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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
«СЕВЕРОДВИНСК»		
БЮЛЛЕТЕНЬ
Российская
Федерация Архангельская
область
Российская
Федерация
Архангельская
область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» шестого созыва
от 27.10.2016 № 75
РЕШЕНИЕ
г.Северодвинск
Архангельской области

О внесении изменения и дополнений
от 29.11.2017 № 24
в Положение
о комиссииАрхангельской
по контролю
г. Северодвинск
области
за соблюдением депутатами Совета
Одепутатов
принятии Северодвинска
проекта решения
ограничений, запретов и исполнением
Совета депутатов Северодвинска
обязанностей, возложенных на них
«Озаконодательством
местном бюджете на
2018 год
в сфере
и на плановый
период 2019
и 2020 годов»
противодействия
коррупции

в первом чтении

В целях уточнения процесса работы Комиссии по
контролю
за соблюдением
деВ соответствии
со статьей 19депутатами
Положения оСовета
бюджетном
путатов
Северодвинска
ограничений,
запретов
и
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном обисполнением обязанностей, возложенных на них
разовании «Северодвинск», утвержденного решением Созаконодательством в сфере противодействия корвета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, Совет
рупции, Совет депутатов Северодвинска
депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссии по контролю за соблюдением депутатами Совета депутатов Северодвинска ограниРЕШИЛ:
чений, запретов и исполнением обязанностей, возложенных на
них законодательством в сфере противодействия коррупции,
1. Утвердитьрешением
основныеСовета
характеристики
бюджеутвержденное
депутатовместного
Северодвинска
21.04.2016
№
35,
следующие
изменение
и
дополнения:
та на 2018 год:
1.1.
Абзац второй подпункта
2.11 доходов
дополнить
словамибюд«по
прогнозируемый
общий объем
местного
форме приложения к настоящему Положению».
жета
в сумме 5 588 719,7 тыс. рублей;
1.2. В абзаце первом подпункта 2.12 слова «председателя
общий объем
расходов
местного
бюджета
в сумме
Комиссии»
заменить
словами «всеми
членами
Комиссии».
пункта 3 дополнить абзацем следующего
5 1.3.
607 Подпункт
893,6 тыс.3.3
рублей;
содержания:
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме
«Информирование депутата осуществляется способами,
19 173,9 тыс. рублей.
указанными в его анкетных данных для получения сообщений
2. Утвердить
основные
характеристики местного бюджеиз Совета
депутатов
Северодвинска.».
та1.4.
на плановый
период подпункта
2019 и 20204.2
годов:
В абзаце первом
после слов «информация,
представленная»
дополнить
словами местного
«в Совет депупрогнозируемый
общий
объем доходов
бюдтатов
Северодвинска».
жета на 2019 год в сумме 5 717 001,1 тыс. рублей и на 2020
1.5. Подпункт 4.5 пункта 4 дополнить абзацем следующего
год
в сумме 5 830 514,6 тыс. рублей;
содержания:
общий
объем депутата
расходовосуществляется
местного бюджета
на 2019укагод
«Уведомление
способами,
в суммев5его
708анкетных
528,3 тыс.
рублей,
в том числе
условно из
утзанными
данных
для получения
сообщений
Совета
депутатов
Северодвинска.».
вержденные
расходы
в сумме 86 000,0 тыс. рублей, и на

1.6. Дополнить приложением согласно приложению к насто2020 год в сумме 5 826 783,9 тыс. рублей, в том числе усящему решению.
ловно
утвержденные
расходы
в сумме
000,0
ру2. Настоящее
решение
вступает
в силу180
со дня
еготыс.
официблей; опубликования.
ального
3. Опубликовать настоящее
решение в бюллетене
нормапрогнозируемый
профицит (превышение
доходов над
растивно-правовых
актов
муниципального
образования
«Севеходами) местного бюджета на 2019 год в сумме 8 472,8
тыс.
родвинск» «Вполне официально».

рублей и на 2020 год в сумме 3 730,7 тыс. рублей.
3. Установить,
доходы
от Северодвинска
федеральныхВ.А.
налогов
и
Председательчто
Совета
депутатов
Мелехин
сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных
налогов и сборов, неналоговые доходы,
поступающие от
Приложение к Положению
плательщиков на территории
подлежат
о комиссии поСеверодвинска,
контролю за соблюдением
Советапо
депутатов
Северодвинска
зачислению в депутатами
местный бюджет
нормативам,
установограничений,
запретов
и
исполнением
ленным Бюджетным кодексом Российской Федерации,
обязанностей, возложенных на них
статьей 3 областного закона «О реализации полномочий
законодательством в сфере
Архангельской области в сфере
регулированиякоррупции
межбюдпротиводействия
жетных отношений» и областным законом «Об областном
ФОРМА
бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020
годов».
Городской Совет депутатов муниципального образования
Установить нормативы отчислений налогов, сборов и не«Северодвинск»
налоговых платежей в местный бюджет на 2018 год и на
Комиссияпериод
по контролю
депутатами
Совета
плановый
2019 за
и соблюдением
2020 годов, не
установленные
депутатов
Северодвинска
ограничений,
запретов
и
исполбюджетным законодательством Российской Федерации
и
нением обязанностей, возложенных на них законодательАрхангельской
области:
ством в сфере коррупции
налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов, – 100 процентов;
БЮЛЛЕТЕНЬ
целевые сборы с граждан
и предприятий, учреждений,
для тайного голосования
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий,
на нужды образования
и другие цели, 20
моби__ г.
г.
Северодвинск
«_____» ______________
лизуемые на территориях городских округов, – 100 процентов;
Вопрос, вынесенный на голосование:
прочие
местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер_____________________________________________________
риториях
городских
округов, – 100 процентов;
_____________________________________________________
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – 100 проПредложенный вариант решения
п/п
ЗА
ПРОТИВ
вопроса, вынесенного на голосование*
центов;
1
прочие
доходы от компенсации затрат бюджетов город2
ских
округов
– 100 процентов;
3
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по
обязательному
страхованию
гражданской
* - варианты
решения
вопроса,
вынесенного
на голосование
в соответствии
с Положением
ответственности,
когда
выгодоприобретателями высту-

пают получатели средств бюджетов городских округов, –
100 процентов;
доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов, –
100 процентов;
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов –
100 процентов.
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления подлежат зачислению в местный бюджет.
Установить, что суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет муниципальных учреждений подлежат
перечислению в доход местного бюджета.
4. Установить верхний предел муниципального долга по
долговым обязательствам муниципального образования
«Северодвинск» на 1 января 2019 года, на 1 января  2020 года
и на 1 января 2021 года в сумме 1 771 466,7 тыс. рублей.
5. Рассмотреть во втором чтении проект решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 14 декабря 2017 года.
Председатель Совета депутатов
Северодвинска
Глава муниципального образования
«Северодвинск»

М.А. Старожилов

И.В. Скубенко

тов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 (в редакции от
26.10.2017), следующие изменения:
1.1. Дополнить статью 14 пунктом 4 следующего содержания:
«4. В решении о местном бюджете могут устанавливаться дополнительные к установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного
бюджета без внесения изменений в решение о местном
бюджете.».
1.2. В статье 17 слова «комитет по бюджету и социально-экономическому развитию Совета депутатов Северодвинска (далее – комитет по бюджету)» заменить словами
«комитет по бюджетной политике Совета депутатов Северодвинска (далее – комитет по бюджетной политике)».
1.3. В статье 18 слова «бюджетный комитет» заменить
словами «комитет по бюджетной политике».
1.4. В статьях 19, 21, 22, 25.1 слова «комитет по бюджету», «комитет по бюджету Совета депутатов Северодвинска» в соответствующем падеже заменить словами «комитет по бюджетной политике» в соответствующем падеже.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Северодвинска
Глава муниципального образования
«Северодвинск»

М.А. Старожилов

И.В. Скубенко

        
Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2017 № 26
г. Северодвинск Архангельской области

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2017 № 27
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Положение
о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном
образовании «Северодвинск»

О внесении изменения в решение
Муниципального Совета Северодвинска
от 16.02.2006 № 3

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

В связи с изменением состава административной комиссии муниципального образования «Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденное решением Совета депута-

1. Внести в решение Муниципального Совета Северодвинска от 16.02.2006 № 3 «Об образовании административной комиссии муниципального образования «Северод-
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винск» (в редакции от 15.06.2017) изменение, изложив
пункт 2 в следующей редакции:
«2. Назначить административную комиссию муниципального образования «Северодвинск» в следующем составе:
Председатель комиссии – Яковлев Александр Владимирович, заместитель начальника Управления – начальник
организационного отдела Управления организации муниципальной службы Администрации Северодвинска.
Заместитель председателя комиссии – Грезин Александр Алексеевич, главный специалист-юрисконсульт консультационно-экспертного отдела Правового управления
Администрации Северодвинска.
Ответственный секретарь комиссии – Скорнякова Мария
Александровна, ответственный секретарь административной комиссии Администрации Северодвинска.
Ответственный секретарь комиссии – Чистякова Татьяна
Григорьевна, ответственный секретарь административной
комиссии Администрации Северодвинска.
Члены комиссии:
Вакурин Андрей Владимирович – депутат Совета депутатов Северодвинска.
Гурьева Наталья Станиславовна – начальник отдела по
работе с нанимателями Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска.
Зелянина Татьяна Алексеевна – главный специалист отдела организации потребительского рынка Управления
экономики Администрации Северодвинска.
Калинина Екатерина Валерьевна – ведущий специалист
отдела организации потребительского рынка Управления
экономики Администрации Северодвинска.
Медведев Игорь Владимирович – главный специалист
отдела энергетики, транспорта и связи Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
Толстый Юрий Васильевич – старший инспектор отделения по исполнению административного законодательства
ОМВД России по городу Северодвинску.
Ширин Вячесла в Андреевич – ведущий специалист Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска.».
2. Настоящее решение вступает в силу со 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
Председатель Совета депутатов
Северодвинска
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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2017 № 29
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска
«О Прогнозном плане приватизации
муниципального имущества на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного решением Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска от 22.09.2016 № 64 (в редакции от
07.09.2017) «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. Двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый абзацы
раздела I изложить в следующей редакции:
«Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов,
предлагаемых к  приватизации в 2017 году, ожидается поступление доходов от приватизации имущества в местный
бюджет в сумме 238 993,4 тыс. рублей, в том числе:
1) в порядке реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159ФЗ – в сумме 150 396,1 тыс. рублей;
2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 88
597,3 тыс. рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу со 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.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет по муниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству.

М.А. Старожилов

Председатель Совета депутатов
Северодвинска

М.А. Старожилов

Глава муниципального образования
«Северодвинск»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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М.А. Старожилов

И.В. Скубенко
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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2017 № 28
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Положение
о муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования
В целях совершенствования порядка формирования,
управления и раcпоряжения муниципальным жилищным
фондом коммерческого использования муниципального образования «Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном
фонде коммерческого использования, утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 30.06.2011
№ 73 (в редакции от 26.10.2017), следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Включение жилого помещения в муниципальный
жилищный фонд коммерческого использования и исключение жилого помещения из муниципального жилищного
фонда коммерческого использования осуществляется на
основании муниципального правового акта заместителя
Главы Администрации, уполномоченного Главой Северодвинска. Основанием издания указанного муниципального
правового акта является представление Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска с обоснованием его принятия.
В муниципальный жилищный фонд коммерческого использования могут быть включены жилые помещения:
– в виде комнат общей площадью более 14 кв. м, расположенных в многоквартирных домах коридорного типа и в
деревянных многоквартирных домах;
– в виде квартир общей площадью более 14 кв. м, расположенных в деревянных многоквартирных домах по улице Водогон в городе Северодвинске, на территории села
Ненокса, поселка Белое озеро, железнодорожной станции
Рикасиха;
– в виде комнат общей площадью менее 14 кв. м.
Под многоквартирным домом коридорного типа следует понимать многоквартирный дом, в котором все жилые
помещения (комнаты) этажа имеют выходы через общий
коридор (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или
блоков душевых).».

1.2. Подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Физическое либо юридическое лицо, желающее
получить жилое помещение муниципального жилищного фонда коммерческого использования, представившее
документы, указанные в подпунктах 4.5 (для физических
лиц) и 4.6 (для юридических лиц) настоящего Положения,
принимается на учет в качестве претендента на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования (далее – претендент) на
основании муниципального правового акта заместителя
Главы Администрации, уполномоченного Главой Северодвинска, с даты подачи заявления.
Основаниями для отказа в принятии на учет в качестве
претендента являются:
– предоставление не в полном объеме документов,
предусмотренных подпунктом 4.5 (для физических лиц),
подпунктом 4.6 (для юридических лиц) настоящего Положения;
– физическое либо юридическое лицо состоит на учете в
качестве претендента либо является нанимателем по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования.
Отказ в принятии на учет в качестве претендента оформляется муниципальным правовым актом заместителя Главы Администрации, уполномоченного Главой Северодвинска.
Копия муниципального правового акта о принятии или
отказе в принятии на учет направляется претенденту не
позднее чем через пять рабочих дней с даты принятия такого решения.».
1.3. В подпункте 4.10 слова «общей площадью менее
14 кв. м» заменить словами «, соответствующего требованиям подпункта 2.3 настоящего Положения,».
2. Настоящее решение вступает в силу со 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.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет по городскому хозяйству, строительству
и экологии.
Председатель Совета депутатов
Северодвинска
Глава муниципального образования
«Северодвинск»
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