
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения

18

4

5

5

1

70

2

19

21

22

3 028,31 3 028,31 31.12.2022

4 930,69 4 930,69 31.12.2022

4 930,69 4 930,69 31.12.2022

1 499,79 1 499,79 31.12.2022

20
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2

3

6 7

8

9

10

159

Панель- 9 2 4 211,60 3 562,30 3 398,17
ные

138

11

пр-кт Побе- 1 994
7 ды,
д. 96

Кирп./
шлако- 9 1 3 719,40 3 306,40 2 450,09
блоч ные

5

Панель- 9 8 17 692,90
15
ные
095,90 13 744,72 776

4

Мор6 пр-кт
ской, д. 85 1 992

пр-кт Мор- 1 993
5 ской,
д. 83

1

13

12 178 826,86 0,00

51 610 013,88 0,00

11 303 953,38 0,00

12

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

17

18
19
20
21
22
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 3 418,81 3 418,81 31.12.2022
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 3 418,81 3 418,81 31.12.2022
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 3 418,81 3 418,81 31.12.2022
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
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2

1 983

3

6 7

8

9

10

11
104,00 9 491,60 9 384,76

Панель- 9 5
ные

ул. Ломоно- 1 994
11 сова,
д. 103

Панель- 5 4 4 067,50 3 543,90 3 154,12
ные

Панель- 5 8 8 081,20 7 045,50 6 232,47
ные

5

Панель- 5 4 4 046,90 3 530,90 3 486,40
ные

4

ул. Лебеде- 1 983
10 ва,
д. 4

Кирилки- 1 985
9 ул.
на, д. 15

ул. Кирил8 кина,
д. 5

1

357

162

189

370

11

13

10 390 000,00 0,00

17 409 773,32 0,00

17 473 872,29 0,00

28 922 834,33 0,00

12

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

17

18
19
20
21
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
4 4 105,15 4 105,15
Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения
Ремонт внутри5 4 930,69 4 930,69
домовых инженерных систем
теплоснабжения
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт или замена лифтового
1 1 094,65 1 094,65
оборудования
31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

22
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2

3

6 7

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

485 252,06 422 806,96 381 691,48 19 785 1 039 156 805,46 0,00 10 073 507,76 8 394 589,80 1 678 917,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

ВСЕГО по краткосрочному
плану 2020-2022
годов

285 149 891,32 0,00

2 078 000,00 0,00

12 158 314,00 0,00

5 272 000,00 0,00

0,00

14

107 391,90 91 674,90 85 869,77

4 410

13

13 560 876,70 0,00

12

итого по разделу «2022 год»

260

Кирп./
шлако- 9 1 5 707,10 4 653,20 4 297,03
блоч ные

Октябрь15 ул.
ская, д. 43 1 997

135

138

11

168

монолитн 12 1 4 254,30 3 388,90 3 100,10
ж/бетон

Панель- 5 3 3 130,80 2 750,30 2 670,42
ные

5

Панель- 9 2 4 205,30 3 556,30 3 214,09
ные

4

Малая
14 ул.
Кудьма, д. 17 1 991

Малая
13 ул.
Кудьма, д. 11 1 997

Малая
12 ул.
Кудьма, д. 4 1 991

1

Ремонт или замена лифтового
оборудования

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

Ремонт или замена лифтового
оборудования

Ремонт крыши

Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного
водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего
водоснабжения

235

57

1

5

1

5

18
19
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

21

22

446,57

446,57 31.12.2022

3 418,81 3 418,81 31.12.2022

1 555,66 1 555,66 31.12.2022

4 930,69 4 930,69 31.12.2022

20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 17.12.2019 № 215
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования «Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Северодвинск» на период до 2030 года.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информационных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.
Председатель Совета депутатов Северодвинска
М.А. Старожилов
Глава муниципального образования «Северодвинск»
И.В. Скубенко
Полный текст Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Северодвинск» на период до 2030 года размещён на официальном сайте
Администрации Северодвинска ( http://www.severodvinsk.
info ) по ссылке:
http://www.severodvinsk.info/?idmenu=495.
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019 № 501-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВОЙ СТАВКИ ПЛАТЫ
ПО ДОГОВОРАМ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЪЕКТАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
СЕВЕРОДВИНСКА, НА 2020 ГОД
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, в соответствии с Методикой
расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 31.05.2010 № 220-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2020 год базовую ставку платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на объектах, находящихся в муниципальной собственности
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Северодвинска, в размере 2 208 рублей в год за один квадратный метр информационного поля рекламной конструкции без
учета налога на добавленную стоимость, в том числе в расчете
за месяц – 184 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
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 за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 17.12.2019 № 217
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА
СЕМЬИ ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ (ДОХОДА ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ),
И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ
И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ (ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО
ГРАЖДАНИНА-ЗАЯВИТЕЛЯ) И ПОДЛЕЖАЩЕГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
На основании пункта 1 статьи 7 областного закона
от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания граждан малоимущими в Архангельской
области», в соответствии с Методикой расчета показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области
от 14.11.2016 № 483-пп, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося
на каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), в размере 18 032
рублей.
2. Установить пороговое значение стоимости имущества,
находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя)
и подлежащего налогообложению, в размере 713 566 рублей.
3. Определить, что для расчета пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя),
и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению,
применяются:
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ул. Торцева, д. 33
ул. Советская, д. 32/8
ул. Профсоюзная, д. 6а
Всего по кварталу 005

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 20.09.2018 № 100
В целях уточнения отдельных положений адресной программы развития застроенных территорий города Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

Аварийное
Аварийное
В установленном Правительством РФ порядке
аварийным не признан
-

903,9
535,7
878,9
2318,5

587,9
364,8
563,3
1516,0

612,9
392,0
578,4
1583,3

2
2
2
-

12
8
12
32

Проживающих
Зарегистрированных

1939
1939
1941
-

Количество
Этажей
Квартир/Комнат

Статус здания

Площадь, м2

38
36
49
121

42
30
49
123

Процент износа, %
на последнюю дату
инвентаризации

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска
от 20.09.2019 № 100 «Об утверждении адресной программы
развития застроенных территорий города Северодвинска
на 2018–2026 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании решения слова «2018–2026 годы» заменить словами «2019–2027 годы».
1.2. В пункте 1 слова «2018–2026 годы» заменить словами
«2019–2027 годы».
1.3. В приложении к решению слова «2018–2026 годы» заменить словами «2019–2027 годы».
1.4. В приложении к адресной программе развития застроенных территорий города Северодвинска таблицу «Перечень объектов, подлежащих сносу» изложить в следующей
редакции:
«Перечень объектов, подлежащих сносу

Застройки

Адрес

от 17.12.2019 № 218
г. Северодвинск Архангельской области

Жилая
помещений

Глава муниципального образования «Северодвинск»
И.В. Скубенко

РЕШЕНИЕ

Общая
помещений

Председатель Совета депутатов Северодвинска
М.А. Старожилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

Год постройки /год
ввода

3.1. Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилых помещений по норме предоставления жилых помещений по договорам социального найма в размере 713 566 рублей.
3.2. Период накопления денежных средств, необходимых
для приобретения гражданином жилого помещения, продолжительностью 200 месяцев.
3.3. Среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека в размере 14 464 рублей.
4. Пороговые значения дохода, приходящегося на каждого
члена семьи гражданина-заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов
его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя)
и подлежащего налогообложению, указанные в пунктах 1 и 2
настоящего решения, утверждены на период с 31 декабря 2019
года по 30 декабря 2020 года.
5. Отменить решение Совета депутатов Северодвинска
от 13.12.2018 № 133 «Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя),
и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего
гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению».
6. Настоящее решение вступает в силу с 31 декабря 2019 года.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информационных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

53
71
13
-

».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Председатель Совета депутатов Северодвинска М.А. Старожилов
Глава муниципального образования «Северодвинск» И.В. Скубенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 17.12.2019 № 219
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
НА РАЗРАБОТКУ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КОНТРАКТА
№ 151-159 25 декабря 2019 года

В целях обеспечения исполнения подпункта 3 пункта 5 статьи 6.2 областного закона от 24.09.2010 № 118-15-ОЗ «О государственной политике Архангельской области в сфере
инвестиционной деятельности» и пункта 25 Регламента
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2013 № 26-пп
(в редакции от 13.08.2019), Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию Северодвинска уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск» на разработку проекта инвестиционного
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контракта между муниципальным образованием «Северодвинск»
и ООО «Аквилон Инвест Северодвинск», реализующим масштабный инвестиционный проект «Квартал 100 в Северодвинске» (далее – инвестиционный контракт), заключение инвестиционного
контракта и представление интересов муниципального образования «Северодвинск» при исполнении инвестиционного контракта.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информационных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.
Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2019 № 471-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 депу-

татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях
по установлению размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установлении размера платы за содержание
жилого помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 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» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.11.2019.
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 возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 03.12.2019 № 471-па

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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»
Размер платы
Основание (дата и номер
за содержание протокола общего собрания
жилого помеще- собственников помещений
ния (рублей за 1
в многоквартирном доме,
кв. метр занимадоговора управления)
емой
общей
плоАдрес многоквартирного щади (в отдельНаименование управляющей
дома
организации
ных комнатах
в общежитиях исНомер
Дата
ходя из площади
этих комнат) жилого помещения
в месяц)
2
3
4
5
6
Беломорский проспект, д. 34,03
СМУП
«Управляющая
организация
Договор управления
11
«Созидание»
Беломорский проспект, д. 39,59
СМУП
«Управляющая
организация
Договор управления
48/15
«Созидание»
Бутомы улица, д. 10
33,50
Протокол № 2
31.10.2019 ООО «Дюны»
Бутомы улица, д. 10А
33,29
Протокол № 2
31.10.2019 АО ЖКО «Побережье»
Бутомы улица, д. 12
38,23
Протокол № 2
31.10.2019 АО ЖКО «Побережье»
Бутомы улица, д. 14
38,10
Протокол № 2
31.10.2019 АО ЖКО «Побережье»
Бутомы улица, д. 16
35,53
Протокол № 2
31.10.2019 АО ЖКО «Побережье»
Бутомы улица, д. 18
35,15
Протокол № 2
31.10.2019 АО ЖКО «Побережье»
Бутомы улица, д. 22
34,02
Протокол № 2
31.10.2019 АО ЖКО «Побережье»
Бутомы улица, д. 24
34,24
Протокол № 2
31.10.2019 ООО «Дюны»
Дзержинского улица, д. 15 31,47
Протокол № 2
30.09.2019 АО ЖКО «Побережье»
Дзержинского улица, д. 18 31,47
Протокол № 3
31.10.2019 ООО «Дюны»
Железнодорожная улица, 32,66
СМУП
«Управляющая
организация
Договор управления
д. 2А
«Созидание»
Железнодорожная улица, 32,39
СМУП
«Управляющая
организация
Договор управления
д. 34
«Созидание»
Капитана Воронина улица, 31,63
СМУП
«Управляющая
организация
Договор управления
д. 16
«Созидание»
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1
2
Капитана
Воронина
улица, 31,29
16 д. 20
Воронина улица, 31,10
17 Капитана
д. 8
18 Карла Маркса улица, д. 23 30,96
19 Корабельная улица, д. 7
31,30
20 Ленина проспект, д. 1/31
32,63

3

4
Договор управления
Договор управления

Договор управления
Протокол № 2
31.10.2019
Договор управления

21 Ленина проспект, д. 11

31,62

Договор управления

22 Ленина проспект, д. 19

32,39

Договор управления

23 Ленина проспект, д. 2/33

31,36

Договор управления

24 Ленина проспект, д. 33/40

32,13

Договор управления

25 Ленина проспект, д. 6/34

31,17

Договор управления

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Лесная улица, д. 50/25
Логинова улица, д. 8
Ломоносова улица, д. 84
Мира улица, д. 16
Мира улица, д. 24
Мира улица, д. 26
Мира улица, д. 30
Мира улица, д. 6
Морской проспект, д. 13 А

31,84
31,87
31,06
31,40
33,41
33,44
33,51
31,89
37,94

Договор управления
Протокол № 2
Договор управления
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Договор управления

35 Морской проспект, д. 15 А

38,94

Договор управления

36 Морской проспект, д. 37

31,61

Договор управления

37 Морской проспект, д. 39

32,48

Договор управления

38 Морской проспект, д. 47
31,95
Нахимова улица, 31,27
39 Адмирала
д. 1
Нахимова улица, 31,11
40 Адмирала
д. 4
Нахимова улица, 31,35
41 Адмирала
д. 6
42 Октябрьская улица, д. 43
39,10
43 Октябрьская улица, д. 21
33,84
44 Октябрьская улица, д. 21А 34,62
45 Октябрьская улица, д. 23
34,03
46 Октябрьская улица, д. 25
33,71
47 Октябрьская улица, д. 25А 34,47
48 Октябрьская улица, д. 27
39,50
49 Октябрьская улица, д. 33
39,80
50 Октябрьская улица, д. 35
34,31
51 Октябрьская улица, д. 39
33,65
52 Октябрьская улица, д. 49
34,59
53 Октябрьская улица, д. 51
33,99
54 Октябрьская улица, д. 53
33,87
55 Октябрьская улица, д. 55
33,76
56 Октябрьская улица, д. 57
34,20
57 Первомайская улица, д. 15 33,55

Договор управления

58 Первомайская улица, д. 19 32,48

Договор управления

59 Первомайская улица, д. 27 32,08

Договор управления

60 Первомайская улица, д. 29 31,12

Договор управления

61 Первомайская улица, д. 35 31,16

Договор управления

62 Первомайская улица, д. 41 31,09

Договор управления
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5

31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019

6
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
ООО «Камбалица»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
АО ЖКО «Побережье»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
АО ЖКО «Побережье»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП ПЖКО «Ягры»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
СМУП
«Управляющая
«Созидание»
АО ЖКО «Побережье»

Протокол № 2

31.10.2019

Протокол № 1

29.10.2019 АО ЖКО «Побережье»

Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Договор управления

30.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
10.10.2019
10.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
10.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
10.10.2019

организация
организация
организация
организация
организация
организация
организация
организация
организация
организация
организация

организация
организация
организация
организация
организация

АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
ООО «Дюны»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
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1
2
63 Первомайская улица, д. 53 33,33
64
65
66
67
68
69
70
71

3

4
Договор управления

Пионерская улица, д. 23А 26,30
Приморский бульвар, 32
38,58
Приморский бульвар, 38
37,86
Приморский бульвар, 40
38,57
Приморский бульвар, 40а 37,98
Приморский бульвар, 48
33,40
Приморский бульвар,30
41,23
Профсоюзная улица, д. 2А 33,10
улица, д. 31,63
72 Республиканская
44
73 Северная улица, д. 4
31,01
74 Советская улица, д. 42
29,69

Договор управления
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 2
Протокол № 2
Договор управления

75 Советская улица, д. 46
31,38
Советских
Космонавтов
д.
76 16
39,60
77 Торцева улица, д. 2/2Г
31,53

Договор управления

78 Торцева улица, д. 21А

27,50

Договор управления

79 Торцева улица, д. 2А

31,59

Договор управления

80 Торцева улица, д. 71

32,57

Договор управления

81 Торцева улица, д. 75

32,17

Договор управления

82 Торцева улица, д. 79

32,26

Договор управления

83 Труда проспект, д. 11

31,32

Договор управления

84 Труда проспект, д. 26

31,10

Договор управления

85 Труда проспект, д. 29

33,20

Договор управления

86 Труда проспект, д. 35

31,62

Договор управления

87 Энергетиков переулок, д. 1 33,82

Договор управления

5

31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
31.10.2019

Договор управления
Протокол № 2
31.10.2019
Договор управления

Договор управления
Договор управления

6
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
ООО «Дюны»
АО ЖКО «Побережье»
АО ЖКО «Побережье»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
АО ЖКО «Побережье»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»
СМУП «Управляющая организация
«Созидание»

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 соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 № 480-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОЕЗДЕ ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 70 ЛЕТ,
В ДЕЖУРНОМ ПОЕЗДЕ УЗКОКОЛЕЙНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ «УЛ. ВОДОГОН – П. БЕЛОЕ ОЗЕРО»
В 2020 ГОДУ
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях оказания мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет
и старше, имеющим регистрацию гражданина Российской Фе-
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дерации по месту жительства в п. Белое Озеро муниципального образования «Северодвинск», с 01.01.2020 по 31.12.2020
право бесплатного проезда в дежурном поезде узкоколейной
железной дороги по маршруту «ул. Водогон – п. Белое Озеро»
в количестве 5 оборотных поездок в месяц при предъявлении
паспорта гражданина Российской Федерации и проездного документа, выданного перевозчиком.
2. Управлению социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска внести необходимые изменения в Порядок предоставления из местного бюджета субсидий Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Белое озеро» на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками отдельных категорий граждан
по льготным тарифам в дежурном поезде узкоколейной железной дороги «ул. Водогон – п. Белое Озеро», утвержденный
постановлением Администрации Северодвинска от 17.01.2019
№ 14-па.
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.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019 № 483-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «ЭКО-ГРАЖДАНИН»
В соответствии с Положением открытого городского
конкурса «ЭКО-Гражданин», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 18.03.2019
№ 86-па, на основании Протокола конкурсной комиссии
от 08.11.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие итоги открытого городского конкурса «ЭКО-Гражданин» (далее – Конкурс):
1.1. Признать победителем Конкурса Гольдфайн Юлию Владимировну (конкурсная работа «Формирование экологической личности через систему деятельностных и просветительских экологических мероприятий»).
1.2. Признать призером Конкурса, занявшим второе место,
Легостаеву Ирину Олеговну (конкурсная работа «Чистые игры
в Северодвинске»).
1.3. Признать призерами Конкурса, занявшими третье место, Коваленко Лилиану Сергеевну (конкурсная работа «Я –
за чистый, зеленый и культурный Северодвинск»), Антушеву
Надежду Владимировну (конкурсная работа «Малогабаритные
источники тока – большая опасность!»).
2. Наградить победителя и призеров Конкурса в соответствии с пунктом 4.2 Положения открытого городского конкурса
«ЭКО-Гражданин», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 18.03.2019 № 86-па.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019 № 502-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях определения направлений
расходования субсидий на иные цели
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок определения объема
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Управление
образования Администрации Северодвинска, утвержденный
постановлением Администрации Северодвинска от 05.07.2019
№ 240-па, изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска о местном бюджете на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ):
2.1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на сохранение и развитие учреждений, в целях повышения
качества оказываемых муниципальных услуг и выполняемых
работ в рамках муниципальных программ, в том числе:
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на реализацию образовательных программ, в том числе реализацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на предоставление дошкольного образования, в том числе
ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан», муниципальную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного
образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, проведение мероприятий, предусматривающих внедрение вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми;
– финансовое обеспечение компенсации родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на предоставление общего образования, в том числе проведение мероприятий по реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, ежемесячные компенсационные
выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года
№ 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан», проведение мероприятий по организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях, по оснащению материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на оснащение образовательных организаций Архангельской
области специальными транспортными средствами для перевозки детей;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на предоставление дополнительного образования, в том числе ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам
(работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачивае-
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мые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан», проведение
мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования, реализацию дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных образовательных программ естественно-научной
и технической направленности для обучающихся;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на организацию воспитания и социализации обучающихся,
в том числе организацию и проведение конкурсов программ
развития муниципальных образовательных организаций;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на совершенствование эффективного механизма взаимодействия системы профориентации детей и молодежи с предприятиями судостроительного кластера Северодвинска, в том
числе участие муниципальных общеобразовательных организаций в мероприятиях, направленных на профориентацию
детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера, проведение муниципальными организациями
дополнительного образования мероприятий, направленных
на профориентацию детей и молодежи для кадрового обеспечения судостроительного кластера, укрепление материально-технической базы развития муниципальных образовательных организаций как системообразующих центров в работе
по профориентации обучающихся;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях, в том числе проведение
спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников,
направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей, проведение и участие в соревнованиях по культивируемым видам спорта в муниципальных организациях
дополнительного образования, проведение мероприятий, направленных на оснащение муниципальных образовательных
организаций современным спортивно-технологическим оборудованием, сертификацию спортивных объектов;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на выявление и развитие потенциала одаренных детей, в том
числе выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период, в том числе компенсацию стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период,
оснащение материально-технической базы лагерей с дневным
пребыванием детей;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска, в том числе
строительство объектов для муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, строительство спортивных сооружений;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на улучшение технического состояния зданий и сооружений
муниципальной системы образования, в том числе проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ по реконструкции, капитальному ремонту
объектов муниципальных образовательных организаций, проведение реконструкции и капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций,
в том числе проведение капитального и текущего ремонтов
сооружений муниципальных образовательных организаций,
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реализующих программы дошкольного образования, проведение капитального и текущего ремонтов ограждающих
конструкций объектов муниципальных образовательных организаций, проведение капитального и текущего ремонтов
спортивных сооружений муниципальных образовательных
организаций, выполнение работ по ремонту электротехнических систем и систем вентиляции на объектах муниципальных
образовательных организаций, выполнение работ по ремонту
и реконструкции сантехнических систем на объектах муниципальных образовательных организаций, выполнение работ
по комплексному ремонту помещений зданий муниципальных
образовательных организаций;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, в том числе обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций и обеспечение содержания отдельных зданий
и сооружений муниципальных образовательных организаций,
в которых временно не оказываются муниципальные услуги;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций, в том числе обрезку
и ликвидацию деревьев, восстановление и ремонт наружного освещения, ремонт асфальтобетонного покрытия, благоустройство территорий (в том числе после проведения земляных работ);
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций, в том числе обеспечение
дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального
характера, в том числе проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм
и требований охраны труда при организации обучения и воспитания, в том числе проведение мероприятий, направленных
на обеспечение безопасных условий и охраны труда в муниципальных образовательных организациях;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг, в том числе проведение мероприятий, направленных на обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений в развитии;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования, осуществляемых в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)»;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на повышение уровня квалификации педагогических работников, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и (или)
переподготовки педагогических работников по вопросам реализации инклюзивного образования;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников;
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В целях приведения муниципальной программы «Охрана
окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы»
в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2019 № 204 «О внесении изменений в ре-
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2016–2021 ГОДЫ»

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники

16989,6 0,0

от 24.12.2019 № 503-па
г. Северодвинск Архангельской области

Местный
бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 29.10.2019), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных
ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 20468,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств местного бюджета – 20468,6
тыс. рублей.
2016 год – 6363,6 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 5770,6 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 593,0 тыс. рублей.
2017 год – 5064,6 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 4471,6 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 593,0 тыс. рублей.
2018 год – 2705,8 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 2112,8 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 593,0 тыс. рублей.
2019 год – 2124,2 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 1429,2 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 695,0 тыс. рублей.
2020 год – 2296,7 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 1796,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 500,0 тыс. рублей.
2021 год – 1913,7 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 – 1408,7 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 505,0 тыс. рублей».
1.2. В разделе V «Подпрограммы»:
1.2.1. В абзаце первом подпункта 5.1.2 пункта 5.1 пункт «к»
исключить.
1.2.2. В абзаце первом подпункта 5.1.3 пункта 5.1 цифры
«18190,9» заменить цифрами «16989,6».
1.2.3. Таблицу 1 подпункта 5.1.3 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Объем финансирования подпрограмИсточнимы 1, тыс. рублей
ки финанЗадача 1
Задача 2
Итого
си-рования

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

шение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
и в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,
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– финансовое обеспечение предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников муниципальных образовательных организаций в сельской местности;
– финансовое обеспечение предоставления компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих
в муниципальных организациях сферы образования, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы, в том
числе выполнение работ по модернизации систем освещения
помещений с применением энергосберегающих технологий
объектов, замену дверных и оконных блоков;
– финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у детей
навыков безопасного поведения на дорогах, в том числе проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, приобретение для дошкольных образовательных
организаций оборудования, позволяющего в игровой форме
формировать навыки безопасного поведения на дороге, изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов
образовательных организаций.
2.2. Финансовое обеспечение мероприятий в соответствии
с муниципальными программами в рамках предоставленных
местному бюджету межбюджетных трансфертов из федерального и (или) областного бюджетов.
2.3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнением учреждениями предписаний надзорных органов.
2.4. Финансовое обеспечение расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области, в том
числе проведение мероприятий, направленных на оснащение
материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций.
2.5. Финансовое обеспечение расходов за счет средств резервного фонда Администрации Северодвинска.
2.6. Финансовое обеспечение реализации нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.».
2. Управлению образования Администрации Северодвинска довести настоящее постановление до сведения подведомственных организаций.
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.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

125

».

2. Приложение № 4 изложить в прилагаемой редакции.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2019.
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

Приложение № 4
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 08.12.2015 № 604-па (в ред. от 24.12.2019 № 503-па )

N 0 0 0 0 0

8
Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды
Северодвинска на 2016–2021
годы»

9

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Год достижения

1 2 3 4 5 6 7

Цели программы, задачи
подпрограммы, мероприя- Единица
тия подпрограммы, адми- измеренистративные мероприятия
ния
и их показатели

Значение

Программа
Цель программы
Подпрограмма
Задача подпрограммы
Мероприятие (подпрограммы или административное)
Источник финансирования

Характеристика муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы»
Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования
Соисполнитель: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска
Целевое
Аналитический
(суммарное)
Годы реализации муниципальной программы значение
код
показателя

10

11

12

13

14

15

16

17

тыс. руб.

6 363,6 5 064,6 2 705,8 2 124,2 2 296,7 1 913,7 20 468,6 2021

тыс. руб.

6 363,6 5 064,6 2 705,8 2 124,2 2 296,7 1 913,7 20 468,6 2021

N 1 0 0 0 0

Цель 1 «Обеспечение экологической безопасности
на территории муницитыс. руб.
пального образования
«Северодвинск»

6 363,6 5 064,6 2 705,8 2 124,2 2 296,7 1 913,7 20 468,6 2021

N 1 0 0 0 0

Показатель 1 «Доля отходов,
захороненных экологически
безопасным способом,
в общей массе отходов,
направленных на захоронение на территории муниципального образования
«Северодвинск»

%

100

100

100

100

100

100

100 2021

N 1 0 0 0 0

Показатель 2 «Доля раздельно
собранных отходов в общем
количестве отходов, образующихся у населения»

%

6

5

5

4

4

4

4 2021

N 1 0 0 0 0

Показатель 3 «Доля населения
Северодвинска, охваченного
процессом экологического
просвещения»

%

34,8

58,5

71,5

71

71,3

71,5

71,5 2021

N 1 1 0 0 0

Подпрограмма 1 «Улучшение качества окружающей
среды
на территории муниципального образования
«Северодвинск»

N 0 0 0 0 0 3 местный бюджет

N 1 1 0 0 0 3 местный бюджет
N 1 1 1 0 0

126

тыс. руб. 5770,6 4471,6 2112,8 1429,2 1796,7 1408,7 16989,6 2021

тыс. руб. 5770,6 4471,6 2112,8 1429,2 1796,7 1408,7 16989,6 2021

Задача 1 «Снижение антропогенной нагрузки на окру- тыс. руб.
жающую среду»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

190,0 3850,7 1418,2

362,9 1228,7

840,7 7891,2 2021
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8

N 1 1 1 0 0 3 местный бюджет

9
тыс. руб.

10

11

12

13

190,0 3850,7 1418,2

14

15

362,9 1228,7

16

17

840,7 7891,2 2021

N 1 1 1 0 0

Показатель 1 «Доля отработанных ртутьсодержащих
ламп, собранных
у населения (относительно
количества, собранного в 2015
году)»

%

108

121

172

172

172

172

172 2021

N 1 1 1 0 0

Показатель 2 «Доля отработанных химических источников питания (батареек,
аккумуляторов), собранных
у населения (относительно
количества, собранного
в 2015 году)»

%

108

609

863

863

863

863

863 2021

N 1 1 1 0 0

Показатель 3 «Соотношение
количества посаженных зеленых насаждений
к количеству ликвидированных зеленых насаждений»

доля

1,2

1,5

1,5

1,5

1,5 2021

N 1 1 1 0 1

Административное мероприятие 1.01 «Согласование
проектной документации для проектирования
объектов строительства,
временного размещения
временных объектов в соответствии с природоохранным
законодательством»

да/нет

да

да

да

да

да

да

да 2021

N 1 1 1 0 1

Показатель 1 «Количество
согласованной проектной
документации»

единиц,
не менее

30

23

42

30

30

30

185 2021

N 1 1 1 0 2

Административное мероприятие 1.02 «Проведение
общественных обсуждений
о намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе»

да/нет

да

нет

нет

да

да

да

да 2021

N 1 1 1 0 2

Показатель 1 «Количество
единиц,
оформленных протоколов об- не
менее
щественных обсуждений»

1

0

0

1

1

1

4 2021

N 1 1 1 0 3

Административное мероприятие 1.03 «Проведение обследований территорий
в целях выявления несанкционированного размещения
отходов»

да

да

да

да

да

да

да 2021

N 1 1 1 0 3

Показатель 1 «Количество со- единиц,
ставленных актов»
не менее

107

91

254

110

110

110

782 2021

N 1 1 1 0 4

Административное мероприятие 1.04 «Согласование
ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых
насаждений, осуществляемой
физическими
и юридическими лицами»

да

да

да

да

да

да

да 2021

N 1 1 1 0 4

Показатель 1 «Количество
ликвидированных зеленых
насаждений»

единиц,
не более

1000

1000

2100

1000

1000

1000

7100 2021

N 1 1 1 0 4

Показатель 2 «Количество посаженных зеленых
насаждений»

единиц,
не менее

1500

1700

2500

1500

1500

1500

10200 2021

N 1 1 1 0 5

Административное мероприятие 1.05 «Согласование
ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых
насаждений, осуществляемой
физическими
и юридическими лицами»

да

да

да

да

да

да

да 2021
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1 2 3 4 5 6 7
N 1 1 1 0 5

8

9

Показатель 1 «Количество
единиц,
выданных согласований об об- не
менее
резке зеленых насаждений»

10

11

12

13

14

15

16

17

90

125

199

90

90

90

684 2021

тыс. руб.

0,0

0,0

403,0

0,0

403,0

0,0

806,0 2021

единиц,
не менее

0

0

6

0

1

0

7 2021

Мероприятие 1.07 «Выполнение работ по благоустройству
N 1 1 1 0 7 3 рекреационной зоны севертыс. руб.
нее Воинского мемориала о.
Ягры»

0,0

3500,7

817,2

0,0

0,0

0,0

4317,9 2018

единиц

0

1

2

0

0

0

3 2018

Мероприятие 1.08 «Осущестсодержания территоN 1 1 1 0 8 3 вление
рий общего пользования – бе- тыс. руб.
рега рек, озер, водоемов»

190,0

350,0

198,0

362,9

612,7

Мероприятие 1.06 «Выполнекапитального ремонта
N 1 1 1 0 6 3 ние
очистных сооружений ливневых сточных вод»
N 1 1 1 0 6

N 1 1 1 0 7

N 1 1 1 0 8

Показатель 1 «Количество оборудования,
отремонтированного
при капитальном ремонте»

Показатель 1 «Количество
объектов для парковки автомобилей (заездных карманов,
разворотной площадки)» с нарастающим итогом

Показатель 1 «Площадь ТОП
берегов рек, озер, водоемов,
обеспеченных уборкой»

Мероприятие 1.09 «Выполнение работ по охране, защите,
N 1 1 1 0 9 3 воспроизводству городских лесов (очистка лесов
от захламления)»

612,7 2326,3 2021

кв. м,
не менее 288288 288288 288288 288288 288288 288288 288288 2021

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

213,0

228,0

441,0 2021

кв. м,
не менее

0

0

70769

70769

70769 2021

N 1 1 1 0 9

Показатель 1 «Площадь территории городских лесов,
очищенной
от захламления»

0

0

N 1 1 2 0 0

Задача 2 «Снижение негативного воздействия отходов производства
и потребления на окружа- тыс. руб. 5580,6
ющую среду на территории
муниципального образования «Северодвинск»

620,9

694,6 1066,3

568,0

568,0 9098,4 2021

5580,6

620,9

694,6 1066,3

568,0

568,0 9098,4 2021

N 1 1 2 0 0 3 местный бюджет

тыс. руб.

N 1 1 2 0 0

Показатель 1 «Доля вывезенных на переработку отсортированных отходов
от общего количества отходов, собранных на контейнерных площадках, оборудованных контейнерами для
раздельного сбора отходов»

%

23

18,5

N 1 1 2 0 0

Показатель 2 «Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов
от общего числа несанкционированных свалок
отходов на территории муниципального образования
«Северодвинск»

%

100

100

100

100

100

100

100 2021

N 1 1 2 0 0

Показатель 3 «Доля контейнерных площадок, оборудованных раздельным
сбором, на территории муниципального образования
«Северодвинск»

%

36

39,4

39,4

39,8

39,8

39,8

39,8 2021
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8

9

Мероприятие 2.01 «Осуществление ликвидации несанкциN 1 1 2 0 1 3 онированных свалок ртутьсо- тыс. руб.
держащих отходов с последующей демеркуризацией»

10

11

12

13

14

15

16

17

10,0

5,0

17,0

5,0

5,0

5,0

47,0 2021

единиц

600

300

30

300

300

300

1830 2021

Мероприятие 2.02 «Осуществление ликвидации
N 1 1 2 0 2 3 несанкционированных свалок тыс. руб.
в муниципальном образовании «Северодвинск»

427,4

615,9

677,6

1061,3

563,0

Показатель 1 «Объем мусора,
вывезенного в результате ликвидации несанкционированкуб. м,
ных свалок с последующим
не менее
размещением
на полигоне ТБО» В том числе:

535

834

819

1976

541

536

5241 2021

тыс. руб.

350,4

380,0

344,2

778,7

478,4

478,4

2810,1 2021

Показатель 2 «Объем мусора,
вывезенного в результате ликвидации несанкционированкуб. м,
ных свалок в г. Северодвинске не менее
с последующим размещением
на полигоне ТБО»

487

645

459

1706

490

485

4272 2021

тыс. руб.

34,0

36,0

103,4

237,0

36,8

36,8

484,0 2021

Показатель 3 «Объем мусора,
вывезенного в результате
ликвидации несанкционирокуб. м,
ванных свалок в с. Ненокса
не менее
с последующим размещением
на полигоне ТБО»

30

58

261

250

31

31

661 2021

тыс. руб.

43,0

199,9

230,0

45,6

47,8

47,8

614,1 2021

Показатель 4 «Объем мусора,
вывезенного в результате ликвидации несанкционированкуб. м,
ных свалок в п. Белое Озеро
не менее
с последующим размещением
на полигоне ТБО»

18

131

99

20

20

20

308 2021

да

да

да

да

да

да

да 2021

128

129

129

129

129

129

129 2021

тыс. руб.

4760,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4760,2 2016

единиц

1

0

0

0

0

0

1 2016

Мероприятие 2.05 «Обустройвременной площадки для
N 1 1 2 0 5 3 ство
временного хранения ТБО в с. тыс. руб.
Ненокса»

383,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

383,0 2016

1

0

0

0

0

0

1 2016

N 1 1 2 0 1

N 1 1 2 0 2

Показатель 1 «Количество
демеркуризированных ртутьсодержащих отходов»

N 1 1 2 0 2 3 г. Северодвинск

N 1 1 2 0 2

N 1 1 2 0 2 3 с. Ненокса

N 1 1 2 0 2

N 1 1 2 0 2 3 п. Белое озеро

N 1 1 2 0 2

Административное мероприятие 2.03 «Участие в организации деятельности
N 1 1 2 0 3 3 по раздельному сбору отходов на территории муниципального образования
«Северодвинск»
N 1 1 2 0 3

Показатель 1 «Количество
установленных контейнеров
единиц,
для селективного (раздельно- не менее
го) сбора отходов»

Мероприятие 2.04 «Приобреспециальной техники
N 1 1 2 0 4 3 тение
для полигона ТБО
г. Северодвинска»
N 1 1 2 0 4

N 1 1 2 0 5

да/нет

Показатель 1 «Количество
единиц приобретенной
техники»

Показатель 1 «Количество обустроенных площадок»
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563,0 3908,2 2021

129

1 2 3 4 5 6 7
N 1 2 0 0 0
N 1 2 0 0 0 3
N 1 2 1 0 0
N 1 2 1 0 0 3

N 1 2 1 0 0

N 1 2 1 0 0

N 1 2 1 0 1

N 1 2 1 0 1

N 1 2 1 0 2

N 1 2 1 0 2
N 1 2 1 0 3 3

N 1 2 1 0 3

N 1 2 1 0 4 3

N 1 2 1 0 4

N 1 2 1 0 5

130

8
Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения»
местный бюджет
Задача 1 «Повышение
уровня экологического
образования
и воспитания населения
Северодвинска»
местный бюджет
Показатель 1 «Доля выполненных мероприятий по экологическому образованию,
просвещению и формированию экологической культуры
от общего количества запланированных мероприятий»
Показатель 2 «Количество
школ, детских садов, учреждений культуры, предприятий
и организаций, участвующих
в мероприятиях»
Административное мероприятие 1.01 «Проведение
мероприятий
по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической
культуры»
Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых
мероприятий
по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической
культуры»
Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров
по вопросам охраны окружающей среды»
Показатель 1 «Количество
проведенных обучающих
семинаров»
Мероприятие 1.03 «Изготовление рекламной
продукции экологической
направленности»
Показатель 1 «Количество
изготовленной рекламной
продукции экологической
направленности»
Мероприятие 1.04 «Приобретение информации о загрязнении окружающей среды в г.
Северодвинске»
Показатель 1 «Количество
информации, размещенной
на официальном сайте Администрации Северодвинска
в соответствующем году»
Административное мероприятие 1.05 «Подготовка постановления об утверждении
итогов конкурса на лучшее
проведение мероприятий
экологической направленности на территории муниципального образования
«Северодвинск»

9

10

11

12

13

14

15

тыс. руб.

593,0

593,0

593,0

695,0

500,0

505,0 3479,0 2021

тыс. руб.

593,0

593,0

593,0

695,0

500,0

505,0

тыс. руб.

123,0

208,0

368,0

470,0

50,0

55,0 1274,0 2021

тыс. руб.

123,0

208,0

368,0

470,0

50,0

55,0

1274,0 2021

%

100

100

100

100

100

100

100 2021

единиц

73

72

560

560

565

570

570 2021

да/нет

да

да

да

да

да

да

да 2021

единиц

625

817

1151

900

910

920

5323 2021

да/нет

да

да

да

да

да

да

да 2021

единиц

2

2

2

2

2

2

12 2021

тыс. руб.

30,0

35,0

260,0

386,0

50,0

55,0

816,0 2021

единиц

48

48

8

17

48

48

217,0 2021

тыс. руб.

93,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93,0 2016

единиц

12

0

0

0

0

0

12 2016

да/нет

нет

да

да

да

нет

нет

да 2019

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

16

17

3479,0 2021
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N 1 2 1 0 5

8

9

Показатель 1 «Количество постановлений об утверждении
итогов конкурса»

единиц

0

1

1

1

0

0

3 2019

тыс. руб.

0,0

173,0

108,0

84,0

0,0

0,0

365,0 2019

единиц

0

24

14

8

0

0

46 2019

470,0

385,0

225,0

225,0

450,0

450,0 2205,0 2021

470,0

385,0

225,0

225,0

450,0

450,0

2205,0 2021

3,1

8,1

5,3

3,2

3,2

3,2

3,2 2021

Мероприятие 1.06 «Поощучастников мероN 1 2 1 0 6 3 рение
приятий экологической
направленности»
N 1 2 1 0 6

Показатель 1 «Число поощряемых участников – победителей конкурсов»

N 1 2 2 0 0

Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан,
общественных объединений, некоммерческих орга- тыс. руб.
низаций в решении вопросов, связанных с охраной
окружающей среды»

N 1 2 2 0 0 3 местный бюджет

тыс. руб.

10

11

12

13

14

15

16

17

N 1 2 2 0 0

Показатель 1 «Доля населения, привлеченного
к реализации проектов в области охраны окружающей
среды, реализованных
за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим
организациям»

N 1 2 2 0 0

Показатель 2 «Количество
зеленых насаждений, посаженных при реализации
проектов в области охраны
окружающей среды и защиты единиц
животных социально ориентированными некоммерческими
организациями»

325

287

275

325

325

325

1862 2021

Мероприятие 2.01 «Оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим
N 1 2 2 0 1 3 организациям для реализации тыс. руб.
проектов в области охраны
окружающей среды и защиты
животных»

470,0

385,0

225,0

225,0

450,0

450,0

2205,0 2021

N 1 2 2 0 1

Показатель 1 «Количество
проектов в области охраны
окружающей среды
и защиты животных, ежегодно единиц
реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям»

6

6

3

3

6

6

30 2021

N 1 2 2 0 2

Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам
организации мероприятий
по охране окружающей
среды при Администрации
Северодвинска»

да/нет

да

да

да

да

да

да

да 2021

N 1 2 2 0 2

Показатель 1 «Количество
проведенных заседаний коор- единиц
динационного совета в соответствующем году»

4

3

4

4

4

4

23 2021
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 505-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
РАЗРЕШЕНИЯ ГЛАВЫ СЕВЕРОДВИНСКА
НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 7 областного
закона от 26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской области» и в целях соблюдения
муниципальными служащими Администрации Северодвинска запретов, связанных с прохождением муниципальной службы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служащими Администрации Северодвинска разрешения Главы Северодвинска на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Северодвинска от 05.07.2017 № 199-па «Об утверждении
порядка получения муниципальными служащими Администрации Северодвинска разрешения на участие в управлении
некоммерческой организацией».
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 24.12.2019 № 505-па
Порядок
получения муниципальными служащими Администрации Северодвинска разрешения Главы Северодвинска
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
статьей 7 областного закона от 26.11.2008 № 626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской области», устанавливает
порядок получения муниципальными служащими Администрации Северодвинска разрешения Главы Северодвинска на участие
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления),
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
товариществом собственников недвижимости (далее соответственно – некоммерческая организация, разрешение) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления.
2. Участие муниципального служащего на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве
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единоличного исполнительного органа или вхождение в состав
ее коллегиальных органов управления (далее – участие в управлении некоммерческой организацией) не должны приводить
к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении муниципальным служащим
должностных обязанностей.
3. Для получения разрешения муниципальный служащий
представляет на имя Главы Северодвинска заявление по форме
согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление).
Заявление оформляется в письменном виде и представляется отдельно на каждую некоммерческую организацию, участие
в управлении которой планирует осуществлять муниципальный
служащий.
4. Заявление представляется муниципальным служащим
не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала планируемого
участия в управлении некоммерческой организацией в Административно-организационное управление Администрации Северодвинска (далее – АОУ).
5. К заявлению муниципального служащего прилагаются:
1) документы, свидетельствующие о безвозмездном характере участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией, подписанные уполномоченным лицом
(уполномоченными лицами) некоммерческой организации;
2) копии учредительных документов некоммерческой
организации;
3) иные документы, определяющие характер предстоящей
деятельности в некоммерческой организации (при наличии).
Муниципальный служащий вправе дополнительно представить письменные пояснения по вопросу его участия в управлении некоммерческой организацией.
6. АОУ рассматривает заявление в течение семи рабочих
дней со дня его поступления и подготавливает мотивированное
заключение.
В случае направления в целях подготовки мотивированного
заключения запросов в установленном порядке в федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти
Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации срок, предусмотренный
абзацем первым настоящего пункта, может быть продлен начальником АОУ, но не более чем на 20 рабочих дней. Муниципальный
служащий уведомляется о продлении срока рассмотрения заявления не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого
решения.
7. АОУ может проводить с согласия муниципального служащего, представившего заявление, собеседование с ним, получать
от него письменные пояснения.
8. Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в заявлении и приложенных
документах;
б) информацию, полученную при собеседовании с муниципальным служащим, представившим заявление (при ее наличии);
в) информацию, представленную муниципальным служащим
в письменном пояснении к заявлению (при ее наличии);
г) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения заявления, в том числе о наличии возможности
возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей, в случае участия муниципального служащего
в управлении некоммерческой организацией.
9. Заявление и мотивированное заключение направляются
АОУ для рассмотрения в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), образуемую
в Администрации Северодвинска в соответствии с Положением
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Архангельской
области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 04.08.2014 № 89-у.
10. Глава Северодвинска на основании решения комиссии
в течение пяти рабочих дней со дня получения решения комиссии принимает одно из следующих решений:
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- разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в заявлении;
- отказать муниципальному служащему в даче разрешения
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, указанной в заявлении.
11. Решение Главы Северодвинска, предусмотренное пунктом
10 настоящего Порядка, оформляется путем наложения на заявление муниципального служащего резолюции «разрешить» или
«отказать».
12. Муниципальному служащему отказывается в участии
в управлении некоммерческой организацией в следующих
случаях:
1)
некоммерческая организация, в управлении которой
муниципальный служащий предполагает участвовать, не соответствует требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
2)
участие в управлении некоммерческой организацией
будет осуществляться на возмездной основе;
3)
участие в управлении некоммерческой организацией приводит или может привести к возникновению конфликта
интересов.
13. АОУ в течение пяти рабочих дней с даты принятия Главой
Северодвинска решения, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, информирует о нем муниципального служащего
под подпись.
14. Муниципальный служащий, избранный в органы управления некоммерческой организации при выдвижении его кандидатуры непосредственно в ходе заседания органов управления
некоммерческой организации без получения разрешения Главы
Северодвинска, направляет заявление с учетом требований, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, с приложением документов, подтверждающих его избрание в органы управления
некоммерческой организации, не позднее пяти рабочих дней
со дня его избрания.
15. Оригинал заявления и выписка из протокола заседания комиссии приобщаются к личному делу муниципального
служащего.
Приложение
к Порядку получения муниципальными служащими
Администрации Северодвинска разрешения Главы
Северодвинска на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями
Главе Северодвинска
__________________________
(фамилия, имя, отчество)

от _______________________
__________________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество
муниципального служащего,
замещаемая им должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения Главы Северодвинска
на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(организационно-правовая форма, наименование некоммерческой организации,
адрес места нахождения и ИНН)

в качестве единоличного исполнительного органа (члена коллегиального органа управления) некоммерческой организации (нужное подчеркнуть):
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(указывается наименование коллегиального органа или соответствующей
должности, согласно учредительным документам)

Основные
организации:

виды

деятельности

некоммерческой

Мое участие в управлении указанной некоммерческой организацией носит безвозмездный характер, не предполагает
предоставление мне каких-либо льгот и (или) иных преференций, будет осуществляться с соблюдением действующих Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Северодвинска и не повлечет за собой возникновения конфликта
интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении мной своих должностных обязанностей
в соответствии с должностной инструкцией по замещаемой
должности.
К заявлению прилагаю следующие документы:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________ _______________ ___________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 506-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА,
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ
О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с пунктами 1 и 1.1 статьи 15 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы
в Администрации Северодвинска, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска
от 20.02.2016 № 45-па (в редакции от 22.02.2019), изменение,
изложив его в прилагаемой редакции.
2. Руководителям органов Администрации Северодвинска ознакомить муниципальных служащих с настоящим
постановлением.
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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 20.02.2016 № 45-па (в редакции от 24.12.2019 № 506-па)
Перечень
должностей муниципальной службы в Администрации
Северодвинска, при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Лица, замещающие высшие должности муниципальной службы:
1.1. Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по организационно-правовым вопросам.
1.2. Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.
1.3. Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам.
1.4. Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по социальным вопросам.
2. Советник Главы Северодвинска.
3. Отдел защиты информации:
3.1. Начальник Отдела защиты информации.
4. Контрольное управление:
4.1. Начальник Контрольного управления.
4.2. Начальник отдела внутреннего финансового контроля.
4.3. Главный специалист отдела внутреннего финансового
контроля.
4.4. Начальник отдела территориально-земельного
контроля.
4.5. Главный специалист отдела территориально-земельного контроля.
4.6. Начальник отдела муниципального жилищного
контроля.
4.7. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля.
4.8. Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля.
5. Правовое управление:
5.1. Начальник Правового управления.
5.2. Заместитель начальника Правового управления.
5.3. Начальник отдела по обеспечению представительства
Администрации в судах.
5.4. Начальник консультационно-экспертного отдела.
6. Административно-организационное управление:
6.1. Начальник Административно-организационного
управления.
6.2. Заместитель начальника управления – начальник организационного отдела.
6.3. Консультант организационного отдела (занимающийся
вопросами противодействия коррупции).
6.4. Начальник отдела кадров.
6.5. Начальник отдела информационного обеспечения.
7. Отдел по связям со средствами массовой
информации:
7.1. Начальник Отдела по связям со средствами массовой
информации.
7.2. Заместитель начальника Отдела по связям со средствами массовой информации.
8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
8.1. Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности –
главный бухгалтер.
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8.2. Заместитель начальника Отдела бухгалтерского учета
и отчетности – заместитель главного бухгалтера.
9. Управление делами:
9.1. Начальник Управления делами.
9.2. Начальник отдела по документационному обеспечению.
10. Управление градостроительства и земельных
отношений:
10.1. Начальник Управления градостроительства и земельных отношений.
10.2. Заместитель начальника Управления – начальник
строительного отдела.
10.3. Консультант строительного отдела.
10.4. Главный специалист строительного отдела.
10.5. Начальник отдела архитектуры и градостроительства.
10.6.
Главный
специалист
отдела
архитектуры
и градостроительства.
10.7. Начальник отдела геодезии и геоинформационных
систем.
10.8. Главный специалист отдела геодезии и геоинформационных систем.
10.9. Начальник отдела по земельным отношениям.
10.10. Главный специалист отдела по земельным
отношениям.
11. Управление муниципального жилищного фонда:
11.1. Начальник Управления муниципального жилищного
фонда.
11.2. Заместитель начальника Управления – начальник отдела учета и распределения жилья.
11.3. Главный специалист отдела учета и распределения
жилья.
11.4. Начальник отдела по работе с нанимателями.
11.5. Главный специалист отдела по работе с нанимателями.
12. Отдел экологии и природопользования:
12.1. Начальник Отдела экологии и природопользования.
13. Белозерский территориальный отдел:
13.1. Начальник Белозерского территориального отдела.
14. Ненокский территориальный отдел:
14.1. Начальник Ненокского территориального отдела.
15. Управление экономики:
15.1. Начальник Управления экономики.
15.2. Заместитель начальника Управления – начальник отдела муниципальных программ и работы с предпринимателями.
15.3. Начальник отдела цен и тарифов.
15.4. Начальник отдела организации потребительского
рынка.
15.5. Начальник отдела прогнозирования и трудовых
отношений.
16. Управление муниципального заказа:
16.1. Начальник Управления муниципального заказа.
16.2. Заместитель начальника Управления – начальник отдела анализа и информационного обеспечения муниципальных закупок.
16.3. Консультант отдела анализа и информационного
обеспечения муниципальных закупок.
16.4. Заместитель начальника Управления – начальник отдела организации муниципальных закупок.
16.5. Консультант отдела организации муниципальных
закупок.
17. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
17.1. Главный специалист (заместитель председателя Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Северодвинска).
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18. Административная комиссия:
18.1. Председатель Административной комиссии.
19. Отдел физической культуры и спорта:
19.1. Начальник Отдела физической культуры и спорта.
20. Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи:
20.1. Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.
20.2. Заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.
20.3. Начальник отдела коммунального хозяйства.
20.4. Главный специалист отдела коммунального хозяйства.
20.5. Начальник отдела жилищного хозяйства.
20.6. Главный специалист отдела жилищного хозяйства.
20.7. Начальник отдела энергетики, транспорта и связи.
20.8. Главный специалист отдела энергетики, транспорта
и связи.
20.9. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
– главный бухгалтер комитета.
20.10. Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья.
20.11. Главный специалист отдела по организации работы
с собственниками жилья.
20.12. Начальник планово-экономического отдела.
21. Комитет по управлению муниципальным
имуществом:
21.1. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом.
21.2. Заместитель председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом.
21.3. Начальник отдела предприятий и приватизации.
21.4. Консультант отдела предприятий и приватизации.
21.5. Главный специалист отдела предприятий
и приватизации.
21.6. Начальник отдела аренды имущества.
21.7. Главный специалист отдела аренды имущества.
21.8. Начальник отдела муниципальной собственности.
21.9. Главный специалист отдела муниципальной
собственности.
21.10. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
– главный бухгалтер комитета.
21.11. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета
и отчетности.
22. Финансовое управление:
22.1. Начальник Финансового управления.
22.2. Заместитель начальника управления – начальник отдела доходов.
22.3. Начальник бюджетного отдела.
22.4. Начальник отдела финансов производственной
сферы.
22.5. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
– главный бухгалтер управления.
23. Управление образования:
23.1. Начальник Управления образования.
23.2. Заместитель начальника Управления образования.
23.3. Начальник отдела общего и дополнительного
образования.
23.4. Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Управления.
23.5. Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения.
23.6. Начальник отдела организационно-аналитической
и кадровой работы.
24. Управление социального развития, опеки
и попечительства:
24.1. Начальник Управления социального развития, опеки
и попечительства.
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24.2. Заместитель начальника Управления социального
развития, опеки и попечительства.
24.3. Начальник медико-социального отдела.
24.4. Начальник отдела опеки и попечительства над
совершеннолетними.
24.5. Начальник отдела опеки и попечительства над
несовершеннолетними.
24.6. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними.
24.7. Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Управления.
25. Управление культуры и туризма:
25.1. Начальник Управления культуры и туризма.
25.2. Заместитель начальника Управления культуры
и туризма.
25.3. Начальник отдела культуры.
25.4. Начальник отдела туризма.
25.5. Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Управления.
26. Отдел гражданской защиты:
26.1. Начальник Отдела гражданской защиты.
26.2. Главный специалист – главный бухгалтер Отдела.
27. Управление общественных связей и молодежной
политики:
27.1. Начальник Управления общественных связей и молодежной политики.
27.2. Заместитель начальника Управления – начальник отдела мониторинга общественного мнения.
27.3. Начальник отдела общественных связей.
27.4. Начальник отдела молодежной политики.
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2019 № 507-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 23.03.2015
№ 129-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Северодвинска от 23.03.2015 № 129-па «Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
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

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

135

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.12.2019 № 290-ра
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 №
199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»:
1. Признать утратившими силу:
распоряжение
Администрации
Северодвинска
от 22.03.2018 № 56-ра «Об утверждении Порядка проведения
анализа осуществления главными администраторами средств
местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;
распоряжение
Администрации
Северодвинска
от 24.05.2019 № 117-ра «О внесении изменений в распоряжение
Администрации Северодвинска от 22.03.2018 № 56-ра».
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 СЕВЕРОДВИНСКА
Заметитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.12.2019 № 464-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – КВАРТИРЫ
№ 7 В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 6А
ПО УЛ. ПРОФСОЮЗНОЙ В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ –
ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и на основании заключения межведомственной комиссии от 22.11.2019 № 46 о соответствии помещения – квартиры № 7 в многоквартирном доме № 6А по ул. Профсоюзной
в г. Северодвинске – требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания, в соответствии с Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47:
1. Признать жилое помещение – квартиру № 7 в многоквартирном доме № 6А по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске –
пригодным для проживания.
2. 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.
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заметитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2019 № 3649-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада», ИНН 7802312751,
вх. № 04-06-01/7795 от 18.11.2019, в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Установить публичный сервитут с целью размещения объекта электросетевого хозяйства (РП-10 кВ) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:3395, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, Архангельское
шоссе, дом 120, примерно в 185 метрах по направлению на север
от ориентира (номер регистрации – 1730/2019).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование части земельного
участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением
сервитута, отсутствует.
5. Обоснованием необходимости установления публичного
сервитута является договор об осуществлении технологического
присоединения трансформаторной подстанции к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» № 3742А/13
от 13.11.2014.
6. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» обязано привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок
не позднее чем три месяца после завершения строительства, для
размещения которого был установлен публичный сервитут.
7. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» обязано снести
объекты, размещенные им на основании публичного сервитута,
и осуществить при необходимости рекультивацию земельного
участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.
8. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального
образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
9. Публичный сервитут считается установленным со дня
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С 26 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ПО 8 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
Место проведения
Телефон для
Дата
Время
Название мероприятия
Аудитория
мероприятия
справок
Конкурс «100 снеговиков в парке»
+79523065500
МАУ «Парк культуры и
до (результаты конкурса – 7 января
Для разновозраст(организатор);
26-31 декабря 11.00
отдыха»
19.00 2020 года на мероприятии «Рожденой аудитории (0+)
+78184563994
(ул.
Советская,
д.
30)
ство в парке»)
(администратор)
Новогодний концерт учащихся МБУ ДО «Детская музыкаль- Для разновозраст26 декабря
18.00 1-3 классов народного отделения
ная школа № 36»
53-23-27
ной аудитории (6+)
«Новогодние кружева»
(ул. К. Маркса, д. 48)
26 декабря

18.0019.00

Концерт «Великое время «причудливой музыки»

26 декабря

14.00

Затейный калейдоскоп «Весёлое
Новогодье»

27 декабря

16.00

27 декабря

15.00

27 декабря

18.00

27 декабря

20.00

28 декабря

11.00

28 декабря

13.00

29 декабря

12.00

30 декабря

14.00

1 января
1 января

02.0004.00
01.3003.30

2 января

10.0012.00

3 января

14.0016.00

3 января

15.00

3 января

12.00

138

МБУ ДО «Детская школа
искусств № 34»
(ул. Гоголя, д. 4)
Библиотека «Открытие»
им. Л. И. Черняевой
(ул. Комсомольская, д. 35)

Праздничная концертная
программа
Библиотека
«Новогодний чудопад»
«Книжная гавань»
(в программе: концертные номера, (ул. Карла Маркса, д. 26)
ярмарка и др.)
Новогоднее конфетти
Библиотека «Мир знаний»
«Веселье под ёлкой»
(пр. Победы, д. 48)
МБУ ДО «Детская музыкальПраздничный концерт
ная школа № 3»
«Последний час декабря»
концертный зал
(ул. Индустриальная, д. 63)
Новогодний вечер
МАУ «Центр культуры и об«Городской новогодний корпора- щественных мероприятий»,
тив для маленьких компаний»
холлы 2, 3 этажа
в Клубе «Встречи по пятницам»
(ул. Бойчука, д. 2)
Премьера спектакля
МАУК «Северодвинский
«Незнайка в солнечном городе»
драмтеатр»
с новогодним утренником
(ул.
Ломоносова,
д. 77)
(Елка Главы Северодвинска)
МБУК «Северодвинский
День семейного отдыха
городской краеведческий
Мастер-класс «Новогодний
музей»
сувенир»
(ул. Пионерская, д. 10)
МАУ «Центр культуры и обСпектакль Фиксики шоу
щественных мероприятий»,
«Спасатели времени»
большой зал
(г. Петрозаводск)
(ул. Бойчука, д. 2)
Библиотека «Открытие»
Коллекция новогодних историй
им. Л.И. Черняевой
«Праздник ёлки и зимы»
(ул. Комсомольская, д. 35)
Мероприятие, посвященное праздпл. Победы
нованию встречи Нового 2020 года
Мероприятие, посвященное праздпл. Просянкина
нованию встречи Нового 2020 года
(ул. Мира, д. 11)
Новогоднее представление:
МАУК «Северодвинский
- спектакль «Новогодние чудеса
Дворец молодежи,
или Баба-Яга против»;
зал («Строитель»)»,
-театрализованное представле- большой
бар
«Александрия»
ние у елки с Дедом Морозом и
(пр. Ленина, д. 47)
Снегурочкой
Новогоднее представление:
МАУК «Северодвинский
- спектакль «Новогодние чудеса
Дворец молодежи,
или Баба-Яга против»;
большой
зал («Строитель»)»,
-театрализованное представлебар «Александрия»
ние у елки с Дедом Морозом и
(пр. Ленина, д. 47)
Снегурочкой
Мышиные истории
«До кончика хвоста» (мастерим
Библиотека «Мир знаний»
символ Нового года из ниток и
(пр. Победы, д. 48)
бумаги)
Ледовая арена
Музыкальная сказка
(ул.
«Мышиная охота в Новый год»
Машиностроителей,д. 19)

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Для разновозрастной аудитории (6+)

57-02-56

Для разновозрастной аудитории (6+)

55-21-87

Для разновозрастной аудитории (6+)

50-12-16

Для разновозрастной аудитории (12+)

58-84-56

Для разновозрастной аудитории (6+)

58-21-93

Для разновозрастной аудитории (18+)

58-44-31

Для разновозрастной аудитории (6+)
По
пригласительным

54-24-90

для разновозрастной аудитории (6+)

56-86-98

Для разновозрастной аудитории (0+)

58-44-31

Для разновозрастной аудитории (6+)

55-21-87

Для разновозрастной аудитории
Для разновозрастной аудитории

58-21-82

Для разновозрастной аудитории (0+)

56-69-03

Для разновозрастной аудитории (0+)

56-69-03

Для разновозрастной аудитории (12+)

58-84-56

Для разновозрастной аудитории (0+)
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Дата

Время

3 января

16.0017.00

3 января

19.00

4 января

11.00

4 января

11.0013.00
13.3015.30

4 января

13.0014.00

4 января

15.0016.00

4 января

14.00

4 января

14.00

4 января

11.00
14.00

4,6 января

С 12.00
до 15.00

5 января

12.0014.00

5 января

15.0016.00

5 января

14.00

6 января

11.00

6 января

15.00

6 января

12.0014.00

6 января

16.0017.00

6 января

12.0013.00;
14.0015.00

Место проведения
мероприятия
МБУ ДО «Детская музыкальПраздничный концерт
ная школа № 3»
«Накануне Рождества»
концертный зал
(ул. Индустриальная, д. 63)
МАУК «Северодвинский
Балет «Щелкунчик»
драмтеатр»
(г. Москва)
(ул. Ломоносова, д. 77)
Спектакль «Незнайка в солнечном
МАУК «Северодвинский
городе»
драмтеатр»
с новогодним утренником
(ул. Ломоносова, д. 77)
Большое новогоднее представление «Автограф собирает друзей»:
МАУК «Северодвинский
- спектакль «Новогодние чудеса
Дворец молодежи,
или Баба-Яга против»;
большой
зал («Строитель»)»,
- театрализованное представление
бар «Александрия»
у елки с Дедом Морозом, Снегуроч(пр. Ленина, д. 47)
кой и героями сказок из репертуара театра «Автограф»
МБУК «Северодвинский
День семейного отдыха
городской краеведческий
Кукольная страна
музей»
(ул. Пионерская, д. 10)
МБУК «Северодвинский
День семейного отдыха
городской краеведческий
Экскурсия по выставке
музей»
«Путешествие в мир детства»
(ул. Пионерская, д. 10)
Библиотека
Видео сеанс
«Бестселлер»
«Новогодний мультфейерверк»
(ул. Юбилейная, д. 57а)
Название мероприятия

Новогоднее приключение
Библиотека «Кругозор»
«В Новый год приходит сказка»
(пр. Бутомы, д. 7)
Новогоднее представление для де- МАУ «Центр культуры и обтей «Мультипультишоу»
щественных мероприятий»,
(г. Архангельск)
большой зал
(по заявкам школ и дошкольных
(ул. Бойчука, д. 2)
учреждений)
Детско-юношеская
Мульт-посиделки
библиотека
«Время доброй сказки»
им. А.С Пушкина
(пр. Ленина, д. 15)
МАУК «Северодвинский
Дворец молодежи,
Спектакль театра «Автограф»
большой зал («Строитель»)»,
«Русалочка»
бар «Александрия»
(пр. Ленина, д. 47)
МБУК «Северодвинский
День семейного отдыха
городской краеведческий
Рождественский звон колоколов
музей»
(ул. Пионерская, д. 10)
Праздничное путешествие
Библиотека «Мир знаний»
«Где живёт Дед Мороз?»
(пр. Победы, д. 48)
МАУК
«Северодвинский
Новогодняя дискотека для малыдрамтеатр»
шей со сказочными героями
(ул. Ломоносова, д. 77)
Премьера спектакля
«Незнайка в солнечном городе»
с новогодним утренником

МАУК «Северодвинский
драмтеатр»
(ул. Ломоносова, д. 77)
МАУК «Северодвинский
Дворец молодежи,
Спектакль театра «Автограф»
большой
зал («Строитель»)»,
«Летучий корабль»
бар «Александрия»
(пр. Ленина, д. 47)
МАУК
«Северодвинский
Городской конкурс детского карДворец молодежи,
навального костюма «Вот такое большой
зал («Строитель»)»,
волшебство бывает только в
бар «Александрия»
Рождество!»
(пр. Ленина, д. 47)
МБУК «Северодвинский
День семейного отдыха
городской краеведческий
Накануне Рождества
музей»
(ул. Пионерская, д. 10)
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Аудитория

Телефон для
справок

Для разновозрастной аудитории (6+)

58-21-93

Для разновозрастной аудитории (6+)

54-24-90

Для разновозрастной аудитории (6+)

54-24-90

Для разновозрастной аудитории (0+)

56-69-03

для разновозрастной аудитории (6+)

56-86-98

для разновозрастной аудитории (6+)

56-86-98

Для разновозрастной аудитории (6+)

50-35-81

Для разновозрастной аудитории (0+)

52-68-39

Для разновозрастной аудитории (0+)

58-73-43

Для разновозрастной аудитории (6+)

58-04-84

Для разновозрастной аудитории (0+)

56-69-03

для разновозрастной аудитории (6+)

56-86-98

Для разновозрастной аудитории (12+)

58-84-56

Для разновозрастной аудитории (6+)

54-24-90

Для разновозрастной аудитории (6+)

54-24-90

Для разновозрастной аудитории (0+)

56-69-03

Для разновозрастной аудитории (0+)

56-69-03

для разновозрастной аудитории (6+)

56-86-98
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Дата
6 января
6 января
7 января

7 января

Место проведения
мероприятия
Творческая
мастерская
Библиотека
«Бестселлер»
14.00 «Ёлочная игрушка своими руками»
(ул. Юбилейная, д. 57а)
Библиотека
Видео-сеанс
15.00
«Бестселлер»
«Новогодний мультфейерверк»
(ул. Юбилейная, д. 57а)
МАУК «Северодвинский
12.00Спектакль театра «Автограф»
Дворец молодежи,
14.00
«Красная Шапочка»
большой зал («Строитель»)»
(пр. Ленина, д. 47)
МАУК
«Северодвинский
«Музыкальная гостиная»
Дворец
16.00- Рождественский концерт автора- большой залмолодежи,
(«Строитель»)»,
18.00 исполнителя Владимира Петровбар «Александрия»
ского «Святая любовь»
(пр. Ленина, д. 47)

Время

Аудитория

Телефон для
справок

Для разновозрастной аудитории (6+)

50-35-81

Для разновозрастной аудитории (6+)

50-35-81

Для разновозрастной аудитории (0+)

56-69-03

Для разновозрастной аудитории (0+)

56-69-03

МАУ «Парк культуры и
отдыха»
(ул. Советская, д. 30)

Для разновозрастной аудитории (0+)

+79523065500 (организатор);
+78184563994
(администратор)

Территория перед Центральным универмагом
(ул. Ломоносова, д. 81)
МБУК «Северодвинский
городской краеведческий
музей»
(ул. Пионерская, д. 10)
МАУК «Северодвинский
Дворец молодежи,
большой зал («Строитель»)»,
бар «Александрия»
(пр. Ленина, д. 47)

Для разновозрастной аудитории (0+)

Название мероприятия

7 января

12.00 до
13.30

7 января

программа, посвящен18.00 до Концертная
ная
празднованию
Рождества 2020
20.00
года

Рождество в Парке

8 января

12.0013.00
13.0014.00

День семейного отдыха
Рождество

8 января

13.0015.00

Рождественский концерт КСП
«Микрофон»

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ПРАЗДНИКИ
В дни новогодних выходных в работе городского, пригородного и межмуниципального транспорта произойдут
изменения.
31 декабря городские и дачные маршруты регулярных перевозок работают по графику обычного рабочего дня.
1 января 2020 года автобусы № 1, 3, 3-А, 8, 15, 16 и 17 выйдут
на маршруты в 6:30. Интервал движения составит 15 – 30 минут.
С 9:30 они будут ходить по графику выходного дня.
В первый день года городские автобусы № 2, 5, 7, 10, 12, 13,
14, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29, а также пригородные и автобусы №
101, 103, 104 не работают.
Телефоны диспетчерских служб перевозчиков:
- маршруты № 1 и 3 – 56-32-15, 8-953-935-29-61;
- маршруты № 3-А и 17 – 50-08-84, 8-906-280-78-76;
- маршруты № 8, 15 и 16 – 50-05-11, 8-921-079-77-02.
Со 2 по 8 января автобусы № 1, 3, 3-А, 8, 15, 16, 17 и 22 будут
работать по графикам выходного дня.
3, 4, 5, 6 и 8 января автобус № 17 с 6:00 до 8:00 и с 16:00 до
18:00 будет ходить по улице Портовой и Архангельскому шоссе
с интервалом 15 – 20 минут.
3, 4, 5, 6 и 8 января с 6:30 до 8:00 и с 16:00 до 18:00 будет
организована работа городского маршрута № 7 с интервалом
15 – 20 мин.
Городские автобусы № 13 «Проспект Труда – погреба» и №
14 «Железнодорожный вокзал – кладбище» хотят 4 января по
обычному расписанию. Телефоны диспетчерской службы перевозчика – 56-32-15, 8-953-935-29-61.
Пригородные маршруты регулярных перевозок № 101, 103
и 104 работают по прилагаемым расписаниям.
Телефоны диспетчерских служб:
- маршрут № 101 – 56-32-15, 8-953-935-29-61;
- маршрут № 103 – 50-05-11, 8-921-079-77-02;
- маршрут № 104 – 50-08-84, 8-906-280-78-76.
Рейсы поезда узкоколейной железной дороги от улицы
Водогон до посёлка Белое Озеро 1 и 4 января выполняться не
будут, в остальное время – по прилагаемому расписанию.
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для разновозрастной аудитории (6+)

56-86-98

Для разновозрастной аудитории (0+)

56-69-03

Межмуниципальные маршруты сообщением Северодвинск – Архангельск (перевозчик ООО «Северный экспресс»,
телефон диспетчерской – 56-37-94): № 133 1 января ходят по
прилагаемому расписанию, а со 2 января – как обычно; № 138 и
150 1 января также будут работать по отдельному расписанию,
а со 2 по 8 января – в привычном режиме.
В ночь с 31 декабря на 1 января автобус № 1 будет ходить по
специальному новогоднему маршруту в соответствии с прилагаемой схемой.
Перевозки будут осуществляться двумя автобусами с одновременным отправлением с остановочных пунктов «Проспект Морской» и «Спутник» в 23:10, 00:30, 1:05, 1:40, 2:15, 2:50,
3:25, 4:00 и 4:35. Последний рейс будет проходить до остановочного пункта «Железнодорожный вокзал».
Льготы и проездные билеты на маршруте не действуют,
стоимость одной поездки составит 29 рублей.
С 9 января общественный транспорт в Северодвинске работает в обычном режиме.
Более подробная информация находится на официальном
сайте
администрации
Северодвинска
(http://www.severodvinsk.info/) по ссылке: http://www.
severodvinsk.info/pr/18859/
Пресс-служба администрации Северодвинска
Расписание движения автобусов
маршрута № 133 на 01 января 2020 года,
(со 02 января – по обычному расписанию)
от ТЦ СИТИ г. Северодвинск:
07.00
09.00
10.20
11.00
11.40
12.20
13.00
13.40
14.20
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20
19.00
19.40
20.20
21.00
22.00
От Автовокзала г. Архангельск
07.00
09.00
10.20
11.00
11.40
12.20
13.00
13.40
14.20
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40
18.20
19.00
19.40
20.20
21.00
22.00
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Расписание движения автобусов
маршрута № 138 на 1 января 2020 года
от АТС г. Северодвинск:
09.50
11.50
12.30
13.10
13.50
14.30
15.30
16.10
16.50
17.30
18.10
от МРВ г. Архангельск
11.50
13.50
14.30
15.10
15.50
16.30
17.30
18.10
18.50
19.30
20.10

20.00
10.30
14.50
18.50
12.30
16.50
20.50

Расписание движения автобусов
маршрута № 138 на 2-8 января 2020 года
от АТС г. Северодвинск:
06.10
06.50
07.50
09.10
09.50
11.50
12.30
13.10
13.50
14.30
15.30
16.10
16.50
17.30
18.10
от МРВ г. Архангельск
08.10
08.50
09.50
11.10
11.50
13.50
14.30
15.10
15.50
16.30
17.30
18.10
18.50
19.30
20.10

10.30
14.50
18.50
12.30
16.50
20.50

Расписание движения автобусов
по маршруту № 150 «о. Ягры - МРВ»
на 1 января 2020 г.
О. Ягры
09.35
14.30
19.30
МРВ
10.35
16.00

10.30
16.35

12.00
17.30

13.20
18.30

11.10
17.00

12.00
18.15

14.50
19.00

Расписание движения автобусов
по маршруту № 150 «о. Ягры - МРВ»
со 2 по 8 января 2020 г.
О. Ягры
07.50
12.00
16.35
МРВ
09.20
13.00
17.00

09.35
13.20
17.30

10.30
14.30
18.30

11.20
15.10
19.30

10.35
14.50
18.15

11.10
16.00
19.00

12.00
16.30
20.00

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2020 ГОДА
Наименование
Дата
мероприятия
проведения Место проведения
Ледовое шоу «Мышиная 3 января
Ледовая арена ФОК
охота»
2020 г.
«Звездочка»
Спортивный
зал МАУ
Рождественский турнир 6-7 января
«СШ «Строитель»
по волейболу среди
2020 г.
(ул. Профсоюзная,
юношеских команд
25А)
Турнир по хоккею с мяСтадион «Север»
чом среди любительских 6 января
ФОК «Севмаш»
команд, посвященный
2020 г.
(пр. Труда, 45)
памяти Просянкина Г.Л.
РАБОТА БАССЕЙНОВ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
Режим работы в новогодние дни
Бассейн «Корабел» Со 2 января 2020 г. в обычном режиме
Бассейн «Строитель» С 4 января 2020 г. в обычном режиме
Бассейн ФОК
С 5 января 2020 г. в обычном режиме
«Звездочка»

РАБОТА КАТКОВ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
№

1

2

Наименование

ФОК «Севмаш»
Стадион «Север»

ФОК «Звездочка»
Стадион
«Беломорец»

Расписание (режим работы)/
время свободного посещения
02.0103.0104.0105.0106.01-

Стоимость

Прокат

Раздевалка/
камера
хранения

12.00-18.00
15.00-20.00
12.00-18.00
(свободный вход)
12.00-18.00
14.00-21.00
12.00-19.00

07.01-

08.0111.0112.0130.12- выходной
31.12- 14.00-18.00
01.01- свободное посещение
02.01- 12.00-20.00
03.01- 12.00-20.00
04.01- 12.00-20.00
05.01- 12.00-20.00
06.01- 12.00-20.00
07.01- 12.00-20.00
08.01- 12.00 -20.00
09.01- 14.00-20.00
10.01- 14.00-20.00
11.01- 12.00-20.00
12.01- 12.00-20.00
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100р/час
Взрослый 100 руб.
(1000
руб. залог с
Взрослый+ребенок предъявлением
па130 руб.
спорта и заключениДетский 50 руб.
ем договора)

есть

Взрослый 150 руб.
Детский 150 руб.
Бесплатно до 7 лет.

есть

200 руб./час
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№

Наименование

3

МАУ «СШ
«Строитель»
(Юбилейная, 5) Хоккейная коробка

4

МАУ «СШ
«Строитель»
(Профсоюзная, 25А)
Каркасно-тентовое
сооружение

5

ФОК «Арктика»
Стадион «Энергия»

Расписание (режим работы)/
время свободного посещения
30.12- 11.00-22.00
31.12- 11.00-22.00
01.01- 08.00-22.00
02.01- 08.00-22.00
03.01- 08.00-22.00
04.01- 11.00-22.00
05.01- 11.00-22.00
06.01- 11.00-22.00
07.01- 11.00-22.00
08.01- 11.00-22.00
09.01- 11.00-22.00
10.01- 11.00-22.00
11.01- 08.00-22.00
12.01- 08.00-22.00
30.12- 14.00- 16.30; 18.00 -20.30
31.12- 12.00- 15.00
04.01-14.00- 16.30; 18.00 -20.30
05.01-14.00- 16.30; 18.00 -20.30
06.01-14.00- 16.30; 18.00 -20.30
07.01-14.00- 16.30; 18.00 -20.30
08.01-14.00- 16.30; 18.00 -20.30
11.01-14.00- 16.30; 18.00 -20.30
12.01-14.00- 16.30; 18.00 -20.30
02.0103.0104.0105.0106.0108.0111.0112.01-

по погодным
условиям

Стоимость

Прокат

Раздевалка/
камера
хранения

Бесплатно

нет

нет

Взрослый: 100 руб.
Детский: 50 руб.
Бесплатно: дети до
7 лет

Прокат 100 руб./час

да

по режиму
работы
Взрослый 100 руб.
ледового Бесплатно:
дети до
поля (по
7
лет
погодным
условиям)

Да/ камера храПрокат 70 руб./час нения 30 руб. на
период катания

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
Название мероприятия

Место проведения
мероприятия

Аудитория

Телефон
для справок

01 января 01.30-03.30

Концертная программа «Золотые хиты»

ПлощадьГ.Л.
Просянкина

Для разновозрастной
аудитории (18+)

57-07-65

01 января 02.00-04.00

Празднование встречи 2020 Нового года
«Новый год встречаем вместе - танцем,
юмором и песней»

Площадь Победы

Для разновозрастной
аудитории (18+)

58-21-82

Дата

1.
2.
3.

Время

ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНИЧНЫХ ФЕЙЕРВЕРКОВ
1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
Санитарно-промышленная зона
01.30-01.40 АО «ЦС
«Звездочка» (рядом с ул. Нахимова)
Гостевая автостоянка открытого типа
(вдоль пр. Ленина между
02.05-02.15
Административным шоссе
и ул. Первомайской)
Площадка за торговым комплексом «СИТИ»
02.30-02.37 (180 м от края территории ТК) на береговой
линии реки Кудьма

РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕЖУРНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ С 01 ЯНВАРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1»
Режим работы:
1, 7 января 2020 года
– нерабочие праздничные дни
3, 6, 8 января 2020 года – по графику субботы
2, 4, 5 января 2020 года
– выходные дни
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ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 2
скорой медицинской помощи»
Поликлиника:
1, 2, 4, 5, 7 января 2020 года – выходные и праздничные дни
3, 6, 8 января 2020 года
– по графику субботы
– регистратура: 8.00-15.00
– прием терапевтов: 09.00-18.00
– прием вызовов: 08.00-14.00
– обслуживание вызовов: 09.00-15.00
– хирургический кабинет: 03.01.2020 – с 09.00 до 15.00
– кабинет выдачи листков временной нетрудоспособности:
03.01.2020, 06.01.2020 – с 09.00 до 15.00.
– травматологический пункт: 01.01.2020-08.01.2020 –
круглосуточно
– ФП «Белое озеро»: 01.01.2020-08.01.2020 – круглосуточно в
дежурном режиме.
– обслуживающая вызова СССМП – 08.00-15.00
ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская
клиническая больница»
График работы участковой службы и регистратуры детских
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поликлиник № 1,2,3,5:
2, 4, 6, 8 января 2020 года – по графику субботы с 9.00. до
15.00 (прием вызовов с 9.00. до 12.00, прием врачей-педиатров
участковых с 12.00. до 15.00).
Режим работы:

молочной кухни:
2, 3, 5, 6, 8 января 2020 года – рабочие дни
справочного приемного отделения:
3, 6 января 2020 года – с 7.30 до 11.30
ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом»
Режим работы:
Женская консультация:
31 января 2019 года
– рабочий день (8.00–14.00)
1, 2, 3, 4 января 2020 года – нерабочие праздничные дни
5 января 2020 года
– рабочий день (8.00–16.00)
6, 7, 8 января 2020 года
– нерабочие праздничные дни
ГБУЗ АО «Северодвинская городская поликлиника «Ягры»
Режим работы:
1, 3, 5, 7,
8 января
– праздничные дни
2020
года
по графику субботы (08.00 до 14.00)
педиатрическое отделение приём с 10.00 до 13.00
приём вызовов с 08.00 до 13.00
терапевтическое отделение приём с 08.00 до 12.00
2 января
приём вызовов с 08.00 до 12.00
2020
процедурный кабинет г/п № 2 с 09.00 до 12.00
года
стоматологическое отделение с 08.00 до 12.00
регистратура г/п № 2 и д/п № 4 с 08.00 до 14.00
клинико-диагностическая лаборатория с 08.00 до 12.00
физиотерапевтическое отделение с 08-00 до 13-00
по графику субботы (08.00 до 14.00)
педиатрическое отделение приём с 10.00 до 13.00
приём вызовов с 08.00 до 13.00
терапевтическое отделение приём с 08.00 до 12.00
приём вызовов с 08.00 до 12.00
4 января процедурный кабинет г/п № 2 с 09.00 до 12.00
2020 женская консультация № 3 с 09.00 до 12.00
года стоматологическое отделение с 08.00 до 12.00
регистратура г/п № 2 и д/п № 4 с 08.00 до 14.00
клинико-диагностическая лаборатория с 08.00 до 12.00
хирургический кабинет с 09.00 до 12.00
ЦСО с 08.00. до 14.00
врачебная комиссия г/п № 2 и д/п № 4 с 10.00 до 12.00
по графику субботы (08.00 до 14.00)
педиатрическое отделение приём с 10.00 до 13.00
приём вызовов с 08.00 до 13.00
кабинет врача-оториноларинголога д/п № 4 с 09.00 до 12.00
терапевтическое отделение приём с 08.00 до 12.00
6 января приём вызовов с 08.00 до 12.00
2020 процедурный кабинет г/п № 2 с 09.00 до 12.00
года женская консультация № 3 с 09.00 до 12.00
стоматологическое отделение с 08.00 до 12.00
регистратура г/п № 2 и д/п № 4 с 08.00 до 14.00
клинико-диагностическая лаборатория с 08.00 до 12.00
хирургический кабинет с 09.00 до 12.00
врачебная комиссия г/п № 2 и д/п № 4 с 10.00 до 12.00
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ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой медицинской
помощи»
Режим работы:
1-8 января 2020 года

– круглосуточно

ГАУЗ АО «Северодвинская стоматологическая
поликлиника»
Режим работы:
31 января 2019 года
– рабочий день (7.30–18.00)
1, 3, 5, 7, 8 января 2020 года – нерабочие праздничные дни
2, 4, 6 января 2020 года
– рабочий день (8.00–14.00)
ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический
диспансер»
Режим работы:
1-8 января 2020 года

– нерабочие праздничные дни

ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 58
ФМБА России»
Режим работы поликлиники:
1, 2, 5, 7 января 2020 года
3, 4, 6, 8 января 2020 года

– нерабочие праздничные дни
– 10.00–13.00

МУП «ССКРУ»
Приемная сеть:
1, 2, 7, 8 января 2020 года
3, 4, 5 января 2020 года
6 января 2020 года

– нерабочие праздничные дни
– 9.00–17.00
– 9.00–16.00

КОМФОРТНАЯ СРЕДА:
ГОРОЖАН ПРОСЯТ ВЫСКАЗАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ
Комитет ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска объявляет о начале общественных обсуждений территорий, включённых в муниципальную адресную программу
«Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в рамках федерального проекта.
На общественные обсуждения выносятся следующие
объекты:
1. Сквер ветеранов (территория в границах улиц Плюснина,
Советской, Георгия Седова и проспекта Ленина)
2. Набережная имени А.Ф. Зрячева;
3. Улица Ломоносова;
4. Привокзальная площадь;
5. Зелёная зона на улице Мира (территория в границах ФОК
«Звёздочка» и домами № 6 и 8 на улице Дзержинского).
Схемы территорий можно найти на официальном сайте администрации Северодвинска (http://www.severodvinsk.
info), нажав на баннер «Общественные слушания». Они размещены также в группе «Администрации Северодвинска» соцсети «ВКонтакте». Там создано обсуждение (https://vk.com/
topic-153786459_40318109), где до 24 января можно высказать
своё мнение о том, как должны выглядеть территории, а также
внести предложения по их благоустройству.
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