
№ 38
6 июля 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 20.06.2012 № 239-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений и изменения 
в Приложение к постановлению 
Администрации Северодвинска 

от 08.02.2011 № 35-па 
 
В соответствии с постановлением Администрации Северо-
двинска от 24.05.2011 № 192-па «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска», 
на основании обращений руководителя ООО «Вершинина»   
от 01.06.2012, генерального директора ОАО «Северодвинс-
кий хлебокомбинат» от 13.06.2012 и индивидуального пред-
принимателя Гасанова С.Б. от 25.05.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северо-

двинска от 08.02.2011 № 35-па (в ред. от 06.06.2012) «О Схеме разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории Северо-

двинска» следующие дополнения и изменение:

1.1. Раздел 1. «Торговля продовольственной группой товаров» 

дополнить пунктами следующего содержания: 

69.
в районе ул. 
Северной, д.6

па-
латка

опре-
делена 
дого-
вором

1

торговля 
плодо-

овощной 
продук-

цией

земельный участок, 
находящийся в общей 
долевой собственнос-

ти помещения мно-
гоквартирного дома 
№ 6 по ул. Северной

определяется 
сторонами 
договора

70.
в районе пр. 
Ленина, д.47

авто-
лавка

опре-
делена 
дого-
вором

1

торговля 
плодо-

овощной 
продук-

цией

земельный участок, 
находящийся в аренде 
МАУК «Северодвинс-

кий Дворец Молодежи» 
(«Строитель»)

определяется 
сторонами 
договора

71.
в районе ул. 
Юбилей-
ной, д.22 

авто-
лавка

опре-
делена 
дого-
вором

1

торговля 
плодо-

овощной 
продук-

цией

земельный участок, 
находящийся в аренде 

Шипицына А.В.

определяется 
сторонами 
договора

72.
в районе ул. 
Ломоносо-
ва, д.71 А

авто-
лавка

опре-
делена 
дого-
вором

1

торговля 
плодо-

овощной 
продук-

цией

земельный участок, 
находящийся в аренде 

ООО «Космо-С»

определяется 
сторонами 
договора

1.2. В разделе 1.1 «Торговля продовольственной группой товаров 

через киоски» пункт 58 изложить в редакции:

58.
в районе 

пр. Морского, 
д.54

киоск
14,5 
кв.м.

1

торговля 
хлебобулочной 
продукцией и 

кондитерскими 
изделиями

земельный участок, 
находящийся в 
муниципальной 
собственности

с 01 января 
по 31 декабря 

2012 г.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска

от 20.06.2012 № 241-па 

Порядок согласования переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принят в целях реализации главы 4 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) и регламенти-

рует связанные с этим процедуры приёма и рассмотрения докумен-

тов; принятия решений о согласовании либо об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на терри-

тории муниципального образования «Северодвинск»; выдачи заяви-

телям решений о согласовании либо об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилых помещений; завершения 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений; пере-

дачи акта приёмочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в организацию, осуществляющую 

государственный учёт объектов недвижимого имущества.

1.2. Согласно статье 25 ЖК РФ переустройством и (или) переплани-

ровкой является: 

- установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие 

внесения изменений в технический паспорт жилого помещения;

- изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесе-

ния изменений в технический паспорт жилого помещения.

1.3. Основанием для проведения работ по переустройству и (или) 

перепланировке жилого помещения является решение о согласова-

нии переустройства и (или) перепланировки этого жилого помещения, 

принятое лицом, указанным в пункте 1.4. настоящего Порядка.

1.4. Решения о согласовании или об отказе в согласовании переус-

тройства и (или) перепланировки жилых помещений принимает Адми-

нистрация Северодвинска.

От имени Администрации Северодвинска указанные решения при-

нимает заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству. 

Организация исполнения других функций Администрации Северо-

двинска как органа, осуществляющего согласование, возлагается на 

Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска (далее по тексту - 

Комитет ЖКХ, ТиС).

1.5. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 

завершается подписанием акта о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, который подписывается приё-

мочной комиссией, созданной при Администрации Северодвинска. 

Положение о приёмочной комиссии, состав комиссии, форма акта 

приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения и форма протокола приемочной комис-

сии об отказе в подписании акта о завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения утверждены распоряже-

нием Мэра Северодвинска от 09.08.2005 № 350р «О создании приё-

мочной комиссии при Администрации Северодвинска».

1.6. В соответствии с частью 2 статьи 28 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации акт приёмочной комиссии о завершении пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения направляется 

в организацию, осуществляющую государственный учёт объектов 

недвижимого имущества.
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2. Представление и рассмотрение документации о 
переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений
2.1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения собственник жилого помещения или уполномоченное им 

лицо (далее по тексту – заявитель) обязан представить в отдел по орга-

низации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС следую-

щие документы:

1) документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-

щие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заяви-

теля (оригинал или нотариально заверенная копия);

2) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения (оригинал по форме, утвержденной Постановлением Пра-

вительства РФ от 28 апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого поме-

щения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения»);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки (оригинал или копия);

4) документ, подтверждающий полномочия заявителя (оригинал или 

копия, заверенная надлежащим образом) (в случае, если заявителем 

выступает наниматель жилого помещения или иной несобственник);

5) согласие в письменной форме всех (в том числе временно отсутс-

твующих) членов семьи нанимателя, занимающих переустраиваемое 

и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора 

социального найма (личное присутствие членов семьи нанимателя 

при подаче документов или засвидетельствованное в нотариальном 

порядке согласие на переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения) (в случае, если заявителем является уполномоченный 

наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунк-

том документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланиру-

емого жилого помещения по договору социального найма);

6) документы, подтверждающие согласие всех собственников ком-

нат в коммунальной квартире (личное присутствие собственников 

комнат в коммунальной квартире при подаче документов или засви-

детельствованное в нотариальном порядке согласие на переустройс-

тво и (или) перепланировку) (в случае, если в результате переустройс-

тва и (или) перепланировки происходит изменение границ и размера 

общего имущества в коммунальной квартире);

7) согласие собственников помещений в многоквартирном доме, 

оформленное протоколом (оригинал или копия, заверенная надлежа-

щим образом) (в случаях: уменьшения размера общего имущества в 

многоквартирном доме, пользования общим имуществом собственни-

ков помещений в многоквартирном доме, подключения к инженерным 

сетям и оборудованию, являющимися общим имуществом собствен-

ников помещений в многоквартирном доме);

8) выкопировку из технического паспорта переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения (оригинал или копия, заверен-

ная надлежащим образом);

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на пере-

устраиваемое и (или) перепланируемое помещение, если такое право 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (оригинал или

нотариально заверенная копия).

2.2. Заявитель вправе представить самостоятельно1:

1) свидетельство о государственной регистрации права (оригинал 

или нотариально заверенная копия);

2) справку о составе семьи (оригинал или копия, заверенная надле-

жащим образом) (в случае если заявителем является уполномоченный 

наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунк-

том документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируе-

мого жилого помещения по договору найма жилого помещения);

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения, если такое помещение или дом, в котором 

оно находится, является памятником архитектуры, истории или куль-

туры (оригинал или копия, заверенная надлежащим образом).

2.3. Сотрудник отдела по организации работы с собственниками 

жилья Комитета ЖКХ, ТиС, ответственный за прием и регистрацию 

документов, производит прием заявления с приложением документов 

лично от заявителя или его законного представителя.

О получении документов на переустройство и (или) перепланировку 

жилого помещения заявителю выдаётся расписка, предусмотренная 

частью 3 статьи 26 ЖК РФ. Расписка вручается заявителю под роспись.

1   Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 осу-

ществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг на межведомствен-

ное информационное взаимодействие.

2.4. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по электрон-

ной почте2. Сотрудник приемной Комитета ЖКХ, ТиС производит прием 

заявления с прилагаемыми документами, после чего заявление регис-

трируется в электронной базе данных входящих документов и на заяв-

лении ставится номер и дата регистрации.

2.5. При первичном рассмотрении представленных документов в 

случае наличия оснований для отказа в приёме документов сотруд-

ник отдела по организации работы с собственниками жилья Комитета 

ЖКХ, ТиС (далее по тексту – сотрудник) в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации запроса направляет заявителю письменное уведом-

ление об отказе в приёме документов с указанием причин отказа и воз-

вратом заявителю документов.

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим осно-

ваниям:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим Порядком;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправлени-

ями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно тол-

ковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми 

словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.1 настоящего Порядка 

документов;

5) предоставление документов в ненадлежащий орган.

2.6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 

2.1 и 2.2 настоящего Порядка, Администрация Северодвинска прини-

мает одно из следующих решений:

- о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения;

- об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения.

2.7. Основанием для отказа в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения является несоответствие проекта 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требова-

ниям: Технического регламента о безопасности зданий и сооружений 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ, «СП 54.13330.2011.

Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП

31-01-2003», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

2.8. Срок принятия решения о согласовании или об отказе в согла-

совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

не должен превышать 19 рабочих дней со дня регистрации заявления 

и прилагаемых к нему документов.

При непредставлении заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, срок принятия решения увеличива-

ется на срок запроса Комитетом ЖКХ, ТиС указанных документов, но 

не более чем до 45 дней со дня представления документов, обязан-

ность по представлению которых возложена на заявителя.

2.9. Принятое решение о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдаётся 

заявителю (его представителю) лично либо направляется по почте 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, по электрон-

ной почте3 в течение трёх рабочих дней после подписания.

2.10. Представленные документы о переустройстве и (или) пере-

планировке жилых помещений и принятые по ним решения являются 

документами длительного хранения и подлежат учёту и хранению в 

порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в Адми-

нистрации Северодвинска, утверждённой распоряжением Мэра Севе-

родвинска от 30.10.2009 № 317-р.

3. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения

3.1. Для завершения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения заявитель по окончании выполнения работ обращается в 

отдел по организации работы с собственниками жилья Комитета ЖКХ, 

ТиС с заявлением об обследовании жилого помещения и оформлении 

акта приёмочной комиссии в соответствии с частью 1 статьи 28 ЖК 

РФ и Положением о приёмочной комиссии при Администрации Севе-

родвинска, утверждённым распоряжением Мэра Северодвинска от 

09.08.2005 № 350р.

2   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.    

3   Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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3.2. Акт приёмочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки передаётся в организацию, осуществляющую госу-

дарственный учёт объектов недвижимого имущества, либо выдаётся 

заявителю (под роспись) по его требованию.

3.3. В случае несоответствия результатов выполненных работ по 

переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помеще-

ния требованиям проектной документации и действующим техничес-

ким нормам и правилам оформляется протокол об отказе в подписа-

нии акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, который выдаётся заявителю (его представителю) лично 

либо направляется по почте письмом по адресу, указанному в заявле-

нии, с уведомлением о необходимости устранения выявленных комис-

сией нарушений в установленный срок.

Если требование исполняется, то оформляется акт приёмочной 

комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если нет, то вступают в силу последствия, предус-

мотренные статьёй 29 ЖК РФ.

4. Самовольное переустройство и (или) самовольная 
перепланировка жилого помещения

4.1. Самовольными являются переустройство и (или) переплани-

ровка жилого помещения, проведённые при отсутствии основания, 

предусмотренного частью 6 статьи 26 ЖК РФ, или с нарушением про-

екта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 ЖК РФ.

4.2. Факт самовольного переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения считается установленным в случае поступления в 

Администрацию Северодвинска:

1) материалов административного производства о привлечении к 

административной ответственности лиц, совершивших самовольную 

перепланировку и (или) переустройство, актов, протоколов государс-

твенных органов, органов местного самоуправления;

2) информации управляющей организации в письменном виде с 

приложением акта осмотра, содержащего сведения о собственнике 

(нанимателе) жилого помещения, подробном описании выявленных 

нарушений.

4.3. Комитет ЖКХ, ТиС направляет собственнику (нанимателю) 

жилого помещения предупреждение о необходимости приведения 

самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения 

в прежнее состояние в разумный срок (срок устанавливается в каж-

дом случае индивидуально в зависимости от объемов производства 

ремонтно-строительных работ) либо легализации в судебном порядке 

самовольно выполненного переустройства и (или) перепланировки 

помещения.

4.4. Предупреждение вручается собственнику (нанимателю) жилого 

помещения под роспись либо направляется заказным письмом с уве-

домлением.

4.5. По окончании работ по приведению помещения в прежнее 

состояние собственник либо наниматель жилого помещения уведом-

ляет Комитет ЖКХ, ТиС об окончании работ.

4.6. В течении месяца после получения уведомления об окончании 

работ представитель Комитета ЖКХ, ТиС совместно с представите-

лем управляющей организации осматривает произведенные работы с 

составлением акта осмотра жилого помещения. С момента оформле-

ния акта предупреждение считается исполненным.

4.7. Если в указанный в предупреждении срок помещение не будет 

приведено в прежнее состояние или не будет представлено судебное 

решение о возможности сохранения помещения в переустроенном и 

(или) перепланированном состоянии, Администрация Северодвинска 

обращается в суд с требованием:

- о продаже жилого помещения с публичных торгов с выплатой собс-

твеннику вырученных от продажи такого жилого помещения средств 

за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложе-

нием на нового собственника такого жилого помещения обязанности 

по приведению его в прежнее состояние;

- о расторжении договора социального найма с возложением на 

собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем 

по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого 

помещения в прежнее состояние.

4.8. На основании судебного решения, вступившего в законную силу, 

Администрация Северодвинска, проводит публичные торги в соот-

ветствии с пунктом 5 статьи 29 Жилищного кодекса РФ или расторгает 

с нанимателем жилого помещения договор социального найма.

4.9. Комитет ЖКХ, ТиС выдает предупреждение новому собствен-

нику жилого помещения после проведения торгов или собственнику 

такого жилого помещения, являвшемуся наймодателем по растор-

гнутому договору социального найма, о приведении его в прежнее 

состояние в разумный срок (срок устанавливается в каждом случае 

индивидуально, в зависимости от объемов производства ремонтно-

строительных работ).

Если в установленный срок жилое помещение не будет приведено в 

прежнее состояние, Комитет ЖКХ, ТиС направляет документы на про-

дажу такого помещения с публичных торгов в соответствии с пунктом 

4.7 настоящего Порядка.

4.10. При поступлении заявления в Комитет ЖКХ, ТиС от собствен-

ника (нанимателя) жилого помещения самовольно выполнившего 

переустройство и (или) перепланировку с представлением докумен-

тов, определённых пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, сотруд-

ник по результатам рассмотрения документов готовит уведомление о 

возможности согласования или об отказе в согласовании выполнен-

ного переустройства и (или) перепланировки в соответствии с требо-

ваниями, предусмотренными пунктами 2.5, 2.7 настоящего Порядка. 

Принятое решение выдаётся собственнику (нанимателю) лично либо 

направляется по почте заказным письмом по адресу, указанному в 

заявлении, по электронной почте1 в течение трёх рабочих дней после 

подписания.

Окончательное решение о согласовании либо об отказе в согласова-

нии выполненного переустройства и (или) перепланировки принима-

ется по результатам осмотра данного жилого помещения приёмочной 

комиссией при Администрации Северодвинска на предмет соответс-

твия выполненных работ представленному проекту и действующим 

нормам и правилам.

Акт приёмочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки передаётся в организацию, осуществляющую госу-

дарственный учёт объектов недвижимого имущества, либо выдаётся 

заявителю (под роспись) по его требованию.

В случае несоответствия результатов выполненных работ по переус-

тройству и (или) перепланировке жилого помещения требованиям про-

ектной документации и действующим техническим нормам и прави-

лам комиссией оформляется протокол об отказе в подписании акта о 

завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния, который выдаётся заявителю в соответствии с пунктом 3.3 насто-

ящего Порядка.
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от 28.06.2012 №  66   

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень  
муниципального недвижимого  имущества, 

предназначенного для  передачи во 
владение и (или) пользование  субъектам 
малого и среднего  предпринимательства  

и организациям,  образующим 
инфраструктуру поддержки  субъектов 

малого и среднего  предпринимательства

В соответствии с  Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34,  Совет депутатов Северодвинска

решиЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, утвержденный решением Совета депута-

тов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 26.04.2012), сле-

дующие изменения:

1.1. Исключить следующие пункты:

№ 
п/п

Адрес помещения Назначение помещения Площадь 

82 Ленина, 6/34 торговля 242,8

1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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96 Логинова, 9 торговля 117,8

97 Ломоносова, 100 административная деятельность 100,9

284 Чехова, 2 торговля 142,7

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов    МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвин-

ска и Администрации Северодвинска.

 Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 28.06.2012 №  64 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Перечня категорий  граждан, 
которым предоставляются  служебные 

жилые помещения  муниципального 
специализированного  жилищного 

фонда на территории  муниципального 
образования  «Северодвинск»  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 104 Жилищного 
кодекса российской Федерации, пунктом 2.1 Порядка пре-
доставления жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда Северодвинска,  утверж-
денного решением Совета депутатов Северодвинска от 
26.05.2011 № 63,   Совет депутатов Северодвинска

решиЛ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень категорий граждан, которым 

предоставляются служебные жилые помещения муниципального спе-

циализированного жилищного фонда на территории муниципального 

образования  «Северодвинск».

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 

опубликования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на пос-

тоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству.

Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Утвержден

решением Совета депутатов Северодвинска

 от 28.06.2012 № 64

 

ПереЧеНЬ
категорий граждан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда на территории муниципального образования  
«Северодвинск»

1. Граждане, замещающие в муниципальных учреждениях культуры 

и искусства следующие должности:

- главный режиссер (режиссер-постановщик);

- артист драмы высшей категории (первой категории);

- преподаватель музыкальной школы, школы искусств (с высшим 

профессиональным образованием);

- преподаватель художественной школы;

- руководитель учреждения культуры.

2.  Граждане, замещающие в государственных бюджетных учреж-

дениях здравоохранения Архангельской области, расположенных на 

территории муниципального образования «Северодвинск»,  следую-

щие должности:

- врач-специалист, приглашенный на вакантную должность с учетом 

требуемых специальностей из других населенных пунктов области и 

других регионов;                                                

 - фельдшер, работающий в сельских населенных пунктах, с предо-

ставлением жилого помещения в сельских поселениях.

3.     Помощник воспитателя в детских дошкольных муниципальных 

учреждениях образования.

4. Граждане, замещающие в муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждениях, расположенных  в сельских населенных пунктах, 

следующие должности с предоставлением жилого помещения в сель-

ском поселении:

- учитель;

- воспитатель;

- помощник воспитателя;

- бухгалтер.

5. Военнослужащие,  имеющие право на обеспечение служебным 

жильем,  на период прохождения  службы на территории муниципаль-

ного образования «Северодвинск»   (при вселении в жилые помеще-

ния муниципального жилищного фонда  в случае освобождения жилых 

помещений военнослужащими и совместно проживающими с ними 

членами их семей  в соответствии с пунктом 5 статьи 15  Федераль-

ного закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).

6. Граждане, замещающие в муниципальных унитарных предпри-

ятиях, обслуживающих  жилищный фонд, расположенный на террито-

рии  муниципального образования «Северодвинск», следующие долж-

ности:

- монтажник  сантехсистем и оборудования;

- плотник;

- тракторист;

- уборщик территории;

- электрогазосварщик;

- электромонтер;

- кочегар (с предоставлением жилых помещений на территории пос. 

Белое Озеро и   ул. Водогон   г. Северодвинска);

- машинист тепловоза узкоколейной железной дороги  «п. Белое 

Озеро –  п. Водогон»   (с предоставлением жилых помещений на тер-

ритории пос. Белое Озеро и  ул. Водогон г. Северодвинска).
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от 28.06.2012 №  65   

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Перечень  
муниципального недвижимого  имущества, 

предназначенного для  передачи во 
владение и (или) пользование  субъектам 
малого и среднего  предпринимательства  

и организациям,  образующим 
инфраструктуру поддержки  субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

В соответствии с  Положением о порядке распоряжения му-
ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34,  Совет депутатов Северодвинска

решиЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, утвержденный решением Совета депу-

татов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 26.04.2012), 

изменение, исключив из таблицы столбец «Назначение помещения».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов  МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвин-

ска и Администрации Северодвинска.

Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин



№ 38    6 июля 2012 года вполне официально 5
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от 28.06.2012 №  72 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования 

В связи со вступлением в силу решения Северодвинского 
городского суда от 15.03.2012  Совет депутатов Северо-
двинска

решиЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном фонде коммер-

ческого использования, утвержденное решением Совета депутатов 

Северодвинска от  30.06.2011 № 73, следующие изменения:

1.1. Подпункты 2.1, 4.2, 4.3 исключить.

1.2. В подпункте 4.6:

- в абзаце первом слова «, место работы, занимаемую должность 

заявителя, обосновать необходимость предоставления жилого поме-

щения» исключить.

- абзацы с третьего по шестой исключить.

1.3. Подпункт 5.6 исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 28.06.2012 №  67 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов Северодвинска 

«О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества 

на 2012-2014  годы» 

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества, утвержден-
ного решением Муниципального Совета Северодвинска от 
24.04.2003 № 41,  Совет депутатов Северодвинска

решиЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвин-

ска от   27.10.2011 № 116 (в редакции от 26.04.2012) «О Прогнозном 

плане приватизации муниципального имущества на 2012 – 2014 годы» 

следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце четвертом раздела I цифру «12» заменить цифрой «16».

1.2. В абзаце десятом раздела I цифры «172 476,0» заменить циф-

рами «181 842,0», цифры «122 476,0» заменить цифрами «131 842,0».

1.3. Абзац одиннадцатый раздела I изложить в редакции:

«Планируемые поступления в 2012 году от продажи земельных учас-

тков, расположенных под четырьмя приватизируемыми объектами 

муниципального недвижимого имущества и объектами, по которым 

не завершилась приватизация в 2011 году, составят примерно 3 143 

тыс. рублей.».

1.4. В абзаце двенадцатом раздела I цифры «108 707,15» заме-

нить цифрами «119 467,0», цифры «96 303,65» заменить цифрами 

«107 063,5».

1.5. Пункт 1.1 раздела II дополнить подпунктами 17, 18, 19, 20 следу-

ющего содержания:

17
проспект Ленина, дом 6/34,

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:00897:1001

243,8

Помещение расположено
на 1-м этаже и подвале 
5-этажного кирпичного 

дома, 1954 года постройки

3 - 4 кварталы
2012 года

18
улица Логинова, дом 9,

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:02390:1001

117,8

Помещение расположено
на 1-м этаже 5-этажного 
панельного дома, 1968 

года постройки

3 - 4 кварталы
2012 года

19
улица Ломоносова, дом 100,
кадастровый (или условный) 

номер 29-29-06/046/2008-141
100,9

Помещение расположено
на антресольном этаже 
9-этажного кирпичного 

дома, 1976 года постройки

3 - 4 кварталы
2012 года

20
улица Чехова, дом 2,

кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:01965:1001

242,7

Помещение расположено
на 1-м этаже 5-этажного 
кирпичного дома, 1962 

года постройки

3 - 4 кварталы
2012 года

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвин-

ска и Администрации Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на пос-

тоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и 

предпринимательству.

Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от 28.06.2012 №  71 

г.Северодвинск  Архангельской области

О приостановлении действия отдельных 
положений Правил землепользования и 

застройки Северодвинска 
(I  раздел – город Северодвинск)

В связи с принятием решения Совета депутатов Северо-
двинска от 28.06.2012 № 69 «О внесении изменений в отде-
льные решения Совета депутатов Северодвинска»   Совет 
депутатов Северодвинска

решиЛ:
 Приостановить до 31.10.2012  действие статьи 57 (в части необхо-

димости получения разрешения на строительство в случае осущест-

вления капитального ремонта) и статьи 58    (в части необходимости 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае осу-

ществления капитального ремонта) Правил землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утверж-

денных решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 

147 (в ред. от 16.02.2012).

Глава муниципального образования 

«Северодвинск»  - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  29.06.2012  №  260-па

 г.Северодвинск Архангельской области 

О признании утратившим силу
муниципального правового акта

 

В  связи с изменением вида разрешенного использования 
земельного участка, в соответствии с  постановлением  Ад-
министрации  Северодвинска  от  02.04.2012 № 86-пз «Об 
изменении вида разрешенного использования земельного 
участка» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.   Считать утратившим силу постановление Администрации Севе-

родвинска от 29.03.2010 № 120-па «О выдаче разрешения на право 

организации универсального розничного рынка на территории Севе-

родвинска по адресу: пр. Бутомы, д.1А».
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 2.  Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от   29.06.2012 № 259-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О продлении разрешения на право 
организации универсального розничного 

рынка на территории Северодвинска 
по адресу: ул. Пионерская, д.8 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 
271-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) «О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс российской Федера-
ции», Постановлением Правительства рФ от 10.03.2007 
№148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на пра-
во организации розничного рынка», законом  Архангельской 
области от 23.03.2007 № 359-18-ОЗ (в ред. от 24.10.2011) «О 
реализации государственных полномочий Архангельской 
области по организации розничных рынков на территории 
Архангельской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить разрешение на право организации универсального роз-

ничного рынка  по  адресу Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 

Пионерская,  д.8 на срок  по 02 июля 2013 года Обществу с ограничен-

ной ответственностью «Фирма «Ремстройуслуги» (Никитинский В.И.).

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Мэр  Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 22.06.2012  № 240-ра

г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в  административный 
регламент,  утвержденный 

распоряжением  Администрации 
Северодвинска  от 10.02.2012  № 52-ра 

В целях приведения административного регламента о пре-
доставлении муниципальной услуги «Государственная 
регистрация заявлений о проведении общественной эко-
логической экспертизы», утвержденного распоряжением 
Администрации Северодвинска  от 10.02.2012  № 52-ра, в 
соответствие с унифицированной формой:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Государственная регистрация заявлений о проведе-

нии общественной экологической экспертизы», следующие измене-

ния:

1.1. Пятый дефис пункта 1.3.1 раздела 1.3 изложить в следующей 

редакции: «на Архангельском региональном портале государствен-

ных и муниципальных услуг: gu.dvinaland.ru и Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций): gosuslugi.ru.».

1.2.  В пункте 2.2.1 раздела 2.2: 

- подпункт 2.2.1.1 изложить в следующей редакции: «Документ, удос-

товеряющий личность (оригинал или нотариально заверенная копия) 

лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя, и документы, 

подтверждающие его полномочия  (оригинал, нотариально заверенная 

копия или копия доверенности).»;

- дополнить подпунктом 2.2.1.4 «Нотариально заверенную копию 

свидетельства о государственной регистрации общественной орга-

низации (объединения) и ее устава.».

1.3. Пункт 2.2.2 раздела 2.2 исключить, пункт 2.2.3 соответственно 

считать пунктом 2.2.2.

1.4. В разделе 2.4:

- пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: «Срок предоставле-

ния Услуги или отказа в ее предоставлении до 7 дней со дня подачи 

заявления о проведении общественной экологической экспертизы. 

Заявление о проведении общественной экологической экспертизы, в 

регистрации которого в указанный срок не было отказано, считается 

зарегистрированным.»;

- пункт 2.4.2 исключить, пункт 2.4.3 считать соответственно пунктом 

2.4.2.

1.5. В пункте 2.5.1 раздела 2.5 добавить слова: «3) непредставле-

ние копии документа, подтверждающего государственную регист-

рацию общественной организации (объединения); 4) охрана окружа-

ющей среды, в том числе организация и проведение экологической 

экспертизы, не предусмотрена уставом общественной организации 

(объединения), организующей и проводящей общественную экологи-

ческую экспертизу;     5) содержание заявления о проведении обще-

ственной экологической экспертизы не соответствуют требованиям 

регламента.»;

1.6. Пункт 2.7.1 раздела 2.7 изложить в следующей редакции: 

«Результатами предоставления Услуги являются выдача Заявителю: 

1) уведомления о регистрации заявления о проведении общественной 

экологической экспертизы, либо 2) извещения об отказе в регистрации 

заявления о проведении общественной экологической экспертизы.».

1.7. В разделе 5 в пункте 5.1. и далее по тексту слова «субъектов Рос-

сийской Федерации» заменить словами «Архангельской области».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 22.06.2012 № 241-ра

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении административного 
регламента о предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление
информации о состоянии окружающей среды, 

мерах по ее охране, об обстоятельствах и о 
фактах хозяйственной и иной деятельности, 

создающих угрозу окружающей среде, жизни, 
здоровью и имуществу граждан» и признании 

утратившим силу распоряжения Администрации 
Северодвинска от 13.03.2012 № 93-ра

В целях приведения административного регламента по пре-
доставлению муниципальных услуг в соответствие с унифи-
цированной формой:

 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельс-

твах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу 

окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан».

 2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Севе-

родвинска   от 13.03.2012 № 93-ра «Об утверждении административ-

ного регламента о предоставлении муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее 

охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятель-



№ 38    6 июля 2012 года вполне официально 7
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

ности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и иму-

ществу граждан, общественным и иным некоммерческим объедине-

ниям, осуществляющим деятельность в области охраны окружающей 

среды». 

 3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Утвержден распоряжением Администрации Северодвинска

от 22.06.2012  № 241-ра

АДМиНиСТрАТиВНЫЙ реГЛАМеНТ
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 
информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее 

охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной 
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает поря-

док предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обсто-

ятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих 

угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан» 

(далее по тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, вклю-

чая сроки и последовательность административных процедур и адми-

нистративных действий органов Администрации Северодвинска при 

предоставлении Услуги на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Отдела экологии и природопользования (далее по тексту – ОЭиП).

1.1.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация 

Северодвинска осуществляет взаимодействие со следующими орга-

нами и организациями:

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования (Росприроднадзора) по Архангельской области;

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Архангельской 

области;

- Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комп-

лекса Архангельской области;

- Агентством природных ресурсов и экологии Архангельской 

области;

- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Север-

ное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды»;

- Двинско-Печорским бассейновым водным управлением Феде-

рального агентства водных ресурсов;

- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Север-

ное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов»;

1.1.3. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:

1) прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;

2) рассмотрение запроса, подготовка запрашиваемой информа-

ции либо уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемой 

информации;

3) выдача (направление) заявителю результата предоставления 

услуги.

1.1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 

№ 1 к настоящему регламенту.

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 внебюджет-

ных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуп-

равления).

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего рег-

ламента, вправе выступать законные представители физических или 

юридических лиц.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефонам: 58-43-38, 58-40-06;

- по электронной почте: ecolog@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: Отдел экологии и природопользования 

Администрации Северодвинска, ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных стен-

дах в  Отделе экологии и природопользования Администрации Северо-

двинска, ул. Плюснина, д.7, г.Северодвинск, Архангельская область;

- на Архангельском региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг: gu.dvinaland.ru и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций): gosuslugi.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные ОЭиП (почтовый адрес, адрес официального 

Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер телефона для 

справок, адрес электронной почты);

 график работы с заявителями: 

понедельник с 9.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 17.00, обед 

с 12.30 до 13.30;

выходные дни - суббота, воскресенье;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 

также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

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 ОЭиП. Время разговора 

не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника ОЭиП, 

принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другого сотрудника ОЭиП, либо позвонившему граж-

данину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию, или указан иной способ получе-

ния информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 

запросы рассматриваются в ОЭиП в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным зако-

ном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуп-

равления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1 настоящего 

регламента;

3) график работы ОЭиП с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 

также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формирова-

нии и ведении Архангельского регионального реестра государствен-

ных и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановле-

нием Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года 

№ 408-пп.

1.3.4. В помещениях ОЭиП (на информационных стендах) размеща-

ется следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные ОЭиП, указанные в пункте 1.3.1. настоящего 
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регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) ОЭиП, а 

также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Предоставле-

ние информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, 

об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, 

создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу 

граждан».

2.1.2. Услуга предоставляется Отделом экологии и природопользо-

вания Администрации Северодвинска.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;

2) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;

3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) постановление Правительства Архангельской области от 28 дека-

бря 2010 года № 408-пп «О создании государственных информацион-

ных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 

Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных обра-

зований Архангельской области гражданам и организациям в элект-

ронной форме».

2.2.  Перечень документов, необходимых для предоставления 
Услуги

2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить следую-

щие документы (далее в совокупности – запрос заявителя):

2.2.1.1. Документы, подтверждающие полномочия лица, обратив-

шегося с заявлением от имени заявителя (оригинал или нотариально 

заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги, оформленное в соот-

ветствии с приложением № 2 к настоящему регламенту.

2.2.2. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 

2.2.1 настоящего регламента, следующими способами:

1) посредством личного обращения;

2) по почте;

3) по электронной почте1. 

В документах допускается использование факсимильного воспро-

изведения подписи с помощью средств механического или иного копи-

рования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной 

подписи.

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: 

Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвин-

ска, ул.Плюснина, д.7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пункте 2.2.1 настоящего регламента, сотруднику ОЭиП.

Сотрудник ОЭиП 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 муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в ОЭиП.

1  Реализация требований статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 осу-

ществляется в соответствии с планом по переводу муниципальных услуг  на межведомствен-

ное информационное взаимодействие. 

2.3. Отказ в приеме документов
Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим осно-

ваниям:

1) заявитель представил документы с неоговоренными исправлени-

ями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно тол-

ковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми 

словами, записями, выполненными карандашом;

2) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего регла-

мента документов.

2.4. Сроки при предоставлении Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур и 

действий:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении Услуги (30 

минут);

2) рассмотрение запроса (3 дня после регистрации заявления);

3) при наличии запрашиваемой информации - подготовка ответа на 

запрос – (25 дней);

4) при необходимости запроса дополнительной информации – под-

готовка и направление запроса в уполномоченные государственные 

органы (3 дня после регистрации заявления);

5) подготовка уведомления об отказе в предоставлении запраши-

ваемой информации (2 дня после рассмотрения запроса или получе-

ния ответа уполномоченных органов об отсутствии запрашиваемой 

информации);

6) выдача результатов предоставления Услуги заявителю (2 дня).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – при наличии запрашиваемой 

информации – 30  календарных дней со дня регистрации заявления. 

При необходимости запроса дополнительной информации в уполно-

моченных государственных органах, срок предоставления Услуги до 

60 дней со дня регистрации заявления.

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении Услуги и при получении документов, являющихся 

результатом предоставления Услуги, не должен превышать 30 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
Основанием для отказа в предоставлении Услуги  является отсутс-

твие запрашиваемой информации в Администрации Северодвинска и 

уполномоченных государственных органах.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении Услуги
За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. результаты предоставления Услуги
Результатами предоставления Услуги являются:

1) о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоя-

тельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих 

угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан;

2) выдача мотивированного уведомления заявителю об отказе в 

предоставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего органа Администра-

ции, предоставляющего Услугу, фамилий, имен и отчеств сотрудников 

органа Администрации, организующих предоставление Услуги, мест 

приема и выдачи документов, мест информирования заявителей, гра-

фика работы с заявителями;

2) оснащается стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой.

2.8.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предостав-

ления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регла-

мента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предостав-

лением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с орга-

ном Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме 

через Архангельский региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных 
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услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государс-

твенных и муниципальных услуг 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 осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности получения результатов пре-

доставления Услуги в электронной форме на Архангельском регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг и Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) 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 заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездейс-

твие) сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

и решений органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

1) прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;

2) рассмотрение запроса, подготовка запрашиваемой информа-

ции либо уведомления об отказе в предоставлении запрашиваемой 

информации; 

3) выдача (направление) заявителю результата предоставления 

услуги.

3.1. регистрация заявления 
3.1.1. Сотрудник ОЭиП в течение 30 минут проводит прием заявления 

лично от заявителя или его законного представителя. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов сотруд-

ник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2. настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с приложением № 2 к насто-

ящему регламенту;

- отсутствие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных пов-

реждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 

подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в запросе записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия представленных доку-

ментов установленным требованиям сотрудник уведомляет заявителя 

о наличии препятствий для регистрации заявления, объясняет заяви-

телю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры 

по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для отказа в при-

еме документов в соответствие с пунктом 2.3.1 настоящего регла-

мента, сотрудник на лицевой стороне в левом нижнем углу заявле-

ния ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи и дату) о 

соответствии документов предъявляемым настоящим пунктом тре-

бованиям, после чего заявление регистрируется сотрудником ОЭиП в 

журнале регистрации входящих документов и на заявлении ставится 

номер и дата регистрации.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по электрон-

ной почте1. Сотрудник ОЭиП производит прием заявления с прилагае-

мыми документами, после чего заявление регистрируется в электрон-

ной базе данных входящих документов и на заявлении ставится номер 

и дата регистрации. 

3.2. рассмотрение заявления
3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 

обращении заявителя или его представителя, заявление передается 

начальнику ОЭиП, который в течение 1 дня определяет сотрудника – 

ответственного исполнителя по данному заявлению. 

1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным распоря-

жением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра

3.2.2. Ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации заявления дает предложение начальнику ОЭиП о предо-

ставлении информации или о необходимости запроса дополнитель-

ной информации в уполномоченных государственных органах, либо 

об отказе в предоставлении Услуги. 

3.2.3. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 

заявитель настаивает на его принятии,  либо заявление поступило по 

почте, электронной почте, сотрудник отдела в течение 2 рабочих дней 

после регистрации заявления направляет заявителю письменное уве-

домление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин 

отказа и возможностей их устранения,  которое подписывается началь-

ником ОЭиП.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично 

заявителю, либо направляется заявителю по почте, либо по электрон-

ной почте по адресу, указанному в заявлении.

3.3. Подготовка запрашиваемой информации
Ответственный исполнитель при наличии запрашиваемой информа-

ции готовит проект ответа на заявление заявителя в срок, не превыша-

ющий 25 дней.

При отсутствии информации готовит запрос в уполномоченные 

государственные органы о предоставлении информации  (3 дня после 

регистрации заявления).

Начальник ОЭиП рассматривает подготовленную ответственным 

исполнителем информацию, визирует ее.

3.4. Выдача результатов предоставления Услуги заявителю
Сотрудник ОЭиП в течение 2 дней после визирования информации 

начальником ОЭиП выдает результаты предоставления Услуги заяви-

телю.

Способы выдачи документов:

-  лично заявителю;

-  по почте;

- по электронной почте2.

В случае, установленном в пункте 2.5 раздела 2 настоящего регла-

мента, сотрудник подготавливает письменное уведомление об отказе 

в предоставлении Услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги 

должно содержать основания отказа с указанием возможностей их 

устранения и может быть обжаловано заявителем в  досудебном и 

судебном порядке.

4. Контроль за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществля-

ется начальником ОЭиП в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ОЭиП адми-

нистративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников 

ОЭиП, выполняющих административные действия при предоставле-

нии Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников ОЭиП по исполнению настоящего 

регламента, а также их персональная ответственность за неисполне-

ние 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 насто-

ящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного 

порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

2 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным распоря-

жением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра
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правовыми актами Архангельской области, муниципальными право-

выми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Архангельской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пре-

дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-

ципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- отказ ОЭиП, его должностного лица в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной ОЭиП 

– начальнику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников ОЭиП – началь-

нику ОЭиП;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОЭиП – замести-

телю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Админис-

трации Северодвинска по городскому хозяйству – Мэру Северодвин-

ска.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должност-

ного лица либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муни-

ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего Услугу, 

его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-

ный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)1, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необходи-

мые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражда-

нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы 

и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

1 Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком пере-

хода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным распоря-

жением Администрации Северодвинска от 27.01.2012 № 16-ра

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

Услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.2 настоящего 

регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.

Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации

 о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране,

 об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, 

создающих угрозу окружающей среде,

 жизни, здоровью и имуществу граждан, общественным

 и иным некоммерческим объединениям, осуществляющим 

деятельность в области охраны окружающей среды», утвержденному 

распоряжением Администрации Северодвинска 

от 22.06.2012  № 241-ра

Блок-схема процедуры по предоставлению

Заявитель предоставляет заявление и документы в Отдел экологии 

и природопользования Администрации   Северодвинска

Представлены 

документы, пре-

дусмотренные п.п. 

2.2.1, в документах 

отсутствуют осно-

вания для отказа в 

приеме, установ-

ленные  п. 2.3.1 

Представлены доку-

менты, предусмот-

ренные п.п. 2.2.1, 

2.2.2 в документах 

отсутствуют основа-

ния для отказа в при-

еме, установленные  

п. 2.3.1 

Наличие в 

представлен-

ных докумен-

тах оснований 

для отказа в 

приеме, уста-

новленных  п. 

2.3.1 

Запрос  недостающей для предо-

ставления Услуги информации

Отказ в приеме 

документов

Специалист проводит проверку представленных документов 

Документы соответствуют всем 

требованиям Регламента

Документы не соответс-

твуют всем требованиям 

Регламента

При наличии 

запрашиваемой 

информации Письменное уведомление 

об отказе в предоставле-

нии Услуги 

Запрашивае-

мая информация 

отсутствует

Выдача результата предоставления 

Услуги

Запрос в уполномоченные 

государственные органы

Отказ в предоставлении 

услуги
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Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации

 о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране,

 об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, 

создающих угрозу окружающей среде,

 жизни, здоровью и имуществу граждан, общественным

 и иным некоммерческим объединениям, осуществляющим 

деятельность в области охраны окружающей среды», утвержденному 

распоряжением Администрации Северодвинска 

от 22.06.2012  № 241-ра

Образец заявления

От _____ № ______ Начальнику Отдела экологии 

   и природопользования

   Администрации Северодвинска

   _________________________ Ф.И.О.

 

Реквизиты заявителя Услуги (физического или юридического лица) 

заявление.

Прошу Вас предоставить 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

(описание запроса информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах 

и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью 

и имуществу граждан)

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________    __________________     ________________________    __________________________ 
(Руководитель                                        (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                                    (дата)

юридического лица,

индивидуальный

предприниматель, гражданин)

я я ь я ь
 Ц   « »

от 28.06.2012 № 8

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел- город Северодвинск)»

рассмотрев заявления председателя приходского совета 
Православной Общины Никольского Собора бывшего Николо-
Корельского Монастыря иерея Александра III от 29.12.2011 
№22, филиала Федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования в г. Северодвинске Архангельской области 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» от 26.12.2011 №01/16-129, настоятеля хра-
ма Воскресения Христова - священника Валерия Суворова 
от 24.11.2011 №45, учитывая решение Совета депутатов Се-
веродвинска от 29.03.2012 №39, изменения в Градострои-
тельном кодексе рФ, в соответствии со ст. 31, 33 Градостро-
ительного кодекса рФ, Положением о публичных слушаниях 
в Северодвинске, утвержденным решением муниципального 
Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта реше-

ния Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-

нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 

раздел - город Северодвинск)», утвержденные решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в течение двух меся-

цев с 02.07.2012.

2. Определить организатором публичных слушаний комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки Северо-

двинска, созданную постановлением Главы Администрации Северо-

двинска от 19.08.2009 № 215.

3. Установить:

3.1. Место проведения публичных слушаний – Администрация Севе-

родвинска, каб. № 431.

3.2. Место проведения очных собраний публичных слушаний – кон-

ференц - зал Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.7, 3 этаж).

3.3. Время проведения очных собраний публичных слушаний:

- 16 июля 2012 г. с 16.30 до 19.00,

- 20 августа 2012 г. с 16.30 до 19.00.

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Северодвинска организовать и провести публичные слуша-

ния в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положением 

о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 

муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40, и Прави-

лами землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 

Северодвинск), утвержденными решением Совета депутатов Северо-

двинска от 31.10.2007 № 147.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) информационное сообщение о проведении пуб-

личных слушаний и проект решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел - город Северодвинск)» в средс-

твах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

______________________________________________________________

информационное сообщение 
 о проведении публичных слушаний.

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 
статьи 31 и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса рФ 
информирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, 
о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слуша-

ний – комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки г. Северодвинска (далее – Комиссия) на основании поста-

новления Мэра Северодвинска от 28.06.2012 № 8 «О проведении пуб-

личных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депута-

тов Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска (I раздел - город Севе-

родвинск)».

Публичные слушания проводятся в течение двух месяцев с 

02.07.2012.

Время проведения очных собраний публичных слушаний:

- 16 июля 2012 г. с 16.30 до 19.00,

- 20 августа 2012 г. с 16.30 до 19.00.

Место проведения очных собраний публичных слушаний - кон-

ференц – зал Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д.7, 3-ий этаж).

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные рег-

ламенты следующих территориальных зон:

- деловая и жилая зона о. Ягры ДЖ (Я); 

- центральная северная зона зданий жилых многоквартирных до 9 

этажей Ж-1-1 

- деловая и жилая зона о. Ягры ДЖ (Я);

- центральная деловая и жилая зона ЦДЖ;

- зона деловых, общественных и культурно-бытовых учреждений 

центральной части города ЦДО;

- перспективная зона деловых, общественных и культурно-бытовых 

учреждений южной части города ЮДО;

- юго-восточная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей 

Ж-1-4;

- южная зона зданий жилых многоквартирных до 13 этажей Ж-1-5;

- восточная зона зданий жилых многоквартирных до 5 этажей Ж-2-1; 
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- центральная южная зона зданий жилых многоквартирных до 5 эта-

жей (в районе ул. Южной Ж-2-3);

- южная жилая зона перспективной застройки зданиями жилыми 

многоквартирными до 9 этажей Ж-5-1;

- центральная западная зона зданий жилых многоквартирных до 12 

этажей Ж-1-2;

- центральная южная зона зданий жилых многоквартирных до 9 эта-

жей Ж-1-3; 

- центральная зона о. Ягры зданий жилых многоквартирных до 9 эта-

жей Ж-1-6;

- центральная восточная зона зданий жилых многоквартирных до 5 

этажей Ж-2-2;

в части уточнения формулировки видов использования «обще-
жития» и «рынки»

- центральная северная зона зданий жилых многоквартирных до 9 

этажей Ж-1-1 в части дополнения основных видов разрешенного 
использования градостроительного регламента видом исполь-
зования «высшие учебные заведения» и дополнения вспомога-
тельных видов разрешенного использования видом использо-
вания «общежития».

- рекреационная зона: берег залива в центральной части города 

Р-1-1;

- рекреационная зона: Приморский бульвар (район Ягры) Р-1-6 в 
части дополнения основных видов разрешенного использования 
градостроительного регламента видом использования «объекты 
религиозного назначения».

Также, Правила землепользования и застройки Северодвинска при-

водятся в соответствие с Градостроительным кодексом РФ в связи с 

внесенными в него изменениями. 

В период проведения публичных слушаний, но не позднее 3-днев-

ного срока до их окончания, осуществляется прием предложений и 

замечаний от участников слушаний в письменном виде.

В течение 2-х дней, предшествующих последнему дню проведения 

публичных слушаний, организатором публичных слушаний осущест-

вляется обобщение поступивших предложений и замечаний участни-

ков публичных слушаний.

В остальное время, в период проведения публичных слушаний, 

замечания и предложения, касающиеся вопроса, вынесенного на 

публичные слушания, для включения их протокол общественных слу-

шаний направляются в письменном виде в Комиссию, которая нахо-

дится по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, кабинет 435, ответственное лицо - специалист 2 кате-

гории отдела архитектуры и градостроительства Управления строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска Ганичева Н.В. 

Предложения и замечания рассматриваются и включаются в прото-

кол публичных слушаний только при наличии в них обратного адреса, 

фамилии, имени и отчества (полностью) лица, направившего такие 

предложения и замечания.

______________________________________________________________

Проект решения

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от    №   

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 
кодекса российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 
землепользования и застройки Северодвинска  (I раздел 
– город Северодвинск), утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147, учитывая 
решение Совета депутатов Северодвинска от 29.03.2012 
№39, изменения в Градостроительный кодекс рФ, протоко-
лы публичных слушаний от __.__.____ №_, от __.__.____ №_, 
заключение Комиссии о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – 
город Северодвинск) от __.__.____,  Совет депутатов Севе-
родвинска

решиЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска  

(I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147 (в редакции от 

29.09.2011), следующие изменения и дополнения:

1.1. Дефис седьмой пункта 4 введения к Правилам землепользо-

вания и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) 

исключить.

1.2. В абзаце одиннадцатом пункта 2 статьи 1 слова «если при его 

проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства» 

исключить.

1.3. В абзаце втором пункта 4 статьи 1 слова «разрешение на уста-

новку (возведение) временных объектов» заменить словами «разре-

шение на размещение объектов, не являющихся объектами капиталь-

ного строительства».

1.4. Абзацы второй и третий пункта 2 статьи 5 исключить. 

1.5. В дефисе пятом статьи 8 слова «и временными объектами» 

исключить.

1.6. Статью 10 исключить.

1.7. В дефисе шестом пункта 3 статьи 12 слова «капитального 

ремонта» исключить.

1.8. В статье 26:

1.8.1. Второй абзац пункта 5 после слов «застройщиками или» допол-

нить словом «техническими».

1.8.2. Первый абзац пункта 6 изложить в следующей редакции: «6. 

В случае, если подготовка проектной документации осуществля-

ется физическим или юридическим лицом на основании договора с 

застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или техни-

ческий заказчик обязан предоставить такому лицу:».

1.8.3. Первое предложение абзаца второго пункта 6 изложить в сле-

дующей редакции: «Задание застройщика или технического заказчика 

исполнителю может включать иные текстовые и графические матери-

алы, отражающие намерения застройщика или технического заказ-

чика применительно к проектируемому объекту.».

1.8.4. Четвертый и пятый абзацы пункта 7 после слов «застройщи-

ками или» дополнить словом «техническими».

1.8.5. Второй абзац пункта 9 после дефиса 10 дополнить дефисами 

следующего содержания: 

«- требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства;

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетичес-

ких ресурсов;».

1.8.6. Дефис одиннадцатый абзаца второго пункта 9 изложить в сле-

дующей редакции: «- смета на строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капитального строительства, финансируе-

мых за счет средств соответствующих бюджетов;».

1.8.7. В абзаце третьем пункта 2 слова «государственную экспер-

тизу» заменить словом «экспертизу».

1.9. В статье 31:

1.9.1. В пункте 4 слово «временных объектов» заменить словами 

«объектов, не являющихся объектами капитального строительства». 

1.9.2. В пункте 5 слова «если при его проведении затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

таких объектов» исключить.

1.9.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания «7. Все объекты 

капитального строительства и объекты, не являющиеся таковыми, 

независимо от их вида использования и функционального назначе-

ния должны быть обеспечены расчетным количеством парковочных 

мест (машиномест) согласно техническим регламентам, строитель-

ным нормам и местным градостроительным нормативам. Не допуска-

ется увеличение мощности (параметров) объектов капитального стро-

ительства и объектов, не являющихся таковыми, за счет сокращения 

свободной территории земельного участка, в границах которого рас-

положены или планируются к размещению такие объекты, в случае, 

если при изменении (реконструкции), новом строительстве объектов 

капитального строительства, размещении объектов, не являющихся 

таковыми, невозможно обеспечить нормативное количество парко-

вочных мест (машиномест), благоустройство и озеленение. 
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1.11. В пункте 3 статьи 38, пунктах 3 и 4 статьи 39 слово «временных 

объектов» заменить словами «объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства».

1.12. Статью 53 изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Предоставление земельных участков для размещения 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на 

территории города Северодвинска

1. Специальным уполномоченным органом по управлению и рас-

поряжению земельными участками, расположенными на территории 

Северодвинска, находящимися в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена (далее - 

земельные участки), для размещения объектов, не являющихся объ-

ектами капитального строительства, является Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям Администра-

ции Северодвинска.

2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объек-

тов, утверждаемой постановлением Администрации Северодвинска.

При размещении нестационарных торговых объектов учитыва-

ется необходимость обеспечения устойчивого развития территорий 

и достижения определяемых постановлением Правительства Архан-

гельской области нормативов минимальной обеспеченности населе-

ния площадью торговых объектов.

3. Заявления о предоставлении земельных участков для размеще-

ния объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

для целей, не связанных с осуществлением торговой деятельности, 

рассматриваются на комиссии, в полномочиях которой находится рас-

смотрение вопросов о предоставлении земельных участков и которая 

является постоянно действующим коллегиальным (совещательным) 

органом. Порядок работы такой комиссии, состав комиссии утвержда-

ется постановлением Администрации Северодвинска. В состав комис-

сии включаются представители представительного и исполнительно-

распорядительного органов муниципального образования. 

3.1. Предоставление земельных участков в аренду физическим и 

юридическим лицам для размещения объектов, не являющихся объ-

ектами капитального строительства, для целей, не связанных с осу-

ществлением торговой деятельности, осуществляется по результатам 

проведения торгов по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков (далее – торги) либо без проведения торгов в слу-

чаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся 

в форме аукциона или конкурса. Форма проведения торгов определя-

ется Администрацией Северодвинска при принятии решения о прове-

дении торгов.

  3.3. Администрация Северодвинска обеспечивает подготовку 

информации о земельных участках, которые могут быть предостав-

лены физическим и юридическим лицам в аренду для размещения 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства. 

Сообщение о проведении торгов должно быть заблаговременным и 

опубликовываться (обнародоваться) в средствах массовой инфор-

мации не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Администрации 

Северодвинска, и размещаться на официальном Интернет - сайте 

Администрации Северодвинска, а также на официальном сайте Рос-

сийской Федерации.

 3.4. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 

участков для размещения объектов, не являющихся объектами капи-

тального строительства, осуществляется в соответствии с пунктом 3.1. 

настоящей статьи на основании решения Администрации Северодвин-

ска. Принятые решения являются основанием для   заключения дого-

воров на использование земельных участков.

 4. Срок предоставления земельных участков для размещения объ-

ектов, не являющихся объектами капитального строительства, права 

и обязанности сторон указываются в договоре, согласованном сторо-

нами.

5. Процедуры и критерии предоставления земельных участков, 

перечень объектов, не являющихся объектами капитального строи-

тельства, требования к размещению и эксплуатации таких объектов, 

порядок рассмотрения заявлений и принятия решений осуществля-

ется в соответствии с федеральным законодательством и утвержден-

ными муниципальными нормативными правовыми актами в области 

земельных отношений.». 

1.13. Пункт 2 статьи 56 дополнить дефисом следующего содержания:  

«- капитального ремонта объектов капитального строительства.».

1.14. Пункт 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: «1. Проект-

ная документация подготавливается применительно к объектам капи-

тального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым 

в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также 

отдельных разделов проектной документации при проведении капи-

тального ремонта объектов капитального строительства. В случае про-

ведения капитального ремонта объектов капитального строительства 

осуществляется подготовка отдельных разделов проектной докумен-

тации на основании задания застройщика или технического заказчика 

в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном 

ремонте объектов капитального строительства.».

1.15. В статье 57:

1.15.1. Во втором абзаце пункта 6 слово «государственную» исклю-

чить.

1.15.2. В пункте 7 слова «государственную» и «государственной» 

исключить.

1.15.3. В пункте 8 слова «а также их капитальный ремонт,» исклю-

чить.

1.15.4. В пункте 9 слова «, а также капитальный ремонт, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности таких объектов,» исключить.

1.16. В наименовании и по тексту статьи 58 слова «, капитальный 

ремонт» и «, капитального ремонта» исключить.

1.17. В статье 58:

1.17.1. В пункте 2 слово «заказчик» заменить словами «технический 

заказчик»

1.17.2. В пункте 3 слово «заказчика» заменить словами «технического 

заказчика»

1.17.3. В пункте 4 слово «заказчиком» заменить словами «техничес-

ким заказчиком».

1.17.4. В абзаце втором пункта 7 слова «и отремонтированного» 

исключить.

1.17.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка или в случае строи-

тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-

тории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконс-

труированного объекта капитального строительства требованиям тех-

нических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим стро-

ительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресур-

сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления строительного контроля на осно-

вании договора), за исключением случаев осуществления строитель-

ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-

тельства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техни-

ческим условиям и подписанные представителями организаций, осу-

ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-

чения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного учас-

тка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в слу-

чае осуществления строительства, реконструкции на основании дого-

вора), за исключением случаев строительства, реконструкции линей-

ного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-

ительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
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ного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов, заключение государственного экологического кон-

троля в случаях, предусмотренных градостроительным законодатель-

ством;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-

ного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-

екте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-

ном объекте.»

1.17.6. В пункте 10 слово «, отремонтированного» исключить.

1.18. В наименовании статьи 61 слово «временных объектов» заме-

нить словами «объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства,».

1.19. Пункты 3, 4 статьи 61 заменить пунктом 3 следующего содер-

жания: «3. Правила благоустройства и озеленения территории Севе-

родвинска устанавливаются муниципальными нормативными право-

выми актами.».

1.20. В статье 71:

1.20.1. В пункте 1 общего перечня градостроительных регламентов 

по видам использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства дефис девятый изложить в следующей редакции: 

«– общежития».

1.20.2. В пункте 11 общего перечня градостроительных регламентов 

по видам использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства дефис шестой изложить в следующей редакции: 

«рынки».

1.20.3. Дефис третий условно разрешенных видов использова-

ния центральной деловой и жилой зоны ЦДЖ изложить в следующей 

редакции: «рынки».

1.20.4. Дефис первый условно разрешенных видов использования 

деловой и жилой зоны о. Ягры ДЖ (Я) изложить в следующей редак-

ции: «– общежития».

1.20.5. Дефис четвертый условно разрешенных видов использова-

ния деловой и жилой зоны о. Ягры ДЖ (Я), зоны деловых, обществен-

ных и культурно-бытовых учреждений центральной части города ЦДО 

и перспективной зоны деловых, общественных и культурно-бытовых 

учреждений южной части города ЮДО изложить в следующей редак-

ции: «рынки».

1.20.6. Дополнить основные виды разрешенного использования гра-

достроительного и правового регламента центральной северной зоны 

зданий жилых многоквартирных до 9 этажей Ж-1-1 дефисом следую-

щего содержания: «– высшие учебные заведения». 

1.20.7. Дополнить вспомогательные виды разрешенного использова-

ния градостроительного и правового регламента центральной север-

ной зоны зданий жилых многоквартирных до 9 этажей Ж-1-1 дефисом 

следующего содержания: «– общежития».

1.20.8. Дефис шестой условно разрешенных видов использования 

центральной северной зоны зданий жилых многоквартирных до 9 эта-

жей Ж-1-1, юго-восточной зоны зданий жилых многоквартирных до 9 

этажей Ж-1-4, южной зоны зданий жилых многоквартирных до 13 эта-

жей Ж-1-5, восточной зоны зданий жилых многоквартирных до 5 эта-

жей Ж-2-1, центральной южной зоны зданий жилых многоквартирных 

до 5 этажей (в районе ул. Южной Ж-2-3) и южной жилой зоны перспек-

тивной застройки зданиями жилыми многоквартирными до 9 этажей 

Ж-5-1 изложить в следующей редакции: «рынки».

1.20.9. Дефис седьмой условно разрешенных видов использования 

центральной западной зоны зданий жилых многоквартирных до 12 эта-

жей Ж-1-2 изложить в следующей редакции: «рынки».

1.20.10. Дефис восьмой условно разрешенных видов использования 

центральной южной зоны зданий жилых многоквартирных до 9 этажей 

Ж-1-3, центральной зоны о. Ягры зданий жилых многоквартирных до 9 

этажей Ж-1-6 и центральной восточной зоны зданий жилых многоквар-

тирных до 5 этажей Ж-2-2 изложить в следующей редакции: «рынки».

1.20.11. Дополнить основные виды разрешенного использования 

градостроительного и правового регламента рекреационной зоны: 

берег залива в центральной части города Р-1-1 дефисом следующего 

содержания: «– объекты религиозного назначения».

1.20.12. Дополнить основные виды разрешенного использования 

градостроительного и правового регламента рекреационной зоны: 

Приморский бульвар (район Ягры) Р-1-6 дефисом следующего содер-

жания: «– объекты религиозного назначения».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на пос-

тоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользованию 

и экологии.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
 Ц   « »

от   02.07.2012     № 9

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление  
Мэра Северодвинска от 20.04.2011 № 7

На основании решения комиссии по присуждению литера-
турной премии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Се-
веродвинска «Никольское устье» (протокол от 21.10.2011 № 
2) и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 20.04.2011 № 

7 «О литературной премии Мэра Северодвинска и Совета депутатов 

Северодвинска «Никольское устье» следующие изменения:

 1.1. В Приложении № 1 пункты 2.3, 2.4 Положения о литературной 

премии Мэра Северодвинска и Совета депутатов  Северодвинска 

«Никольское устье»  изложить в следующей редакции:

 «2.3. На соискание Премии представляются литературно-художес-

твенные произведения: 

 - в прозе (рассказ, новелла, повесть, роман), в том числе в художес-

твенно-документальной прозе (мемуары, дневники, воспоминания); 

 - в поэзии (сборник стихов, поэма);

 - в  драматургии (трагедия, комедия, драма).

 На соискание Премии принимаются прозаические, драматургичес-

кие произведения, изданные отдельными книгами или опубликован-

ные в литературных журналах, авторские сборники стихов, за 1 год 

до рассмотрения их  комиссией на соискание литературной премии 

Мэра Северодвинска и Совета депутатов  Северодвинска «Николь-

ское устье». 

  Соискателями Премии могут быть только  граждане, постоянно 

проживающие на территории Северодвинска. 

2.4. Выдвижение кандидатов  на соискание Премии осуществля-

ется      руководителями учреждений и организаций всех форм собс-

твенности, общественными организациями и творческими коллекти-

вами Северодвинска. 

Руководитель учреждения, общественной организации, творческого 

коллектива готовит представление установленного образца (Приложе-

ние к настоящему Положению)

К представлению прилагаются:

- экземпляр выдвигаемой книги (сборника) или номер литератур-

ного журнала с публикацией произведения;

- отзыв члена Союза писателей Российской Федерации на пред-

ставленные соискателем произведения; 

- статьи, рецензии, отзывы на представленные соискателем про-

изведения литературных критиков, писателей (поэтов), представите-

лей творческих объединений, работников культуры и искусства (при 

их наличии).».

 1.2. В Приложении № 2:

 - исключить из состава комиссии по присуждению литературной 

премии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска 

«Никольское устье» Чистякову Т.Г., Галимову Е.Ш.;

 - включить в состав комиссии по присуждению литературной пре-

мии Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска «Николь-

ское устье»  Власову С.Н., специалиста 1 категории отдела культуры 

Управления культуры и общественных связей Администрации Севе-

родвинска, в качестве секретаря комиссии и Кузьмину Е.Н., председа-

теля правления Архангельского регионального отделения Союза писа-

телей РФ, в качестве члена комиссии.

 3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин
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ПрОТОКОЛ № 10
вскрытия конвертов с заявками на участие в повторном 

открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными 

в кварталах №№ 3,4,5,6,9,10,15,17,20,23,25 в городе 
Северодвинске

г. Северодвинск                 « 02 » июля 2012 года  10 часов 00 минут

Заместитель председателя комиссии:
Чечулин Петр Александрович

Члены комиссии:
Беляева Елена Александровна

Головин Анатолий Алексеевич

Туфанов Алексей Владимирович

Шестаков Максим Николаевич

Секретарь комиссии:
Шенько Светлана Николаевна

1. Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом» и в соответствии с распоряжением заместителя Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству от 09.04.2012 № 27-рг «Об органи-

зации содержания многоквартирных домов» является организатором 

повторного открытого конкурса по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, расположенными по сле-

дующим адресам: 

- Лот 1 – ул. Торцева, д. 23; ул. Пионерская, д. 3А; 

- Лот 2 – ул. Республиканская, д. 20; 

- Лот 3 – ул. Полярная, д. 5; ул. Профсоюзная, д. 4;

- Лот 4 – ул. Советская, д. 35А; ул. Республиканская, 34А; ул. Поляр-

ная, 11А; 

- Лот 5 – ул. Индустриальная, д. 23/16; ул. Лесная, д. 28; ул. Индуст-

риальная, д. 29/13; 

- Лот 6 – ул. Лесная, д. 34/26;

- Лот 7 – ул. Индустриальная, д. 32;

- Лот 8 – ул. Индустриальная, д. 20; ул. Республиканская, д. 17; пр. 

Беломорский, д. 44/15;

- Лот 9 – ул. Железнодорожная, д. 28А; ул. Лесная, д. 9В;

- Лот 10 – ул. Полярная, д. 29Б; ул. Лесная, д. 29/28; ул. Лесная, д. 

35/27; ул. Ломоносова, д. 26/32; ул. Ломоносова, д. 28;

- Лот 11 – ул. Лесная, д. 24/25; ул. Лесная, д. 22.

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено 

31.05.2012 на официальном сайте Администрации Архангельской 

области: http://gz.dvinaland.ru/ и в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» от 31.05.2012 

№ 27-28 организатором конкурса Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

На официальном сайте Администрации Архангельской области 

была опубликована следующая информация:

- документация об открытом конкурсе;

- характеристики объектов конкурса с приложениями;

- перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

вышеперечисленных многоквартирных домов по лотам; 

- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, уста-

новленный из расчета 1 кв. м общей площади жилого помещения по 

каждому из лотов и по каждому из объектов (увеличенный на 10% по 

отношению к размеру платы в несостоявшемся открытом конкурсе, 

который был проведен 26.03.2012 (согласно Постановления Прави-

тельства РФ от 06.02.2006 № 75 - пункт 59); 

- перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 

организацией по каждому из многоквартирных домов;

- размер обеспечения заявок для участия в конкурсе по каждому 

лоту.

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по адресу Орга-

низатора конкурса по адресу: ул. Плюснина, д. 7 каб. 412 - 02.07.2012 

до 10 час. 00 мин.

2. На момент заседания комиссии 10 час. 00 мин. ни одной заявки на 

участие в конкурсе подано не было.

Решение конкурсной комиссии:

1). Признать конкурс по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами, расположенными в кварта-

лах №№ 3,4,5,6,9,10,15,17,20,23,25 в городе Северодвинске, не состо-

явшимся.

2). Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска в срок до 28 

сентября 2012 года провести повторный конкурс по отбору управляю-

щих организаций для управления многоквартирными домами, распо-

ложенными в кварталах №№ 3,4,5,6,9,10,15,17,20,23,25    в городе Севе-

родвинске.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листах.

Подписи:

Заместитель председателя комиссии:
_____________________      Чечулин Петр Александрович

Члены комиссии:
_____________________      Беляева Елена Александровна

_____________________      Головин Анатолий Алексеевич

_____________________      Туфанов Алексей Владимирович

_____________________      Шестаков Максим Николаевич

Секретарь комиссии:
_____________________      Шенько Светлана Николаевна

    

«02» июля 2012 год

______________________________________________________________

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Федера-

ции Администрация Северодвинска информирует о возможном пре-

доставлении земельного участка в аренду для целей, не связанных  со 

строительством:

- площадью 7332 кв. м для размещения объекта производственного 

назначения, местоположение земельного участка установлено отно-

сительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ 

земельного участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск,  

г. Северодвинск, проезд Складской, д. 15, примерно в 215 м по направ-

лению на юго-восток от ориентира.

______________________________________________________________

 

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, пункта 6.4 

раздела 6 решения Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 г. 

№ 144 «Об утверждении положения о предоставлении земельных учас-

тков на территории муниципального образования Северодвинск», 

Администрация Северодвинска информирует о предоставлении в 

аренду земельных участков для ведения личного подсобного хозяйс-

тва:

1. Земельный участок площадью 1315 кв.м, с кадастровым номером 

29:28:703001:85, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами участка. Ориентир тепловозное 

депо. Участок находится примерно в 150 м от ориентира по направле-

нию на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Севе-

родвинск, п. Белое озеро.

2. Земельный участок площадью 575 кв.м, с кадастровым номером 

29:28:703002:19, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 115 м от ориентира по направлению на севе-

ро-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северо-

двинск, п. Белое озеро, ул. Сосновая, дом 3.

3. Земельный участок площадью 806 кв.м, с кадастровым номером 

29:28:703002:5, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на север. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, п. 

Белое озеро, ул. Сосновая, дом 6.

4. Земельный участок площадью 867 кв.м, с кадастровым номером 

29:28:703002:139, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на юг. Поч-

товый адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, п. Белое 

озеро, ул. Белозерская, дом 1.
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извещение о проведении торгов

В соответствии с «Порядком проведения торгов на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории муниципального образования Северодвинск», утвержден-

ным решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008г.  № 79 

(в ред. от 30.05.2012 № 56), Администрация Северодвинска проводит 

торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции (далее – торги).

Организатором торгов является Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и земельным отношениям Администрации Севе-

родвинска (далее – Комитет).

Торги являются открытыми по форме подачи предложений о цене 

продажи права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования 

«Северодвинск»  .
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 (р
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С
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к 
д

ог
ов

ор
а

1

в районе  
д. № 66 
по ул. 
Ломоносова 

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4  8 000 400 4 000 5 лет

2

в районе  
д. № 76
по ул. 
Ломоносова

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4  8 000 400 4 000 5 лет

3

в районе
д. № 78 
по ул. 
Ломоносова

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4  8 000 400 4 000 5 лет

4

в районе  
д. № 82 
по ул. 
Ломоносова

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4   8 000 400 4 000 5 лет

5

в районе  
д. № 84 
по ул. 
Ломоносова

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4  8 000 400 4 000 5 лет

6

в районе  
д. № 88 
по ул. 
Ломоносова

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4  8 000 400 4 000 5 лет

7

в районе  
д. № 98А 
по ул. 
Ломоносова 
примерно 95 
м по направ-
лению на 
юго-запад

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4  8 000 400 4 000 5 лет

8

в районе  
д. № 98А 
по ул. 
Ломоносова 
примерно 70 
м по направ-
лению на 
юго-восток

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4  8 000 400 4 000 5 лет

9

в районе 
д. 52 
по ул. 
Советская 

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4  8 000 400 4 000 5 лет

10

в районе 
д. 62 
по ул. 
Советская 

на земель-
ном участке 

общего 
пользова-

ния 

 с
ка

м
ей

ка
 право на заключение 

договора на установку 
и эксплуатацию 

рекламной 
конструкции

 2.4  8 000 400 4 000 5 лет

Объект наружной рекламы должен использоваться исключительно в 

целях распространения рекламы, социальной рекламы.

Внесенный победителем торгов задаток по лотам № 1, № 2, № 3, № 

4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 засчитывается в счет оплаты приоб-

ретенного на торгах права на заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции. Задаток не засчитывается в счет 

платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Начало приема заявок: «09» июля 2012 года, с 9 час. до 12 час. 30 

мин. и с 13 час. 30 мин. до 17 час. ежедневно, кроме выходных и праз-

дничных дней. 

Срок окончания приема заявок – «31» июля 2012 года в 17. 00 час.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 120, тел. 58-20-91.

Дата, время и место проведения Аукциона: «02» августа 2012 года в 

11.00 час. по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,2 (ЦКиОМ).

Задаток для участия в торгах в установленной сумме должен быть 

перечислен:

Получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК по Архангель-

ской области (КУМИиЗО Администрации Северодвинска) 

расчетный счет: 40101810500000010003

 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, 

г. Архангельск 

БиК банка получателя: 041117001   Код ОКАТО: 11430000000 

Код бюджетной классификации 16311109044040200120 

В поле «назначение платежа» платежного документа обязательно 

указывать текст: «Задаток для участия в торгах по приобретению права 

на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конс-

трукции».

При искажении Кода, платеж считается недействительным и подле-

жит возврату плательщику.

Окончательный срок поступления задатка на указанный выше рас-

четный счет - «31» июля 2012 года.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента офор-

мления Комиссией протокола о признании претендентов участниками 

торгов.

День определения участников торгов – «01» августа 2012 года.
Победителем торгов признается тот участник торгов, номер билета 

которого был назван аукционистом последним.

Договор должен быть подписан сторонами в течение десяти дней 

после подписания протокола об итогах торгов при условии полной 

оплаты победителем торгов приобретенного права на заключение 

договора.

Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее преимущес-

твенное положение в сфере распространения наружной рекламы на 

момент подачи заявки на участие в торгах. Если по результатам прове-

дения торгов лицо приобретает преимущественное положение, дан-

ные результаты являются недействительными. 

Для участия в торгах претенденты представляют в Комитет (лично 

или через своего представителя): 

1.  Заявку на участие в торгах по форме, установленной Комитетом;

2.  Для юридических лиц - нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов, выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки,

для индивидуальных предпринимателей - копии свидетельств о 

государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя, о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории РФ, выписку из 

единого государственного реестра  индивидуальных предпринимате-

лей или нотариально заверенную копию такой выписки, а также доку-

мент, удостоверяющий личность.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-

ется доверенность, оформленная надлежащим образом.

3.  Справку налогового органа об отсутствии задолженности по пла-

тежам в местный бюджет;

4.  Информацию об общей площади информационных полей рек-

ламных конструкций, разрешения на установку которых ранее были 

выданы этому лицу и его аффилированным лицам на территории муни-

ципального образования «Северодвинск» и действующие на день про-

ведения торгов;

5.  Платежный документ с отметкой банка для подтверждения пере-

числения претендентом установленного задатка в счет обеспечения 

оплаты приобретаемого на торгах права;

6.  Заявление на возврат задатка с указанием платежных реквизи-

тов претендента.

Получить дополнительную информацию об условиях торгов, ознако-

миться с документацией по торгам, получить типовой бланк заявки на 

участие в торгах можно по адресу: ул. Плюснина,7, каб. 120.


