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от 25.10.2012 №  90  

г. Северодвинск  Архангельской области

О  замене дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений бюджету 

муниципального образования «Северодвинск» 
дополнительными нормативами отчислений 

от налога на доходы физических лиц
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и статьей 5 областного закона от 22.10.2009 № 78-
6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в 
сфере регулирования межбюджетных отношений» Совет 
депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
Согласовать замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений бюджету муниципального образования «Севе-
родвинск» на 2013-2015 годы дополнительными нормативами отчис-
лений от налога на доходы физических лиц.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 25.10.2012 №  91   

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 депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 27.09.2012), 
следующие изменения:

1.1. Исключить следующие пункты:
 

№ п/п Адрес помещения Площадь 

72 Ленина, 16/1 168,8

106 Ломоносова, 104 59,9

132 Ломоносова, 73 1744,3

134 Ломоносова, 84 116,8

239 Советская, 50/12 42,1

286 Чехова, 20 188,6

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов  МО «Северодвинск» «Вполне официально» и размес-
тить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов Северо-
двинска и Администрации Северодвинска.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 25.10.2012 № 93   

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 усло-
виях приватизации муниципального имущества, утверж-
денного решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 24.04.2003 № 41,  Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северо-

двинска от   27.10.2011 № 116 (в редакции от 27.09.2012) «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2012 – 2014 годы» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце четвертом раздела I цифру «18» заменить цифрой «23».
1.2. В абзаце двенадцатом раздела I цифры «123 895,2» заме-

нить цифрами «182 303,5», цифры «107 617,7» заменить цифрами  
«150 000».

1.3. Пункт 1.1 раздела II дополнить подпунктами 23, 24, 25, 26, 27 
следующего содержания:

23
проспект Ленина, дом 16/1,
кадастровый (или условный) номер 
объекта 29:28:000000:0000:01156:1002

168,8

Помещение расположено на 
1-м, антресольном этажах и в 
подвале 5-этажного кирпичного 
дома 1951 года постройки

4 квартал 
2012 года –
2 квартал
2013 года
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24

улица Ломоносова, дом 104, 
кадастровый (или условный) 
номер объекта 29:28:00000
0:0000:002900/00:1003

59,9
Помещение расположено на 1-м 
этаже 9-этажного кирпичного 
дома 1978 года постройки

4 квартал 
2012 года –
2 квартал
2013 года

25
улица Ломоносова, дом 84, помещение 
1, кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:02308:1001

116,8
Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного панельного 
дома 1967 года постройки

4 квартал 
2012 года –
2 квартал
2013 года

26
улица Советская, дом 50/12, 
кадастровый (или условный) 
номер 29-29-06/045/2010-206

42,1
Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного 
дома 1952 года постройки

4 квартал 
2012 года –
2 квартал
2013 года

27
улица Чехова, дом 20, кадастровый 
(или условный) номер объекта 
29:28:000000:0000:02923/00:1001

188,6
Помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного кирпичного 
дома 1979 года постройки

4 квартал 
2012 года –
2 квартал
2013 года

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и размес-
тить на информационном Интернет-сайте Совета депутатов Северо-
двинска и Администрации Северодвинска.

3. Возложить контроль над исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности 
и предпринимательству.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 25.10.2012 №  92   

г. Северодвинск  Архангельской области

О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации  государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества, утвержденного реше-
нием Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 
№ 41,  Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муници-

пального имущества на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов.

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативных 
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и размес-
тить на информационном Интернет-сайте Совета  депутатов Северо-
двинска и Администрации Северодвинска. 

 3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности 
и предпринимательству.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
 

Приложение 
к решению  Совета депутатов Северодвинска

от 25.10.2012  № 92 
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Раздел  I
Направления политики муниципального образования «Северо-

двинск»  в сфере приватизации, задачи приватизации муниципаль-
ного имущества  в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  (далее по тексту 
– План приватизации) разработан в соответствии с  Федеральным 
законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и  муниципального имущества» (далее по тексту - Федеральный 
закон от  21.12.2001 № 178-ФЗ), Федеральным законом  от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон  от 22.07.2008 № 
159-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и решением Муниципального Совета Северодвинска от 
24.04.2003 № 41 «Об утверждении Положения о порядке и  условиях 
приватизации муниципального имущества».

Основными задачами и направлениями политики в сфере привати-
зации муниципального имущества в 2013 - 2015 годах являются:

1)  оптимизация муниципальной собственности за счет привати-
зации  муниципального  имущества, не используемого для обеспечения 
функций и задач органов местного самоуправления Северодвинска; 

2) создание условий для развития рынка недвижимости и расши-
рения налогооблагаемой базы;

3) оказание адресной поддержки малому и среднему бизнесу 
путем предоставления преимущественного права выкупа субъектами 
малого и среднего предпринимательства арендуемых ими объектов 
муниципального недвижимого имущества;

4)  обеспечение поступления неналоговых доходов в местный 
бюджет от приватизации муниципального имущества;

5)  реализация единой государственной политики в сфере привати-
зации объектов муниципального имущества.

Муниципальное образование «Северодвинск» является собствен-
ником имущества 17 действующих муниципальных унитарных пред-
приятий, акционером 16  открытых акционерных обществ и участ-
ником 1 общества с ограниченной ответственностью.

Планом приватизации предусматривается сохранение муници-
пальных унитарных предприятий, открытых акционерных обществ, 
а также общества с ограниченной ответственностью в целях реали-
зации вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Северодвинск».

В 2013 году предлагается приватизировать муниципальное иму-
щество:

- 6 нежилых встроенных помещений;
- 3 овощехранилища;
- 2 отдельно стоящих нежилых здания;
- 1 комплекс зданий;
- акции 1 открытого акционерного общества.
В 2013 году планируется продолжить проведение мероприятий 

по приватизации муниципального имущества в целях оптимизации 
муниципальной собственности за счет приватизации  муниципаль-
ного  имущества, не используемого для обеспечения функций и задач 
органов местного самоуправления Северодвинска.

Способ приватизации объектов недвижимого муниципального 
имущества, указанного в разделе II Плана приватизации, будет опре-
деляться комиссией по приватизации муниципального имущества, 
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 10.10.2003 № 
103 «О комиссии по приватизации муниципального имущества».

Приватизация объектов муниципального недвижимого имущества, 
арендуемых субъектами банковского и страхового сектора, в 2013 
году обоснована привлекательностью данных объектов, что обуслов-
лено их высокой рыночной стоимостью и спросом на рынке недвижи-
мости, поэтому приватизация таких объектов будет способствовать 
пополнению доходной части местного бюджета. 

Реализация планируемого муниципального имущества не при-
ведет к  существенным структурным изменениям в экономике города, 
а также к ухудшению социально-экономического положения на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск». 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлага-
емых к  приватизации в 2013 году, ожидается поступление доходов от 
приватизации имущества в местный бюджет в размере 182 303,5 тыс. 
рублей, в том числе:

1) от продажи объектов недвижимого имущества, приватизиро-
ванного в рамках реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства муниципального имущества в 2009-2012 годах с рассрочкой 
платежа, а также от продажи объектов, включенных в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества в предыдущие годы, 
по которым планируется завершение мероприятий по реализации 
преимущественного права выкупа имущества в 2013 году, – около 
82 628,9 тыс. рублей;

2) от продажи объектов недвижимого имущества иными спосо-
бами приватизации, предусмотренными Федеральным законом  
от  21.12.2001 № 178-ФЗ (в том числе по объектам, включенным в Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества в предыдущие 
годы, по которым приватизация не завершилась), планируется поступ-
ление платежей в доход местного бюджета около 99 674,6 тыс. рублей.

Планируемые поступления в 2013 году от продажи земельных учас-
тков, расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого 
муниципального имущества, составят примерно 6 723,0 тыс. рублей.

В 2014 и 2015 годах планируются поступления в местный бюджет 
от приватизации объектов муниципального недвижимого имущества 
ежегодно по 150 000,00 тыс. рублей, в том числе:

1) прогнозируемые поступления платежей в рамках реализации 
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Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (преимущественное 
право выкупа арендуемых помещений с рассрочкой платежа), 
составят:

в 2014 году – 78 845,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 68 093,5 тыс. рублей.
2) ожидаемые поступления платежей от реализации объектов 

недвижимого имущества, планируемых к включению в План привати-
зации, составят:

в 2014 году – 71 154,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 81 906,5 тыс. рублей.

Раздел II 
Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации 

в  2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов
 1. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 

2013 году 
Нежилые помещения и отдельно стоящие нежилые здания:

№
п/п Адрес Площадь,

кв.м Краткая характеристика

Предпо-
лагаемые 

сроки 
прива-

тизации

1.

г. Северодвинск,
улица Карла Маркса, 
дом 5, кадастровый 
(или условный) номер 
29:28:000000:0000:02055/00:1001

105,1
Нежилое помещение расположено
на 1-м этаже 5-этажного кирпичного 
дома, 1963 года постройки

1 - 2 
кварталы
2013 года

2.

г. Северодвинск,
улица Адмирала Нахимова, 
дом 1, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/017/2012-413

42,0*
Нежилое помещение расположено
на 1-м этаже 5-этажного кирпичного 
дома, 1961 года постройки

1 - 2 
кварталы
2013 года

3.

г. Северодвинск,
улица Ломоносова, дом 
102А, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/003/2010-215

62,5
Нежилое помещение расположено
на 1-м этаже 9, 12-этажного кирпичного 
дома, 1987 года постройки

1 - 2 
кварталы
2013 года

4.

г. Северодвинск,
проезд Тепличный, дом 
14, корпус 6, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/030/2012-347

315,1
Нежилое помещение расположено
на 1, 2, 3-м этажах 3-этажного 
кирпичного дома, 1984 года постройки

1 - 3 
кварталы
2013 года

5.

г. Северодвинск,
улица Макаренко, дом 
5, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/049/2011-317

15,7
Нежилое помещение расположено
на 1-м этаже 5-этажного кирпичного 
дома, 1975 года постройки

1 - 3 
кварталы
2013 года

6.

г. Северодвинск,
улица Железнодорожная, 
дом 13, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/040/2007-490

14,4
Нежилое встроенное помещение 
расположено в подвале 5-этажного 
кирпичного дома, 1981 года постройки

1 - 3 
кварталы
2013 года

7.

г. Северодвинск,
в районе улицы 
Комсомольской, дом 
4А, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/029/2010-398

133,4

Овощехранилище № 1, железобетонное, 
одноэтажное, год постройки не известен, 
расположенное на земельном участке 
площадью 571 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 29:28:102016:6

1 - 3 
кварталы
2013 года

8.

г. Северодвинск,
в районе улицы 
Комсомольской, дом 
6А, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/029/2010-399

129,4

Овощехранилище № 2, железобетонное, 
одноэтажное, год постройки не известен, 
расположенное на земельном участке 
площадью 510 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 29:28:102016:7

1 - 3 
кварталы
2013 года

9.

г. Северодвинск,
в районе улицы 
Комсомольской, дом 
6А, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/029/2010-400

128,8

Овощехранилище № 3, железобетонное, 
одноэтажное, год постройки не известен, 
расположенное на земельном участке 
площадью 542 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 29:28:102016:8

1 - 3 
кварталы
2013 года

10.

село Ненокса, улица Садовая, 
дом 17, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/036/2011-322

440,1

Отдельно стоящее нежилое здание, 
деревянное, одноэтажное, 1937 
года постройки, расположенное на 
земельном участке площадью 1898 кв.м, 
кадастровый номер: 29:28:207005:6 **

1 - 4 
кварталы
2013 года

11.

г. Северодвинск,
проезд Тепличный, дом 
14, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/030/2012-344

49,0

Отдельно стоящее нежилое здание, 
кирпичное, одноэтажное, год 
постройки не известен, расположенное 
на земельном участке площадью 
около 100 кв.м, кадастровый 
номер: 29:28:107055:147**

1 - 4 
кварталы
2013 года

12.

г. Северодвинск,
улица Ломоносова, дом 73

кадастровый (или 
условный) номер 
29:28:000000:0000:02345/01

кадастровый (или 
условный) номер 
29:28:000000:0000:02345/02

 

1666,8

75,5

Комплекс зданий ***, расположенный 
на земельном участке площадью 12447 
кв.м, кадастровый (или условный) 
номер: 29:28:103099:0018, в том числе:
- отдельно стоящее нежилое здание,
кирпичное, двухэтажное, 
1968 года постройки;
- здание сарая,
кирпичное, двухэтажное, 
1989 года постройки

1 - 4 
кварталы
2013 года

Примечание:
При проведении работ по технической инвентаризации может про-

изойти уточнение площади и (или) технических характеристик объ-
ектов недвижимости. 

В соответствии с земельным законодательством и законодатель-
ством о  приватизации отдельные объекты недвижимого имущества 
будут отчуждаться одновременно с передачей земельных участков, 
занимаемых данными объектами недвижимости и необходимых для 
их использования.

* Изменилась площадь помещения в связи с проведением техни-
ческой инвентаризации в 2012 году.

** Требуется проведение мероприятий по межеванию земельного 
участка, в результате чего произойдет уточнение площадей.

*** Требуется проведение мероприятий по технической инвентари-
зации зданий, в результате чего произойдет уточнение их площадей.

1.2. Акции открытых акционерных обществ:

№
п/п

Объект 
приватизации Краткая характеристика

Предпо-
лагаемые 

сроки при-
ватизации

1

Обыкновенные 
именные 
бездокументарные 
акции открытого 
акционерного 
общества 
«Строительно- 
монтажное 
управление № 4» 
Северодвинска

Эмитент – Открытое акционерное общество «Строительно- 
монтажное управление № 4» Северодвинска:
уставный капитал – 12 082 000 рублей;
 номинальная стоимость акций – 1000 рублей;
 количество акций – 12 082 штук;
 категория (тип) акций – обыкновенные именные;
 количество акций, принадлежащих        муниципальному 
образованию «Северодвинск» –   12 082 штук;
 доля муниципального образования «Северодвинск» 
в уставном капитале эмитента – 100 %;
 номинальная стоимость пакета акций, 
принадлежащего муниципальному образованию 
«Северодвинск» – 12 082 000 рублей.

1 - 4 
кварталы
2013 года

2. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации
в плановом периоде 2014 и 2015 годов
2.1. Нежилые помещения и отдельно стоящие нежилые здания:

№
п/п Адрес Площадь,

кв.м Краткая характеристика
Предполагае-

мые сроки 
приватизации

1.

г. Северодвинск,
проспект Ленина, дом 
6/34, кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/032/2007-224

159,9

Нежилое помещение 
расположено
на 1-м, антресольном этаже 
5-этажного кирпичного 
дома, 1954 года постройки

2014 год

2.

г. Северодвинск,
улица Советская, дом 27А, 
кадастровый  (или условный) 
номер 29:28:000000:0000:11:43
0:001:007195300:0000:20020

429,3

Нежилое помещение 
расположено
на 3-м этаже 3-этажного 
кирпичного дома, 1972 
года постройки

2014 год

3.

г. Северодвинск,
улица Индустриальная, 
дом 49/24, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/023/2007-382

117,2

Нежилое помещение 
расположено
на 1-м этаже 4-этажного 
кирпичного дома, 1949 
года постройки

2014 год

4.

г. Северодвинск,
улица Индустриальная, 
дом 49/24, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/033/2006-432

75,4

Нежилое помещение 
расположено
на 1-м этаже 4-этажного 
кирпичного дома, 1949 
года постройки

2014 год

5.

г. Северодвинск,
проспект Морской, дом 56, 
кадастровый (или условный) 
номер 29:28:000000:0000:00833/
00:1001

354,9

Нежилое помещение 
расположено
на 1-м этаже 2-этажного 
железобетонного панельного 
дома, 1989 года постройки

2014 год

я я ь я ь
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от 25.10.2012 №   94 

г. Северодвинск  Архангельской области

Об установлении базовой 
ставки арендной платы  на 2013 год 

за пользование муниципальным 
недвижимым имуществом  

В целях повышения эффективности использования муни-
ципального имущества, в соответствии с Положением о 
порядке распоряжения муниципальным имуществом при 
передаче его в пользование, утвержденным решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34,  Совет 
депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы за один 

квадратный метр в год за пользование муниципальным недвижимым 
имуществом (нежилыми зданиями и помещениями) в размере 1812 
рублей без учета налога на добавленную стоимость, в том числе в рас-
чете за месяц – 151 рубль.

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».
Глава муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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  от 25.10.2012 №  99   

г. Северодвинск  Архангельской области

Об отмене решения  Муниципального Совета 
Северодвинска от 28.01.1999 № 11

  

В целях приведения решений Совета депутатов Северо-
двинска в соответствие с действующим законодательством  
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального Совета Северодвинска от 

28.01.1999 N 11 «Об утверждении «Положения о порядке создания 
запасов (консервации) имущества предприятий и организаций, рас-
положенных на территории Северодвинска».

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

я я ь я ь
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от 25.10.2012 №  100 

г. Северодвинск  Архангельской области

Об отмене решения Совета депутатов 
Северодвинска от 28.06.2007 № 91 

В соответствии с законом Архангельской области от 
21.11.2011 № 390-26-ОЗ «Об организации деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии Архангельской области» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Северодвинска от 

28.06.2007 № 91 «Об организации перевозок пассажиров легковыми 
таксомоторами на территории муниципального образования «Севе-
родвинск».

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

я я ь я ь
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 от 25.10.2012 №  101 

г. Северодвинск  Архангельской области

Об отмене решения  Совета депутатов 
Северодвинска  от 23.09.2010 № 104

 
В целях приведения решений Совета депутатов Северо-
двинска в соответствие с действующим законодательством  
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Северодвинска от 

23.09.2010 № 104 «Об утверждении Положения о предоставлении 
платных медицинских и иных услуг муниципальными учреждениями 
здравоохранения муниципального образования «Северодвинск».

 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 25.10.2012 №  95 

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Положение о
 бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 
«Северодвинск»  

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Северодвинск» и Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации  Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденное 
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 (в 
редакции от 26.05.2011), следующие изменения:

1.1. Последний абзац пункта 4 статьи 21  изложить в следующей 
редакции:

 «Комиссия по бюджету Совета депутатов Северодвинска направ-
ляет сводную таблицу поправок в Счетную палату и финансовый орган 
Северодвинска.».

1.2. Пункт 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«5. Счетная палата и финансовый орган Северодвинска в течение 

3 дней готовят мотивированные заключения по предложенным поп-
равкам ко второму чтению и направляют их в комиссию по бюджету.».

1.3. Первый абзац пункта 6 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

 «6. Комиссия по бюджету рассматривает сводную таблицу поп-
равок вместе с заключениями Счетной палаты и финансового органа 
Северодвинска не позднее чем за 3 дня до рассмотрения проекта 
решения о местном бюджете во втором чтении.».

1.4. Второй абзац пункта 4 статьи 22 изложить в следующей 
редакции:

«При наличии обоснованных поправок комиссия по бюджету готовит 
сводную таблицу поправок и направляет ее в Счетную палату и финан-
совый орган Северодвинска.».

1.5. Пункт 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
   «5. Счетная палата и финансовый орган Северодвинска в течение 

3 дней готовят мотивированные заключения по предложенным поп-
равкам и направляют их в комиссию по бюджету.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и социально-эконо-
мическому развитию.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 25.10.2012 №  96 

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнения в Положение
о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 
«Северодвинск» 

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Северодвинск» и Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации   Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в Положение о бюджетном устройстве и бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», 
утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 
26.06.2008 № 74 (в редакции от 26.05.2011), дополнив  шестой дефис 
пункта 2 статьи 25 после слов «социально-культурной сферы и жилищ-
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ного фонда» словами «и об экономии средств местного бюджета, 
сложившейся по результатам размещения муниципального заказа в 
разрезе способов размещения заказа по данным главных распоряди-
телей бюджетных средств и направлении экономии за отчетный год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Возложить контроль за исполнением настоящего решения на пос-
тоянную депутатскую комиссию по бюджету и социально-экономи-
ческому развитию.

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
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 от 25.10.2012 №  97 

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Положение 
о расчете платы за пользование 

муниципальным имуществом 

В целях приведения Положения о расчете платы за пользо-
вание муниципальным имуществом, утвержденное реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 140, 
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 Положение о расчете платы за пользование муници-

пальным имуществом, утвержденное решением Совета депутатов 
Северодвинска от 30.11.2006 № 140 (в ред. от 22.12.2011), следующее 
изменение, исключив первый и третий абзацы пункта 2.5.

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 25.10.2012 №  98 

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений  в отдельные 
решения Совета депутатов Северодвинска 

В целях приведения решений Совета депутатов Северо-
двинска в соответствие с областным законодательством  
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации муниципаль-

ного образования «Северодвинск», уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях,  предусмотренных 
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях», утвержденный решением Совета депу-
татов Северодвинска от 17.02.2011 № 13, следующие изменения:

1.1. Исключить пункт 2 таблицы.
1.2. В пункте 3 таблицы исключить цифру «3.6».
1.3. В пункте 4 таблицы исключить цифры «3.6, 4.2».
1.4. В пункте 5 таблицы исключить цифры «5.2, 5.3, 5.4, 5.5».
1.5. В пунктах 9, 10, 11, 12 таблицы исключить цифру «3.6».
2. Внести в Перечень должностных лиц Администрации Северо-

двинска, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, в 
случаях, предусмотренных областным законом от 03.06.2003 № 172-
22-ОЗ «Об административных правонарушениях», утвержденный 

решением Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2012 № 12, сле-
дующие изменения:

2.1. Исключить пункты 2, 4 таблицы.       
2.2. В пунктах 3, 8, 9, 10, 11 таблицы исключить цифру «3.6».        
3. 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

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

   

  от 25.10.2012 №  102 

г. Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Положения о 
погребении и похоронном деле 
в муниципальном образовании

 «Северодвинск» и отмене решения
 Совета депутатов Северодвинска 

от 29.11.2007 № 161  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ   «О защите 
конкуренции»  Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о погребении и похоронном 

деле в муниципальном образовании «Северодвинск».
2. Отменить решение Совета депутатов Северодвинска от 

29.11.2007 № 161 «Об утверждении Положения об организации риту-
альных услуг и содержания мест погребения в муниципальном обра-
зовании «Северодвинск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Возложить    контроль    за    исполнением   настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству. 

Глава муниципального образования
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Утверждено 
решением Совета депутатов Северодвинска

от 25.10.2012  № 102
Положение о погребении и похоронном деле 

в муниципальном образовании «Северодвинск»

I. Общие положения

1.1. Положение о погребении и похоронном деле в муниципальном 
образовании «Северодвинск» (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Уставом Северодвинска и определяет 
основы организации похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск» (далее – Северодвинск).

1.2. Основными принципами в сфере погребения и похоронного 
дела в Северодвинске являются:

  1.2.1. Гарантии погребения умершего с учетом его волеизъяв-
ления, выраженного лицом при жизни,  пожелания родственников.

1.2.2. Соблюдение санитарных, экологических и иных требований 
к выбору места погребения.

1.2.3. Доступность услуг по погребению для населения.
1.2.4. Равный доступ лиц, оказывающих услуги по погребению, на 

рынок услуг по погребению.
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1.3. Понятия, используемые в Положении, применяются в зна-
чении, определенном законодательством Российской Федерации.

II. Полномочия органов местного самоуправления 
Северодвинска  в сфере погребения и похоронного дела

2.1. К вопросам местного значения Северодвинска относится 
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

2.2. В ведении органов местного самоуправления Северодвинска 
находятся общественные кладбища. 

В ведении органов местного самоуправления Северодвинска 
могут находиться вероисповедальные кладбища, воинские клад-
бища, военные мемориальные кладбища, воинские захоронения 
в братских и индивидуальных могилах на общих кладбищах и вне 
кладбищ. 

2.3. Совет депутатов Северодвинска:
2.3.1. Определяет в установленном порядке стоимость услуг, пре-

доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по пог-
ребению, по согласованию с соответствующими отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также с органами государс-
твенной власти Архангельской области.

2.3.2. Определяет стоимость услуг, оказываемых при погребении 
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родс-
твенников либо законного представителя умершего, или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение.

2.3.3. Определяет стоимость услуг, оказываемых при погребении 
умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством Российской Федерации сроки.

2.3.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с норматив-
ными и правовыми актами Российской Федерации и Архангельской 
области в сфере похоронного дела.

2.4. Администрация Северодвинска:
2.4.1. Организует похоронное дело в Северодвинске.
2.4.2. Принимает решение о создании мест погребения.
2.4.3. Принимает решение о переносе мест погребения.
2.4.4. Принимает решение о предоставлении земельного участка 

для размещения места погребения.
2.4.5. Принимает решение о создании на территории муници-

пальных общественных кладбищ кварталов (участков) семейных 
(родовых) захоронений, воинских участков, участков для захоро-
нения урн с прахом, участков для захоронения умерших, личность 
которых не установлена, и умерших, не имеющих лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение.

2.4.6. Оказывает в пределах своей компетенции содействие лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
в случае его смерти в ином населенном пункте или на территории 
иностранного государства и оплатить связанные с погребением рас-
ходы, в получении в установленные законодательством Российской 
Федерации сроки справки о смерти, разрешения на перевозку тела 
(останков) умершего, а также проездных документов, включая доку-
менты на пересечение государственных границ.

2.4.7. Обеспечивает  предоставление бесплатно участка земли для 
погребения тела (останков) или праха умершего.

2.4.8. Принимает решение о приостановлении или прекращении 
деятельности на месте погребения при нарушении санитарных и 
экологических требований к содержанию места погребения.

2.4.9. Принимает меры по устранению допущенных нарушений и 
ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на 
окружающую среду и здоровье человека.

2.4.10. Организует перед проведением любых работ на террито-
риях бывших боевых действий, концентрационных лагерей и воз-
можных захоронений жертв массовых репрессий обследование мес-
тности в целях выявления возможных неизвестных захоронений.

2.4.11. Принимает решение об обозначении и регистрации места 
захоронения при обнаружении старых военных и ранее неизвестных 
захоронений, а также об организации в необходимых случаях пере-
захоронения останков погибших.

2.4.12. Принимает решение о создании специализированной 
службы по вопросам похоронного дела.

2.4.13. Определяет порядок деятельности специализированной 
службы.

2.4.14. Осуществляет контроль за деятельностью специализиро-
ванной службы.

2.4.15. Организует содержание мест погребения.
2.4.16. Организует деятельность кладбищ.
2.4.17. Устанавливает требования к качеству услуг по погребению, 

входящих в гарантированный перечень.

2.4.18. Принимает решение о создании, определяет порядок фор-
мирования и полномочия попечительского (наблюдательного) совета 
по вопросам похоронного дела.

2.4.19. Осуществляет регистрацию, перерегистрацию захоро-
нений, перезахоронений и эксгумаций, произведенных на терри-
тории муниципальных кладбищ.

2.4.20. Определяет возможность исполнения волеизъявления 
умершего, выраженного лицом при жизни,  о погребении его тела 
(останков) или праха на указанном им месте погребения, за исключе-
нием случаев наличия на указанном умершим месте погребения сво-
бодного участка земли или могилы ранее умершего близкого родс-
твенника либо ранее умершего супруга.

2.4.21. Осуществляет оформление и выдачу документов, необхо-
димых для погребения умерших на муниципальных кладбищах.

2.4.22. Организует размещение заказов на право заключения 
договоров по содержанию мест захоронения.

2.4.23. Обеспечивает контроль за соблюдением условий дого-
воров по содержанию мест захоронения.

2.4.24. Разрабатывает и издает в пределах своей компетенции 
правовые акты по вопросам погребения и похоронного дела.

2.4.25. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами Северодвинска.

III. Специализированная служба по вопросам  
похоронного дела

3.1. Специализированной службой по вопросам похоронного дела 
(далее – специализированная служба) является организация, созда-
ваемая Администрацией Северодвинска в целях оказания гаранти-
рованного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе. 

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не явля-
ющиеся специализированными службами, вправе осуществлять 
деятельность по оказанию ритуальных услуг и услуг по погребению. 

Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными пра-
вами в деятельности по предоставлению гражданам услуг по погре-
бению и ритуальных услуг.

3.2. Специализированная служба:
3.2.1. Оказывает услуги по погребению, указанные в предусмот-

ренном законодательством гарантированном перечне.
3.2.2. Осуществляет погребение умерших при отсутствии у них 

супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя, или при невозможности осуществить ими пог-
ребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение.

3.2.3. Осуществляет погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сроки.

3.2.4. Формирует и обеспечивает сохранность документов по 
приему и исполнению заказов на оказание гарантированного 
перечня услуг по погребению.

3.2.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Архангельской области, муници-
пальными правовыми актами Северодвинска.

3.3. Специализированная служба по желанию лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, может предо-
ставлять на платной основе услуги сверх гарантированного перечня 
услуг по погребению, а также оказывать за плату услуги из гаранти-
рованного перечня в случаях, установленных законодательством.

3.4. Специализированная служба не вправе препятствовать в осу-
ществлении погребения (в том числе путем предания умершего 
земле) лицам, исполняющим волеизъявление умершего, выра-
женное лицом при жизни,  а также действующим от имени и по 
поручению супруга, близких родственников, иных родственников, 
законных представителей, иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего. Специализированная служба не 
вправе обязывать (понуждать) приобретать у нее ритуальные услуги 
и услуги по погребению, в том числе входящие в гарантированный 
перечень.

IV. Заключительные положения

4.1. Действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
специализированной службы, иных участников правоотношений в 
сфере похоронного дела могут быть обжалованы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность за правонарушения в сфере погребения и 
похоронного дела устанавливается законодательством Российской 
Федерации и Архангельской области.
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  08.11.2012 №  432-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Временного порядка  
оформления и выдачи документов, 

необходимых для погребения умерших в 
муниципальном образовании «Северодвинск»                                                                   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом Северодвинска, решением  Совета депута-
тов Северодвинска от 25.10.2012  № 102 «Об утверждении 
Положения о погребении и похоронном деле в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск» и отмене решения Совета 
депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 161»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Временный порядок оформления и 

выдачи документов, необходимых для погребения умерших в муни-
ципальном образовании «Северодвинск».

2. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска в срок до 01.01.2013 разработать и 
утвердить в установленном порядке административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача доку-
ментов, необходимых для погребения умерших в муниципальном 
образовании «Северодвинск». 

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опуб-
ликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска  М.А.Гмырин

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Северодвинска
от 08.11.2012 № 432-па

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
оформления и выдачи документов, необходимых для 
погребения умерших  на территории муниципального 

образования «Северодвинск».

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру оформления и 
выдачи документов, необходимых для погребения умерших на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск».

 1.2.  Оформление и выдача документов, необходимых для погре-
бения умерших на территории муниципального образования «Севе-
родвинск» осуществляется от имени Администрации Северодвинска 
Управлением социального развития, опеки и попечительства Адми-
нистрации Северодвинска (далее – УСРОП).

2. Порядок предоставления земельного участка для размещения 
места погребения

2.1. Заявителями при обращении об оформлении и выдаче доку-
ментов, необходимых для погребения умерших,  являются:

- лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение 
умершего;

- хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по погребению,  
на основании договоров представляющие лица, взявшие на себя обя-
занность осуществить погребение умершего;

- специализированные службы по вопросам погребения – при пог-
ребении умерших при отсутствии у них супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя, или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение. 

2.2.  При обращении заявители предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность (оригинал или нотариально заверенная копия), а хозяйс-
твующие субъекты, оказывающие услуги по погребению,  документы, 
подтверждающие полномочия на оказание услуг по погребению.

2.3.  При необходимости предоставить место для захоронения 
умершего заполняется заявление согласно Приложению № 1 к насто-
ящему Порядку. К заявлению  прилагается  копия свидетельства о 
смерти (при предъявлении подлинника). Если личность умершего 
не установлена, предоставляется копия документа, подтверждаю-
щего согласие органов внутренних дел на погребение умершего (при 
предъявлении подлинника).

 2.4. При необходимости предоставить место для родственного 
подзахоронения умершего заполняется заявление согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.  К заявлению  прилагаются  копии 
следующих документов:

-    копия свидетельства о смерти (при предъявлении подлинника);
-  копия  свидетельства  о  смерти  ранее  умершего,  захороненного 

на родственном захоронении (при предъявлении подлинника);
-  копии   документов,   подтверждающих   наличие   родственных   

или супружеских  отношений  между  умершим  и  ранее  умершим,  
захороненным на родственном захоронении (при предъявлении под-
линника). 

2.5.  Специалист УСРОП, осуществляющий приём заявлений, 
выдачу решений о предоставлении участка земли для погребения тела 
и ведение учётной документации (далее – специалист), устанавливает 
личность заявителя и проверяет его полномочия, проверяет наличие 
всех необходимых документов. При отсутствии полного перечня 
пакета документов специалист предлагает заявителю дополнить его. 

2.6. Специалист осуществляет регистрацию заявления в «Книге 
регистрации» (Приложение № 3)  и с пакетом принятых документов 
направляет его для рассмотрения начальнику УСРОП в течение одного 
рабочего дня.

2.7. Начальник УСРОП  рассматривает поступившие документы 
и подписывает решение о предоставлении места для захоронения 
либо мотивированный отказ в течение одного рабочего дня. Предо-
ставление участка земли для погребения производится в последова-
тельном порядке по действующей нумерации подготовленных могил. 
При родственном подзахоронении предоставление участка земли для  
погребения производится на имеющемся участке захоронения ранее 
умершего родственника (супруга) при наличии места.

2.8.  Основанием для отказа в предоставлении места для подзахо-
ронения является: 

-  невозможность осуществить родственное подзахоронение ввиду 
отсутствия свободного участка для подзахоронения; 

- невозможность соблюдения санитарных норм при подзахоро-
нении, утверждённых  СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения»; 

- невозможность обеспечить установленные размеры могилы 
в соответствии с «Инструкцией о порядке похорон и содержании 
кладбищ в РСФСР» (утв. Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 
12.01.1979 N 25).

2.9. Решение о предоставлении места для захоронения (Прило-
жение № 4) выдается заявителю на руки (при этом заявитель распи-
сывается в получении ответа и приложенных документов на втором 
экземпляре).

2.10. Специалист УСРОП регистрирует каждое выданное решение в 
«Книге регистрации» (Приложение № 3).

2.11. Каждое погребение, произведенное на общественных клад-
бищах муниципального образования «Северодвинск», регистриру-
ется специалистом УСРОП в «Книге регистрации»  (Приложение     № 
3) с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, номера 
квартала, могилы, даты захоронения умершего. Книга является доку-
ментом строгой отчетности и хранится в УСРОП.

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Северодвинска
от 08.11.2012  №432-па

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ

Начальнику Управления социального развития, опеки и попечитель-
ства Администрации Северодвинска от __________________________
_____________________________________________________________

 (ФИО лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего)

_____________________________________________________________
 (паспортные данные, место регистрации, телефон)

_____________________________________________________________
 (наименование спец. службы или иного хозяйствующего субъекта, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу предоставить место для захоронения умершего(ей) _______
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

    Дата рождения ______________________
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 Дата смерти _________________________
 Свидетельство о смерти: серия ___ N ___ 
Дата выдачи «___» _____ 20__ г.
 Обязуюсь  обеспечить  содержание  предоставленного  места  

захоронения, установку   ограды   и   надмогильных  сооружений  про-
изводить  в  пределах предоставленного  места  захоронения.

 Прилагаю копии документов:
1. Копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для 

сверки).
2. Если личность умершего не установлена - копия документа, под-

тверждающего согласие органов внутренних дел на погребение умер-
шего (с приложением подлинника для сверки).

 За правильность сведений несу полную ответственность
 Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умер-

шего:

    Подпись ___________/_________________/ «___» ________ 20__ г.
 (ФИО, для юридических лиц - должность)

    Заявление зарегистрировано в Книге регистрации обращений 
от «___» _________20___г. под № ________
    
 _______________/___________________________/

                                                                (ФИО принявшего заявление)

 Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Северодвинска
от 08.11.2012 № 432-па

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ РОДСТВЕННОГО 

ПОДЗАХОРОНЕНИЯ

Начальнику Управления социального развития, опеки и попечитель-
ства Администрации Северодвинска от __________________________
_____________________________________________________________

   (ФИО лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего)

__________________________________________________________
 (паспортные данные, место регистрации, телефон)

___________________________________________________________
_____________________________________________________________

 (наименование спец. службы или иного хозяйствующего субъекта, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для родственного подзахоронения 
умершего(ей) ________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

 Дата рождения ______________________
 Дата смерти _________________________
Свидетельство о смерти: 
серия ___ N ___ Дата выдачи «___» _____ 20__ г.
к гр. _______________________________________________________

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата смерти _________________________
Свидетельство о смерти: 
серия ___ N ___ Дата выдачи «___» _____ 20__ г.
захороненному _____________________________________________

_____________________________________________________________
наименование кладбища, № участка и могилы

Обязуюсь  обеспечить  содержание  предоставленного  места  захо-
ронения, установку   ограды   и   надмогильных  сооружений  произво-
дить  в  пределах предоставленного  места  захоронения.

 Прилагаю копии документов:
 1. Копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для 

сверки).
 2.  Копия  свидетельства  о  смерти  ранее  умершего,  захоронен-

ного на родственном захоронении.
 3.   Копии   документов,   подтверждающих   наличие   родственных   

или супружеских  отношений  между  умершим  и  ранее  умершим,  
захороненным на родственном захоронении (с приложением подлин-
ника для сверки).

 За правильность сведений несу полную ответственность
 Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умер-

шего:
    Подпись ___________/_________________/ «___» ________ 20__ г.

 (ФИО, для юридических лиц - должность)

Заявление зарегистрировано в Книге регистрации обращений 
от «___» _________20___г. под № ________
 _____________________/____________________________________/

 (ФИО принявшего заявление)

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Северодвинска
от 08.11.2012 № 432-па

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ
1 2 3 4 5 6 7
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Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Северодвинска
от 08.11.2012 № 432-па

РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ

Выдано____________________________________________________
_____________________________________________________________

   (ФИО лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего)

__________________________________________________________
 (паспортные данные, место регистрации, телефон)

__________________________________________________________
 (наименование спец. службы или иного хозяйствующего субъекта, адрес, телефон)

    Предоставлено место для захоронения умершего(ей) __________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения _______________________
Дата смерти __________________________
Свидетельство о смерти: 
серия ___ N ___ Дата выдачи «___» _____ 20__ г.

Участок №___________________________________

Начальник Управления социального развития, 
опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска Н.Н. Потехина

Получил ответственный за захоронение:
Подпись ___________/___________________/ «___» ________ 20__ г.

 (ФИО, для юридических лиц - должность)

Разрешение зарегистрировано в Книге регистрации обращений от 
«___» _________20___г. под № ________

 _______________/___________________________/
 (ФИО выдавшего разрешение)
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