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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

от 26.08.2014 № 416-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении конкурса проектов 
«Молодёжь Северодвинска-2015»

В целях стимулирования молодежных инициатив в сфе-
ре молодежной политики и своевременного финан-
сирования мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь Северодвинска» на 2014 - 2016 годы, утвер-
жденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 04.09.2013 № 328-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 09.10.2014 по 31.10.2014 конкурс проектов «Молодежь 

Северодвинска-2015». Прием документов от участников конкурса 
организовать с 08.09.2014 по 08.10.2014 по адресу: 164500, г. Севе-
родвинск, ул. Бойчука, д. 2, каб. 25А, тел. 58-70-79.

2. Создать конкурсную комиссию по экспертной оценке проектов, 
представленных на конкурс, в следующем составе:

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по соци-
альным вопросам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска, заме-
ститель председателя комиссии

Пахаручина Н.Ю ведущий специалист отдела по работе с моло-
дежью Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Дураков А.Л. начальник Финансового управления Админист-
рации Северодвинска

Леонтьев И.Д. начальник отдела по работе с молодежью Управ-
ления культуры и общественных связей Админи-
страции Северодвинска

Слудная М.М. ведущий специалист отдела общего и дополни-
тельного образования Управления образования 
Администрации Северодвинска

Родионова О.В. главный специалист отдела экономического про-
гнозирования и трудовых отношений Управления 
экономики Администрации Северодвинска

Сенчукова П.А. заместитель председателя Молодежного совета 
Северодвинска (по согласованию)

Стойкова О.В. ведущий специалист Отдела по связям со сред-
ствами массовой информации Администрации 
Северодвинска

Трухин Н.А. депутат Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию)

3. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться 
Положением о порядке проведения конкурса проектов «Молодежь 
Северодвинска», утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 07.11.2013 № 435-па.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам. 

  
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

от  01.09.2014  №  433-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости 
1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальному образованию  
«Северодвинск» в III квартале 2014 года�

В целях обеспечения участия муниципального образова-
ния «Северодвинск» в реализации подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии 
с Правилами предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, 
Правилами предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденными постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищного строительства Северодвинска» на 2014-2016 
годы», утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 26.11.2013 № 479-па, в соответствии с 
Положением о предоставлении жителям Северодвинска 
субсидий на строительство и приобретение жилья за счет 
средств местного бюджета, утвержденным постановлени-
ем Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) 

в III квартале 2014 года норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальному образованию «Северо-
двинск» в размере 39690 рублей.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) данное постановление.

  
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 25.08.2014 № 415-па

г. Северодвинск Архангельской области                  

Об утверждении Положения об организации 
общественных обсуждений среди населения  

о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе
  

На основании пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации общест-

венных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.

2. Признать утратившими силу:
- распоряжение Мэра Северодвинска от 13.10.2009 № 299-р «Об 

утверждении административного регламента «Организация общест-
венных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»;

- распоряжение Администрации Северодвинска от 30.01.2012 
№ 19-ра «О внесении изменений в  административный регламент, 
утвержденный распоряжением Мэра Северодвинска от 13.10.2009 
№ 299-р».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 25.08.2014 № 415-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации общественных обсуждений среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе 

1. Общие положения

Положение об организации общественных обсуждений среди насе-
ления о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе (далее – Положение) определяет 
сроки и последовательность административных процедур Админист-
рации Северодвинска при осуществлении полномочий по организации 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе (далее – организация общественных обсуждений).

Общественные обсуждения организуются Администрацией Севе-
родвинска в лице Отдела экологии и природопользования (далее по 
тексту – ОЭиП).

Организация общественных обсуждений осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе»;

- приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372 «Об утвер-
ждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в РФ».

Организация общественных обсуждений включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) принятие решения о проведении (отказе в проведении) общест-

венных обсуждений;
4) проведение общественных обсуждений;
5) выдача протокола проведения общественных обсуждений.

1.1. Описание заявителей на проведение общественных обсуждений

1.1.1. Заявителем является физическое либо юридическое лицо, 
планирующее осуществлять хозяйственную и иную деятельность, спо-
собную оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
природную среду, и в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» подлежащую госу-
дарственной экологической экспертизе.

1.1.2. Права и обязанности заявителей определены статьями 26 и 27 
Федерального закона «Об экологической экспертизе».

 1.1.3. От имени заявителей, указанных в пункте 1.1.1 настоящего 
Положения, вправе выступать:

1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенности.

1.2. Требования к информированию о правилах организации обще-
ственных обсуждений

1.2.1. Информация о правилах организации общественных обсу-
ждений 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 в  Отдел экологии и природо-
пользования Администрации Северодвинска, ул. Плюснина,   д. 7, г. 
Северодвинск, Архангельская область.

1.2.2. 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 до 18 часов, вторник - пятница с 9 до 17 часов, обед 

с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут;
выходные дни - суббота, воскресенье;
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 
ОЭиП, а также его должностных лиц (сотрудников ОЭиП);

2) осуществляется консультирование о порядке исполнения муници-
пальной функции.

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в ОЭиП в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

1.3.  Перечень документов, необходимых для организации общест-
венных обсуждений

1.3.1. Для организации общественных обсуждений заявитель обязан 
представить следующие документы:

- заявление об организации общественных обсуждений;
- утвержденную проектную документацию, содержащую материалы 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в соответствии с пунктом 3.2.2 Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в РФ, утвержденного приказом Госкомэкологии 
РФ от 16 мая 2000 года № 372.

1.3.2. Заявитель может представить документы, указанные в пункте 
1.3.1 настоящего Положения, следующими способами:

1) посредством личного обращения;
2) по почте.



№ 99    10 октября 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 3
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Почтовый  адрес  для  направления  документов  и  обращений: Отдел 
экологии и природопользования Администрации Северодвинска, ул. 
Плюснина, д. 7,  г. Северодвинск, Архангельская обл.,164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 
перечисленные в пункте 1.3.1 настоящего Положения, сотруднику 
ОЭиП.

1.3.3. Заявитель после предоставления документов вправе отка-
заться от организации общественных обсуждений. Отказ оформляется 
письменно в произвольной форме и представляется в ОЭиП.

1.4. Основания для отказа в организации общественных обсуждений

Основанием для отказа в организации проведения общест-
венных обсуждений является несоответствие документов, необхо-
димых для проведения общественных обсуждений, требованиям 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утвер-
жденного приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372.

1.5. Основания для отказа в приеме документов

Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 
основаниям:

1) представленная проектная документация не соответствует объ-
ектам экологической экспертизы, установленным статьями 11 и 12 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе»;

2) некомплектность представленных материалов; 
3) заявитель представил материалы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми 
словами, записями, выполненными карандашом.

1.6. Сроки проведения общественных обсуждений

1.6.1. Сроки проведения общественных обсуждений:
1) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов (1 

рабочий день);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (7 

рабочих дней после регистрации заявления);
3) принятие решения об организации (отказе в организации) обще-

ственных обсуждений (2 рабочих дня после окончания рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов);

4) проведение общественных обсуждений (59 дней (30 календарных 
дней и 29 рабочих дней после принятия решения об организации обще-
ственных обсуждений);

5) выдача протокола общественных обсуждений заявителю (2 
рабочих дня после проведения общественных обсуждений).

1.6.2. Срок проведения общественных обсуждений – до 71 дня 
(30 календарных и 41 рабочий день) с момента регистрации запроса 
заявителя.

1.6.3. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-
ления и при получении протокола не должен превышать 15 минут.

 1.7. Плата, взимаемая с заявителя при организации общественных 
обсуждений

За организацию общественных обсуждений плата не взимается.

2. Административные процедуры

2.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Сотрудник ОЭиП в течение 1 дня проверяет правильность запол-

нения заявления и наличие необходимых приложений.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:
- соответствие представленных материалов объектам государст-

венной экологической экспертизы, установленным статьей 11 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе»;

- комплектность представленных материалов в соответствии с 
пунктом 1.3.1 настоящего Положения;

- отсутствие в запросе неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содер-
жание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в запросе записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия представленных доку-
ментов установленным настоящим пунктом требованиям сотрудник 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заяв-
ления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и 
предлагает принять меры по их устранению.

После проверки документов сотрудник на лицевой стороне в левом 
нижнем углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшиф-
ровку подписи и дату) о соответствии документов предъявляемым 
настоящим пунктом требованиям, после чего заявление регистри-
руется сотрудником ОЭиП и на заявлении ставится номер и дата 
регистрации.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но зая-
витель настаивает на его принятии, сотрудник 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 элек-
тронной почте по адресам, указанным в заявлении или в электронном 
обращении.

Заявитель может направить материалы почтовым отправлением с 
описью вложения.

Проверка запроса, регистрация заявления либо отказ в его приеме 
осуществляются в порядке, установленном настоящим пунктом.

2.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
После регистрации заявление с приложением документов направ-

ляется начальнику ОЭиП, который  в течение 2 рабочих дней рас-
сматривает документы и назначает ответственного исполнителя. 
Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней проверяет соот-
ветствие документов требованиям законодательства, дает предло-
жение начальнику ОЭиП о проведении общественных обсуждений либо 
об отказе в проведении общественных обсуждений. 

Начальник ОЭиП рассматривает документы и принимает решение 
о проведении общественных обсуждений или об отказе (подписывает 
уведомление об отказе) в проведении общественных обсуждений в 
течение 2 рабочих дней.

2.3. Проведение общественных обсуждений.
Заявитель совместно с ОЭиП в течение 3 рабочих дней готовит 

информационное сообщение о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

В информационное сообщение включаются сведения о:
- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;
- наименовании, почтовом адресе, телефонах, адресе электронной 

почты Заявителя;
- органе, ответственном за организацию общественного обсуждения, 

с указанием почтового адреса, телефона, адреса электронной почты; 
- форме представления замечаний и предложений;
- месте, дате и времени проведения очных общественных 

обсуждений;
- месте размещения материалов для ознакомления  населением.
Заявитель публикует информационное сообщение в официальных 

печатных изданиях органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления. Для объектов 
экологической экспертизы федерального уровня информационное 
сообщение публикуется также и в официальных изданиях федеральных 
органов исполнительной власти. Информационные сообщения публи-
куются в течение 20 рабочих дней.

В течение 30 календарных дней с момента публикации информаци-
онного сообщения проводятся заочные общественные обсуждения. Зая-
витель и ОЭиП принимают и документируют замечания и предложения 
от общественности, поступающие письменно, по телефонам, по элек-
тронной почте, по адресам и номерам, указанным в информационном 
сообщении. Предложения и замечания  фиксируются в специальном 
журнале в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

Дополнительное информирование общественности может осу-
ществляться заявителем путем распространения информации по 
радио, на телевидении, в периодической печати, через Интернет и 
иными способами, обеспечивающими распространение информации. 

Не позднее 4 рабочих дней после проведения заочных общест-
венных обсуждений заявителем обеспечивается проведение очных 
общественных обсуждений с участием общественности, специалистов 
ОЭиП, Управления строительства и архитектуры Администрации Севе-
родвинска. По итогам проведения общественных обсуждений ОЭиП в 
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течение 2 рабочих дней оформляется протокол общественных обсу-
ждений в соответствии с  приложением № 4 к настоящему Положению. 
Протоколы регистрируются в журнале протоколов общественных обсу-
ждений (приложение № 5 к настоящему Положению).

2.4. Выдача протокола заявителю.
Сотрудник ОЭиП в течение 2 рабочих дней после подписания про-

токола общественных обсуждений передает его заявителю (предста-
вителю). Способы выдачи документов:

- лично;
- по почте.
В случаях, установленных в пункте 1.4.2 настоящего Положения, 

сотрудник подготавливает письменное уведомление об отказе в про-
ведении общественных обсуждений.

Письменное уведомление об отказе в проведении общественных 
обсуждений должно содержать основания для отказа с указанием воз-
можностей их устранения.

Приложение № 1 

к Положению  об организации общественных обсуждений среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска 

от 25.08.2014 № 415-па

Блок-схема процедуры исполнения муниципальной функции

Заявитель представляет заявление и документы
 в соответствии с п.1.3 настоящего Положения

Проверка комплектности и регистрация входящих документов  
в течение 1  рабочего дня

Специалист рассматривает документы и проверяет соответствие 
их требованиям законодательства в течение 5 рабочих дней

Заявитель совместно с ОЭиП готовит информационное сооб-
щение в течение  3 рабочих дней 

Заявитель публикует информационное сообщение в офици-
альных печатных изданиях в течение 20 рабочих дней 

ОЭиП и заявитель в течение 30 календарных дней ведут доку-
ментированный учет поступивших замечаний и предложений  

(заочные общественные обсуждения)

Проведение очных общественных обсуждений (не позднее  
4 рабочих дней после заочных общественных обсуждений)

Оформление заявителем протокола общественных обсуждений  
в течение 2 рабочих дней

Передача протокола общественных обсуждений заявителю  
в течение 2 рабочих дней

Начальник Отдела экологии и природо-
пользования назначает ответственного 
специалиста в течение 2 рабочих дней

Документы соответствуют законодательству

Документы некомплектны

Документы недостоверны

Начальник ОЭиП принимает решение 
о проведении общественных обсу-
ждений в течение 2 рабочих дней

Документы возвра-
щаются заявителю в 

течение 2 рабочих дней

Документы возвра-
щаются заявителю в 

течение 2 рабочих дней

Документы комплектны

Приложение № 2 

к Положению  об организации общественных обсуждений среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска  

от 25.08.2014 № 415-па

 Образец заявления

От ________
№ ________

Начальнику Отдела экологии 
и природопользования

Администрации Северодвинска
_________________

       Ф.И.О.

почтовый адрес _________
Реквизиты заявителя  

(физического или юри-
дического лица)

заявление.

Прошу Вас организовать проведение общественных обсуждений 
по объекту экологической экспертизы _______________
___________________________________,

 название объекта государственной экологической экспертизы в именительном падеже

подлежащему экологической экспертизе. 

Приложение: Подробная опись документов, представляемых для 
проведения общественных обсуждений.

 
_______           ________         _________             ______
 Руководитель                                          подпись                                                Ф.И.О.                                                    дата
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель

 
 Приложение № 3 

к Положению об организации общественных обсуждений 

среди населения  о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 

утвержденному постановлением Администрации  Северодвинска 

от 25.08.2014 № 415-па

  

Дата
Ф.И.О., адрес, 

контактный 
телефон 

Содержание 
предложения, 

замечания

Должность, Ф.И.О., 
подпись лица, принявшего 
предложение, замечание

1 2 3 4

Приложение № 4 

к Положению об организации общественных обсуждений среди 

населения  о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, утвержденному 

постановлением Администрации  Северодвинска   

от 25.08.2014 № 415-па

Образец протокола

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
 ОБСУЖДЕНИЙ № _______

               
 «___»___________20______   г. Северодвинск 

 Полное наименование объекта экологической экспертизы ____
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

Заявитель _____________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

В  период  общественных обсуждений 
с «___» __________ 20___ г. по «___» 

__________ 20___ г. проведено:

1. Информирование общественности:
публикация ____________________________

____________________________________
 (наименование средства массовой информации, дата)
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от 26.12.2013 № 613-пп «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Архангельской области», Уставом муниципаль-
ного образования «Северодвинск»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить способ формирования фондов капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образования «Северо-
двинск», собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме (приложение к настоящему постановлению), на счете 
регионального оператора – некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской 
области».

2. Установить взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на один квадратный метр общей площади 
жилого (нежилого) помещения в месяц на уровне минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, установленного поста-
новлением Правительства Архангельской области от 26.12.2013 № 
613-пп «Об установлении минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Архангельской области».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 
хозяйству.

 И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

от 05.09.2014 № 449-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О назначении стипендий Мэра 
Северодвинска и Совета 

депутатов Северодвинска
спортсменам Северодвинска

В целях социальной поддержки спортсменов Северо-
двинска и стимулирования роста спортивных дости-
жений, в соответствии с решением Совета депутатов 
Северодвинска от 28.04.2011 № 44 «О стипендиях Мэра 
Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска 
спортсменам Северодвинска» и на основании прото-
кола заседания Комиссии по назначению стипендий от 
10.06.2014 № 1

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Назначить стипендии Мэра Северодвинска и Совета депутатов 

Северодвинска десяти спортсменам Северодвинска в размере 
23000 (Двадцать три тысячи) рублей каждому согласно приложению 
к данному постановлению.

 2. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска произвести выплату стипендий в 
сентябре 2014 года за счёт средств, предусмотренных в местном 
бюджете на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Социальная поддержка населения Северо-
двинска на 2014-2016 годы».

 3. Отделу физической культуры и спорта Администрации Севе-
родвинска организовать и обеспечить проведение церемонии вру-
чения стипендий в торжественной обстановке.

  4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

2. Перечень поступивших письменных обращений граждан,  обще-
ственных организаций  (объединений): _______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

3. Основные вопросы, замечания, предложения и комментарии, 
поступившие в ходе обсуждения:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Отдел экологии и природопользования  А дминистрации 
Северодвинска
__________ _________ ______________
                     должность                      подпись   Ф.И.О.

Управление строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска
__________ _________ ______________
                     должность                      подпись   Ф.И.О.

Представитель заявителя                                                                                                                           
__________ _________ ______________
                     должность                      подпись   Ф.И.О.

Представители населения                                  
__________ _________ ______________
                     должность                      подпись   Ф.И.О.

Протокол составил                                             
__________ _________ ______________
                     должность                      подпись   Ф.И.О.

 Приложение № 5 

к Положению об организации общественных обсуждений 

среди населения  о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», 

утвержденному постановлением Администрации  Северодвинска 

от 25.08.2014 № 415-па

  Журнал
регистрации протоколов общественных обсуждений

№ протокола Дата Заявитель Объект экологической экспертизы

1 2 3 4

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 05.09.2014 № 447-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О формировании фондов капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Северодвинск», 

на счете регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 

домов Архангельской области»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Архангельской области от 02.07.2013 № 
701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Архангельской области», 
постановлением Правительства Архангельской области 
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 Приложение

 к постановлению Администрации Северодвинска

  от 05.09.2014 № 449-па

Список спортсменов, утверждённых на получение стипендий
 Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска

в 2014 году

№
п. п.

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Спортивное 
звание, разряд

Вид спорта

1
Брюшинин Дмитрий 
Александрович

13.06.1999
Первый спортивный 
разряд

Вольная борьба

2
Власкин Андрей 
Олегович

05.11.1999
Кандидат в 
мастера спорта

Пулевая стрельба

3
Заборская Светлана 
Олеговна

09.02.1996
Кандидат в 
мастера спорта

Лыжные гонки

4
Летовальцев Вячеслав 
Александрович

06.04.2000
Первый спортивный 
разряд

Бокс

5
Мальжик Валерия 
Сергеевна

14.08.2001
Первый юношеский 
разряд

Дзюдо

6
Ступина Александра 
Олеговна

21.10. 2000
Первый юношеский 
разряд

Дзюдо

7
Соснин Артем 
Андреевич

29.12.1998
Первый юношеский 
разряд

Бокс

8
Таранин Георгий 
Анатольевич

04.05.2002
Кандидат в 
мастера спорта

Русские шашки

9
Тарасенко Дмитрий 
Олегович

08.07.1996
Кандидат в 
мастера спорта

Спортивная 
гимнастика

10
Фалев Дмитрий 
Михайлович

29.04.1983 Мастер спорта Легкая атлетика

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

от 05.09.2014 № 451-па

 г. Северодвинск Архангельской области 

О предоставлении земельного 

участка без проведения торгов

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Земельного кодек-

са Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска осуще-
ствить процедуру предоставления земельного участка с када-
стровым номером 29:28:108307:235 площадью 30730 кв. м из земель 
населенных пунктов для строительства объекта общественно-тор-
гового назначения без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в 
порядке, установленном законодательством.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать сообщение о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

 

от 05.09.2014 № 452-па

 г. Северодвинск Архангельской области 

О предоставлении земельного 

участка без проведения торгов

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Земельного кодек-

са Российской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска осу-
ществить процедуру предоставления земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:107314:297 площадью 908 кв.м из 
земель населенных пунктов для строительства объекта ком-
мерческого назначения (к луб и салон красоты) без прове-
дения торгов (конкурсов, аукционов) в порядке, установленном 
законодательством.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать сообщение о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 29.09.2014 № 490-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О награждении нагрудным знаком 

«За заслуги перед Северодвинском»
   

В соответствии с Положением о нагрудном знаке «За 

заслуги перед Северодвинском», утвержденным ре-

шением Муниципального Совета Северодвинска от 

22.04.2004 № 32, и протоколом заседания комиссии по 

рассмотрению представлений на присвоение звания 

«Почетный гражданин Северодвинска» и награждение 

нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском» 

от 16.09.2014, за особый вклад в социальное и экономи-

ческое развитие Северодвинска 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наг р а д и т ь н аг руд ным зн аком «За з ас л у г и пер е д 

Северодвинском»:
- Изюмского Виктора Николаевича;
- Химаныча Олега Борисовича;
- Царькова Евгения Ивановича.
 2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 29.09.14 № 491-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О вводе в эксплуатацию дошкольного 

образовательного учреждения

 В связи с завершением работ по капитальному ремон-

ту дошкольного образовательного учреждения - муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» структур-

ного подразделения «Детский сад № 84 «АБВГДейка», на 

основании акта приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией от 17.09.2014 № 1 (фор-

ма № КС - 14)
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 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ввести в эксплуатацию с 1 октября 2014 года дошкольное образо-

вательное учреждение - муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» структурное 
подразделение «Детский сад № 84 «АБВГДейка», расположенное по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 6 А.

 2. Считать утратившим силу постановление Администрации Севе-
родвинска от 09.07.2012 № 277-па «О постановке на капитальный 
ремонт здания, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Советских Космонавтов, д. 6 А».

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 11.09.2014 № 195-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении графика проведения 

конкурсных процедур по передаче в концессию 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Северодвинск»

В целях реализации подпункта «б» пункта 3 перечня пору-

чений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 

№ Пр-1479, в соответствии с распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 122.08.2011 № 1493-р «О 

плане действий по поручению инвестиций в ЖКХ»:

1. Утвердить прилагаемый график проведения конкурсных про-
цедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, находящихся в собственности 
муниципального образования «Северодвинск».

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.

И.о. Мэра Северодвинска   В.Н. Мошарев

  УТВЕРЖДЕН

распоряжением 

Администрации Северодвинска

от 11.09.2014 № 195-ра

График
проведения конкурсных процедур по передаче в концессию 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в собственности

муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок проведения 

мероприятия
Исполнитель

1 Подготовительные мероприятия:

1.1
Подготовка проекта распоряжения 
Администрации Северодвинска о 
создании конкурсной комиссии

до 01.12.2014
Комитет ЖКХ, ТиС,
КУМИиЗО

1.2

Определение перечня требований к 
концессионеру и условий заключения 
концессионного соглашения в 
соответствии с действующим 
законодательством.  Передача 
материалов в конкурсную комиссию

до 01.01.2015

Управление 
экономики, 
Комитет ЖКХ, ТиС,
КУМИиЗО,
Правовое 
управление

1.3

Подготовка технической документации 
и правоустанавливающих документов 
на объекты, планируемые к 
передаче в концессию

до 01.01.2015 КУМИиЗО

1.4 

Подготовка проекта решения 
Совета депутатов Северодвинска 
о согласовании изъятия из 
оперативного управления и 
передачи объектов в концессию

до 01.04.2015 КУМИиЗО

1.5
Разработка конкурсной документации 
на передачу объектов в концессию

до 15.06.2015
Конкурсная 
комиссия

2 
Проведение конкурсных процедур 
по передаче объектов в концессию

2.1
Опубликование сообщения 
о проведении конкурса

до 01.10.2015
Конкурсная 
комиссия

2.2 Определение победителя конкурса до 15.12.2015
Конкурсная 
комиссия

2.3

Подготовка проекта постановления 
Администрации Северодвинска об 
изъятии муниципального имущества 
из оперативного управления 

до 25.12.2015 КУМИиЗО

2.4
Подписание протокола о результатах 
проведения конкурса

до 20.12.2015
Конкурсная 
комиссия

2.5

Направление победителю конкурса 
экземпляра протокола о результатах 
проведения конкурса, проекта 
концессионного соглашения

до 25.12.2015
Конкурсная 
комиссия

2.6 
Подписание концессионного 
соглашения

до 31.12.2015

 
я я ь я ь

  
 Ц Ь   « »
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 от 25.09.2014 № 63 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета Северодвинска от 29.09.2005 № 32

В соответствии с Уставом Северодвинска, Налоговым 

кодексом Российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Муниципального Совета Северодвинска от 

29.09.2005 № 32 (в редакции от 27.09.2012) «О введении земельного 
налога» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить ставки земельного налога:
1) 0,15 процента в отношении земельных участков, занятых гаражно-

строительными кооперативами и индивидуальными гаражами 
граждан, используемыми для хранения личного автотранспорта;

2) 0,3 процента в отношении земельных участков, указанных в 
подпункте 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

3) 1,0 процент в отношении земельных участков, предназначенных 
для эксплуатации стадионов, автодромов;

4) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, за 
исключением земельных участков, которые в соответствии с частью 
2 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации не при-
знаются объектом налогообложения.».

1.2. Подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается налогоплательщиками – организациями и физи-
ческими лицами, являющимися индивидуальными предприни-
мателями, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. 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 25.09.2014 №  64

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнений в пункт 2 

решения Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.11.2005 № 46

В соответствии с Уставом Северодвинска, Налоговым 

кодексом Российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 2 решения Муниципального Совета Северо-

двинска от 24.11.2005 № 46 (в редакции от 28.10.2010) «О налоге на 
имущество физических лиц» следующие дополнения:

1.1. В первом абзаце после слова «стоимости» дополнить словами 
«, умноженной на коэффициент-дефлятор,».

1.2. В таблице после слов «стоимость объектов налогообложения» 
дополнить словами «, умноженная на коэффициент-дефлятор».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационных интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. 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

я я ь я ь
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 от 25.09.2014 № 65 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Северодвинска от 26.06.2014 

№ 57 и об отмене отдельных решений 

представительного органа муниципального 

образования «Северодвинск» 

В соответствии с Уставом Северодвинска, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести изменение в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 26.06.2014 № 57 «О протесте прокурора г. Северодвинска на 
решение Муниципального Совета Северодвинска от 19.04.2001 № 
52», отменив пункт 3.

2. Отменить следующие решения представительного органа 
муниципального образования «Северодвинск»:

2.1. Решение Муниципального Совета Северодвинска от 
19.04.2001 № 52 «О муниципальном долге муниципального образо-
вания «Северодвинск».

2.2. Решение Муниципального Совета Северодвинска от 
27.05.2004 № 61 «О внесении дополнений в «Положение о муници-
пальном долге муниципального образования «Северодвинск».

2.3. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2006 № 
134 «О протесте прокурора на решение Муниципального Совета от 
19.04.2001 № 52 «О муниципальном долге муниципального образо-
вания «Северодвинск».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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 25.09.2014 № 66 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении 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), учитывая протоколы публичных 

слушаний от 17.02.2014 № 1, от 19.02.2014 № 2, заключе-

ния Комиссии о результатах публичных слушаний по рас-

смотрению проекта о внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки Северодвинс-

ка (I раздел – город Северодвинск) от 03.03.2014 Совет 

депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 1. Внести дополнения в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска 
(I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 
26.06.2014), дополнив основные виды разрешенного использования 
градостроительного и правового регламента Южной жилой зоны 
перспективной высокоплотной малоэтажной застройки до 3 этажей 
Ж-4-1 дефисами следующего содержания:

«- рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков), кафе, 
закусочные, столовые;

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассорти-
ментом алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов 

МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-
ванию и экологии.

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 25.09.2014 № 67 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнений  в Правила 

землепользования и  застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Пра-
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вил землепользования и застройки Северодвинска (I 

раздел – город Северодвинск), учитывая протоколы пу-

бличных слушаний от 17.02.2014 № 1, от 18.02.2014 № 1, 

от 19.02.2014 № 2, заключения Комиссии о результатах 

публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесе-

нии изменений и дополнений в Правила землепользова-

ния и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-

родвинск) от 03.03.2014 Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести дополнения в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска 
(I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 
26.06.2014), дополнив основные виды разрешенного использования 
градостроительного и правового регламента Центральной северной 
зоны зданий жилых многоквартирных до 9 этажей Ж-1-1 дефисом 
следующего содержания:

«- хозяйственные постройки коммунального назначения для нужд 
управляющих организаций.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-
ванию и экологии.

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 25.09.2014 № 69 

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 

муниципальным имуществом при передаче его в поль-

зование, 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) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 
26.06.2014), изменения, исключив следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

69 Ленина, 13/47 299,4

168 Морской, 16 142,8

187 Октябрьская, 11 73,5

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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 25.09.2014 № 70 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в Приложение к решению Совета депутатов 

Северодвинска «О Прогнозном плане 

приватизации муниципального имущества  

на 2014 год и на плановый период  

2015  и 2016 годов»

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущест-

ва, утвержденного решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
  Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северо-

двинска от 28.11.2013 № 30 (в редакции от 26.06.2014) «О Про-
гнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Шестой абзац раздела I изложить в следующей редакции:
«В целях оптимизации муниципальной собственности и сокра-

щения расходов на содержание муниципального имущества, не 
используемого для обеспечения функций и задач органов местного 
самоуправления Северодвинска, Планом приватизации предла-
гается приватизировать 87 объектов недвижимого имущества, 
в том числе: в 2014 году – 70 объектов, 15 объектов электросе-
тевого хозяйства и в плановом периоде – 2 объекта недвижимого 
имущества.».

Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить подпунктами 
с номерами 61 – 70 следующего содержания:

61
Нежилое 
помещение

г. Северодвинск,
проспект Морской, 
дом 9, кадастровый 
(или условный) номер 
29:28:103090:3803

17,5

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 5-этажного 
кирпичного дома 
1972 года постройки

4 квартал
2014 года - 
1 квартал
2015 года

62
Нежилое 
помещение

г. Северодвинск,
улица Лесная, дом 55, ка-
дастровый (или условный) 
номер 29:28:101039:411

105,2

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 4-этажного 
кирпичного дома 
1957 года постройки

4 квартал
2014 года - 
1 квартал
2015 года

63
Здание 
склада

г. Северодвинск,
улица Индустриальная, 
дом 73, строение 1,
кадастровый (или 
условный) номер 
29-29-06/021/2007-029

17,1

Здание склада, 
кирпичное, 
одноэтажное, 
год постройки 
неизвестен, 
(нежилое) 

4 квартал
2014 года - 
1 квартал
2015 года

64
Нежилое 
помещение

г. Северодвинск,
улица Чехова, дом 2,
кадастровый (или 
условный) номер 
29:28:000000:0000:02662/
00:1003

119,2*

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 5-этажного 
кирпичного дома 
1962 года постройки

4 квартал
2014 года - 
2 квартал
2015 года

65
Нежилое 
помещение

г. Северодвинск,
улица Ломоносова, 
дом 114, кадастровый 
(или условный) номер 
29:28:102013:263

554*

Нежилое помещение 
расположено 
на 1-м этаже и в 
подвале 9-этажного 
кирпичного дома 
1977 года постройки

4 квартал
2014 года - 
2 квартал
2015 года
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66
Нежилое 
помещение

г. Северодвинск, проспект 
Ленина, дом 13/47, када-
стровый (или условный) 
номер 29:28:000000: 
0000:00888:1002 

299,4

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 5-этажного 
кирпичного дома 
1951 года постройки

4 квартал
2014 года - 
1 квартал
2015 года

67
Нежилое 
помещение

г. Северодвинск, улица 
Октябрьская, дом 11, по-
мещение 1, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/ 034/2010-025

73,7

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 5-этажного 
кирпичного дома 
1964 года постройки

4 квартал
2014 года - 
1 квартал
2015 года

68
Нежилое 
помещение

г. Северодвинск, проспект 
Морской, дом 16, када-
стровый (или условный) 
номер 29:28:000000:0000: 
02759/00:1005

341,6

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 9-этажного 
кирпичного дома 
1976 года постройки

4 квартал
2014 года - 
1 квартал
2015 года

69
Нежилое 
встроенное 
помещение

г. Северодвинск, улица 
Ломоносова, дом 97, ка-
дастровый (или условный) 
номер 29:28:103097:1066

130,5

Нежилое встроенное 
помещение 
расположено на 1-м 
этаже 10-этажного 
кирпичного дома 
1992 года постройки

4 квартал
2014 года - 
1 квартал
2015 года

70
Нежилое 
помещение

г. Северодвинск, улица 
Адмирала Нахимова, 
дом 5, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/018/2008-484

312,1*

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 5-этажного 
кирпичного дома 
1961 года постройки

4 квартал
2014 года - 
2 квартал
2015 года

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собствен-
ности и предпринимательству.

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 25.09.2014 № 73 

г. Северодвинск Архангельской области

О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», Положением о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества, утвержден-

ным решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муни-

ципального имущества на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собствен-
ности 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 26.05.2014 № 73

  
Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Раздел I
Направления политики муниципального образования 

«Северодвинск» в сфере приватизации, задачи приватизации 
муниципального имущества  в 2015 году  

и плановом периоде 2016 и 2017 годов

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее по тексту 
– План приватизации) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
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 Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон от 22.07.2008 № 
159-ФЗ) и на основании решения Муниципального Совета Северо-
двинска от 24.04.2003 № 41 «Об утверждении Положения о порядке и  
условиях приватизации муниципального имущества».

Основными направлениями политики муниципального образо-
вания «Северодвинск» в сфере приватизации муниципального иму-
щества в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 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 имущественной поддержки в порядке реа-
лизации преимущественного права субъектами малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 
муниципального имущества;

4) формирование доходов местного бюджета.
Основной задачей приватизации муниципального имущества 

в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов является повы-
шение эффективности управления муниципальной собственностью 
и обеспечение планомерности процесса приватизации.

Муниципальное образование «Северодвинск» является собст-
венником имущества 15 действующих муниципальных унитарных 
предприятий, акционером 16 непубличных акционерных обществ и 
участником 1 общества с ограниченной ответственностью.

Для реализации вопросов местного значения на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» Планом приватизации 
предусматривается сохранение действующих муниципальных уни-
тарных предприятий, публичных акционерных обществ, а также 
общества с ограниченной ответственностью.

В целях оптимизации муниципальной собственности и сокра-
щения расходов на содержание муниципального имущества, не 
используемого для обеспечения функций и задач органов местного 
самоуправления Северодвинска, Планом приватизации предла-
гается приватизировать акции 2 непубличных акционерных обществ, 
4 объекта недвижимого имущества, в том числе: в 2015 году – 3 
объекта и в плановом периоде – 1 объект недвижимого имущества.

Способ приватизации объектов недвижимого муниципального 
имущества, указанных 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».

Реализация муниципального имущества, предлагаемого к при-
ватизации, не приведет к существенным структурным изменениям 
в экономике муниципального образования «Северодвинск», а также 
к ухудшению социально-экономического положения на территории 
муниципального образования «Северодвинск». 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предла-
гаемых к  приватизации в 2015 году, ожидается поступление доходов 
от приватизации имущества в местный бюджет в сумме 174 303,2 
тыс. рублей, в том числе:
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1) в порядке реализации субъектами малого и среднего предпри-
нимательства преимущественного права на приобретение аренду-
емого муниципального имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – в сумме 157 796,4 тыс. рублей;

2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 16 506,8 тыс. рублей.

Объем поступлений от приватизации муниципального иму-
щества в плановом периоде прогнозируется исходя из потребностей 
местного бюджета: в 2016 году – в сумме 150 000 тыс. рублей и в 2017 
году – в сумме 150 000 тыс. рублей, из них:

1) в порядке реализации субъектами малого и среднего пред-
принимательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого муниципального имущества (Федеральный закон от 
22.07.2008 № 159-ФЗ):

в 2016 году – 134 533,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 95 969,5 тыс. рублей;
2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным 

законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ (в том числе по объектам, подле-
жащим внесению в План приватизации):

в 2016 году – 15 466,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 54 030,5 тыс. рублей.
Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может 

быть скорректирован в случае внесения изменений и дополнений в 
законодательство Российской Федерации и Архангельской области 
в сфере приватизации, а также в муниципальные правовые акты 
Северодвинска.

  
Раздел II 

Перечни муниципального имущества 

Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 2015 
году:

1.1. Объекты недвижимого имущества:

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Место нахождения 
объекта

Площадь,
кв.м

Краткая 
характеристика 

объекта
(назначение)

Предпо-
лагаемые 

сроки 
привати-

зации

1
Часть 

здания

г. Северодвинск, 
улица Советская, дом 
27а, кадастровый 
(или условный) номер 
29:28:000000:0000: 
11:430:001:007195300: 
0000:20020

429,3 

Часть здания 
расположена на 3-м 
этаже 3-этажного 
кирпичного дома 
1972 года постройки 
(офисное)

1 - 3 
кварталы
2015 года

2
Нежилое 

поме-
щение

г. Северодвинск, 
улица Ломоносова, 
дом 112, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/018/2008-485

44,8

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 
этаже 9-этажного 
кирпичного дома 
1977 года постройки

1 - 3 
кварталы
2015 года

3 Склад

г. Северодвинск, улица 
Капитана Воронина, 
дом 16А, кадастровый 
(или условный) номер 
29-29-06/049/2012-014

21,6

Склад расположен 
на 1-м этаже 
1-этажного 
кирпичного дома 
1965 года постройки 
(лит. А) (складское)

1 - 3 
кварталы
2015 года

1.2. Акции непубличных акционерных обществ:

№
п/п

Объект 
приватизации

Краткая характеристика

Предпо-
лагаемые 

сроки 
привати-

зации

1

Обыкновенные 
именные 
бездокументарные 
акции открытого 
акционерного 
общества 
«Строительно 
– монтажное 
управление № 3» 
Северодвинска

Эмитент – Открытое акционерное 
общество «Строительно – монтажное 
управление № 3» Северодвинска:
уставный капитал – 16 907 000 рублей;
 номинальная стоимость акций – 1000 рублей;
 количество акций – 16 907 штук;
 категория (тип) акций – 
обыкновенные именные;
 количество акций, принадлежащих 
муниципальному образованию 
«Северодвинск», – 16 907 штук;
 доля муниципального образования 
«Северодвинск» в уставном 
капитале эмитента – 100 %;
 номинальная стоимость пакета акций, 
принадлежащего муниципальному 
образованию «Северодвинск», 
– 16 907 000 рублей.

1 - 4 
кварталы
2015 года

2

Обыкновенные 
именные 
бездокументарные 
акции открытого 
акционерного 
общества 
«Северодвинская 
автотранспортная 
колонна»

Эмитент – Открытое акционерное общество 
«Северодвинская автотранспортная колонна»:
уставный капитал – 47 073 000 рублей;
 номинальная стоимость акций – 1000 рублей;
 количество акций – 47 073 штуки;
 категория (тип) акций – 
обыкновенные именные;
 количество акций, принадлежащих 
муниципальному образованию 
«Северодвинск», – 47 073 штуки;
 доля муниципального образования 
«Северодвинск» в уставном 
капитале эмитента – 100 %;
 номинальная стоимость пакета акций, 
принадлежащего муниципальному 
образованию «Северодвинск», 
– 47 073 000 рублей.

1 - 4 
кварталы
2015 года

Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в пла-
новом периоде 2016 и 2017 годов:

2.1. Объекты недвижимого имущества:

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Место 
нахождения 

объекта

Площадь,
кв.м

Краткая 
характеристика 

объекта 
(назначение)

Предполага-
емые сроки 

привати-
зации

1
Часть 

нежилого 
здания

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

354,9

Часть нежилого 
здания расположена
на 1-м этаже 
2-этажного 
железобетонного 
панельного дома 
1989 года постройки
(конторское)

2016 год

Перечни муниципального имущества, планируемого к привати-
зации в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов, будут 
дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры 
муниципальной собственности.

 
 

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

  от 25.09.2014 № 75 

г. Северодвинск Архангельской области

О границах территорий, на которых 

могут быть созданы народные дружины

В целях эффективности привлечения граждан к охра-

не общественного порядка, в соответствии со статьей 

12 «Федерального закона Российской Федерации от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-

щественного порядка» Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Установить следующие границы территорий, на которых могут 

быть созданы народные дружины:
1.1. В пределах острова Ягры.
1.2. В пределах проспекта Труда – улицы Портовой – Архан-

гельского шоссе – улицы Транспортной – улицы Двинской – улицы 
Окружной – Створного проезда – улицы Садовой – улицы Георгия 
Седова – до перекрестка улицы Южной и проспекта Труда.

1.3. В пределах проспекта Труда – улицы Портовой – Архангель-
ского шоссе – улицы Карла Маркса – бульвара Строителей – улицы 
Советских Космонавтов – проспекта Морского – улицы Юбилейной 
– улицы Чеснокова – проспекта Победы – улицы Звездной – ул. 
Героев Североморцев – Кородского шоссе – до перекрестка улицы 
Окружной – Створного проезда.

1.4. Земельные участки, предоставленные для осуществления 
деятельности потребительских кооперативов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 
прилегающие к границам территорий, указанным в подпунктах 1.1 
– 1.3 настоящего решения, включаются в состав соответствующей 
территории.

2.  О т мени т ь с ле ду ющ ие р ешения С овет а деп у т атов 
Северодвинска: 
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2.1. Решение Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2009 № 
113 «О добровольной народной дружине Северодвинска».

2.2. Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.04.2011 № 48 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о добровольной 
народной дружине Северодвинска».

2.3. Решение Совета депутатов Северодвинска от 30.06.2011 № 90 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о добровольной 
народной дружине Северодвинска».

2.4. Решение Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2012 № 14 
«О дея те льнос т и ш т аба д ру ж ин при А д минис т рац ии 

Северодвинска».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» 
и разместить на официальных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. 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  Ц Ь   « »

от 21.08.2014 № 406-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений  

в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Установление 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности  

и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Северодвинска»

В целях уточнения порядка предоставления муници-

пальной услуги «Установление ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления Северодвинска» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Установление ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Северодвинска», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 25.09.2013 № 360-па (в редакции от 05.05.2014), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В дефисе пятом пункта 1.3.1 слова «: pgu.dvinaland.ru» исключить.
1.2. Пункт 1.3.1 дополнить дефисом шестым следующего 

содержания:
«- при личном обращении заявителя в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
наличии Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном центре на основании 
соглашения о взаимодействии между государственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и муниципальным образованием «Северо-
двинск») (далее по тексту – многофункциональный центр)».

1.3. В абзаце первом пункта 1.3.2 слова «путем обращения» 
заменить словами «при обращении».

1.4. В абзаце третьем пункта 1.3.2 слова «по электронной почте» 
заменить словами «в электронной форме».

1.5. Пункт 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. В помещениях отдела кадров УОМС (на информационных 

стендах) размещается следующая информация:
1) текст настоящего регламента;
2) образцы заполнения заявителями бланков документов».
1.6. Подпункт 2.2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотари-
ально заверенная копия), документы, подтверждающие полномочия 
лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах заявителя».

1.7. Четвертый столбец пункта 3 таблицы 2.2.1.3 дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- для муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 
Северодвинска председателем и инспектором аппарата Контр-
ольно-счетной палаты Северодвинска».

1.8. В пунктах 2.2.2, 2.2.3, 3.1.2, 3.4.1, подразделе 5.3 сноску 1 
исключить.

1.9. Пункт 2.2.3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) посредством обращения в многофункциональный центр».
1.10. В дефисе втором абзаца пятого пункта 2.2.3 слово «орга-

низаций» заменить словами «подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участ-
вующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг».

1.11. В подразделе 2.3 слова «2.3.1. » исключить.
1.12. В пункте 2.4.3 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.13. Подраздел 2.4 дополнить пунктом 2.4.4 следующего 

содержания:
«2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

срок предоставления Услуги не увеличивается».
1.14. В подразделе 2.5 слова «2.5.1. » исключить.
1.15. В подразделе 2.6 слова «2.6.1. » исключить.
1.16. В подразделе 2.7 слова «2.7.1. » исключить.
1.17. В подразделе 2.8 слова «2.8.1. » исключить.
1.18. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через много-
функциональный центр».

1.19. В абзаце третьем пункта 3.1.1 слова «регистрации» заменить 
словами «приема документов».

1.20. В абзаце четвертом пункта 3.1.1 слова «пунктом 2.3.1» 
заменить словами «подразделом 2.3».

1.21. В пункте 3.1.2 слова «по электронной почте» заменить 
словами «в электронной форме, а также посредством обращения в 
многофункциональный центр».

1.22. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Если заявитель настаивает на  принятии документов, 

но имеются основания для отказа в их приеме, либо документы 
поступили по почте, в электронной форме, из многофункцио-
нального центра и также имеются основания для отказа, сотрудник 
отдела кадров УОМС в течение пяти рабочих дней после регистрации 
заявления направляет заявителю письменное уведомление об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа и возмож-
ностей их устранения, которое подписывается начальником УОМС.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 
заявителю или его представителю либо направляется заявителю 
по почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, 
либо через многофункциональный центр».

1.23. Пункт 3.4.1 после слов «в электронной форме» дополнить 
словами «через многофункциональный центр».

1.24. Подраздел 3.4 дополнить пунктом 3.4.4 следующего 
содержания:

«3.4.4. При выборе заявителем способа получения результата 
предоставления Услуги в многофункциональном центре результат 
предоставления Услуги передается представителю многофункци-
онального центра не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания 
срока предоставления Услуги».

1.25. Дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр
 3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр.
3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункцио-

нальный центр осуществляется в соответствии с регламентом работы 
многофункционального центра, утвержденным в установленном порядке.

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 
центра для получения муниципальной услуги, процедуры осуществ-
ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. 
Результат предоставления муниципальной услуги направляется в 
многофункциональный центр».

1.26. В блок-схеме процедуры по предоставлению Услуги слова «п. 
2.3.1» заменить словами «подразделом 2.3».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 01.09.2014 № 437-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности»

В целях приведения муниципальных правовых актов  

в соответствие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Заключение договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности», утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 10.04.2013 № 133-па, следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Заключение дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности» (далее по тексту - Услуга) 
и стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий 
органов Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

Услуга    предоставляется     Администрацией    Северодвинска   
в   лице   Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее 
- КУМИиЗО).

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) регистрация заявления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 
4) заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, или отказ 
в заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в приложении 
№ 1 к настоящему регламенту».

1.2. Седьмой дефис пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

  1.3. Дополнить пункт 1.3.1 восьмым дефисом следующего 
содержания:

«- при личном обращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
наличии Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональном центре на основании 
соглашения о взаимодействии между государственным автономным 
учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и муниципальным образованием «Северо-
двинск» (далее по тексту  - многофункциональный центр))».

1.4. Подпункт 2.2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1.2. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или нота-

риально заверенная копия), документы, подтверждающие полно-
мочия лица, обратившегося с заявлением от имени и в интересах 
заявителя».

1.5. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 

самостоятельно:
2.2.2.1. Свидетельство о государственной регистрации индивиду-

ального предпринимателя (копия при предоставлении оригинала), 
свидетельство о государственной регистрации юридических лиц 
(копия при предоставлении оригинала).

2.2.2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(копия при предоставлении оригинала).

2.2.2.3. Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц  (копия при предоставлении оригинала), выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (копия при предоставлении оригинала).

2.2.2.4. Справку налогового органа об отсутствии задолженности по 
платежам в местный бюджет (копия при предоставлении оригинала)».

1.6. Подпункт 3 пункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
« 3) в электронной форме;».
1.7. В подпункте 4 пункта 2.2.3 исключить слова «(при наличии 

соглашений, заключенных между многофункциональным центром и 
органами, предоставляющими муниципальную услугу)».

 1.8. Одиннадцатый дефис пункта 2.2.3 изложить в следующей 
редакции:

«- предоставления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами».

1.9. В подразделе 2.3 раздела 2 исключить цифры 2.3.1.
1.10. В пункте 2.4.3 слова «30 минут» заменить на слова «15 минут».
1.11. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.4 следующего содержания:
«2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

срок предоставления Услуги не увеличивается.».
1.12. В подразделе 2.5 раздела 2 исключить цифры 2.5.1.
1.13. В подразделе 2.6 раздела 2 исключить цифры 2.6.1.
1.14. В подразделе 2.7 раздела 2 исключить цифры 2.7.1.
1.15. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через много-
функциональный центр.».

1.16. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Сотрудник КУМИиЗО, ответственный за прием и регистрацию 

документов, производит прием заявки с приложением документов 
лично от заявителя или его представителя».

1.17. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Заявитель может направить заявку и прилагаемые к ней 

документы почтовым отправлением с описью вложения, по элек-
тронной форме, а также посредством обращения в многофункцио-
нальный центр. Сотрудник отдела аренды муниципального имущества 
КУМИиЗО производит прием заявки с прилагаемыми документами.».

1.18. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
 «3.2.1. Заявка, поступившая при личном обращении, по почте 

или в электронной форме, из многофункционального центра, и при-
лагаемые к ней документы регистрируются и рассматриваются 
комиссией по проведению торгов до начала проведения торгов».

1.19. Второй дефис пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«Уведомление об отказе в рассмотрении заявки передается лично 

заявителю или его представителю либо направляется заявителю по 
почте по адресу, указанному в заявке, в электронной форме, либо 
через многофункциональный центр». 

1.20. Второй дефис раздела 3.4 изложить в следующей редакции:
«Договор  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, с победителем торгов 
выдаётся заявителю (его представителю) лично либо направляется 
по почте заказным письмом по адресу, указанному в заявке,  в элек-
тронной форме, через многофункциональный центр в течение трёх 
рабочих дней после подписания». 

1.21. Дополнить подраздел 3.4 пятым абзацем следующего 
содержания:

«При выборе заявителем способа получения результата предо-
ставления Услуги в многофункциональном центре результат предо-
ставления Услуги передается представителю многофункционального 
центра не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока предо-
ставления Услуги.».
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1.22. Подраздел 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Предоставление услуги через многофункциональный центр
3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 
3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофунк-

циональный центр осуществляется в соответствии с регламентом 
работы многофункционального центра, утвержденным в установ-
ленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 
центра для получения муниципальной услуги процедуры осуществ-
ляются в соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. 
Результат предоставления муниципальной услуги направляется в 
многофункциональный центр».

1.23. Второй дефис подпункта 4 подраздела 5.3 изложить в сле-
дующей редакции:

«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя».

1.24. Подпункт 1 подраздела 5.7 изложить в следующей редакции:
«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, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 01.09.2014 № 439-па     

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений  

 в административный регламент   предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление архивных 

справок,  архивных выписок и копий архивных 

документов из муниципального архива» 

В целях совершенствования предоставления муници-

пальных услуг

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов из муниципального архива», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 
22.07.2013 № 271-па, следующие изменения и дополнения:

 1.1. Дефис седьмой пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
 «- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций);».

 1.2. Пункт 1.3.1 дополнить дефисом восьмым следующего 
содержания:

 «- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии 
Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в многофункциональном центре на основании соглашения о 
взаимодействии между государственным автономным учреждением 
Архангельской области «Архангельский региональный многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и муниципальным образованием «Северодвинск» (далее по 

тексту – многофункциональный центр).».
 1.3. В абзаце первом пункта 2.2.2 слова «в пунктах 2.2.1» заменить 

словами «в пункте 2.2.1».
 1.4. Подпункт 3 пункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:
 « 3) в электронной форме;».
 1.5. В подпункте 4 пункта 2.2.2 слова «предоставления государст-

венных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) 
(при наличии соглашений, заключенных между многофункциональным 
центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу)» 
исключить. 

 1.6. В дефисе втором пункта 2.2.2 слово «организаций» заменить 
словами «подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг».

 1.7. В пункте 2.4.3 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
 1.8. Подраздел 2.4 дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания:
 «2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

срок предоставления Услуги не увеличивается.».
 1.9. В подразделе 2.8 слова «2.8.1.» исключить.
 1.10. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
 «5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через многофунк-
циональный центр.».

 1.11. В пункте 3.1.1 слово «законного» исключить.
 1.12. В абзаце четвертом пункта 3.1.1 слова «для регистрации» 

заменить словами «для приема документов».
 1.13. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
 «3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, в электронной 
форме, а также посредством обращения в многофункциональный 
центр. Сотрудник Архивного отдела производит прием документов, 
после чего заявление регистрируется в электронной базе данных вхо-
дящих документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации.».

 1.14. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
 «3.2.2. При поступлении заявления по почте или в электронной 

форме, из многофункционального центра начальник Архивного отдела 
в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления рассма-
тривает его и направляет специалисту, ответственному за исполнение 
данного заявления.».

 1.15. Пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
 «3.2.5. Если заявитель настаивает на принятии документов, но 

имеются основания для отказа в их приеме, либо документы поступили 
по почте, в электронной форме, из многофункционального центра и 
также имеются основания для отказа, сотрудник Архивного отдела в 
течение 5 рабочих дней после регистрации заявления направляет зая-
вителю письменное уведомление об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое под-
писывается начальником Архивного отдела.

 Уведомление об отказе в приеме документов передается лично зая-
вителю или его представителю либо направляется заявителю по почте 
по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, либо через 
многофункциональный центр.».

 1.16. Абзац третий подраздела 3.4 изложить в следующей редакции:
 «Результат предоставления Услуги также направляется по почте по 

адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, через много-
функциональный центр.».

 1.17. Подраздел 3.4 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

 «При выборе заявителем способа получения результата предо-
ставления Услуги в многофункциональном центре результат предо-
ставления Услуги передается представителю многофункционального 
центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предостав-
ления Услуги.».

 1.18. Дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:
 «3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр
 3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр.
 3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункцио-

нальный центр осуществляется в соответствии с регламентом работы 
многофункционального центра, утвержденным в установленном 
порядке.

 3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 
центра для получения муниципальной услуги процедуры осуществ-
ляются в соответствии с подразделами 3.2-3.5 настоящего регламента. 
Результат предоставления муниципальной услуги направляется в мно-
гофункциональный центр.».
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 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

 
  И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 01.09.2014 № 440-па     

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений   

в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа 

к архивным  документам муниципального архива»
 

В целях совершенствования предоставления муници-

пальных услуг

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление доступа к архивным документам 
муниципального архива», утвержденный постановлением Админист-
рации Северодвинска от 22.07.2013 № 272-па, следующие изменения и 
дополнения:

    1.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
  «- на Архангельском региональном портале государственных и муни-

ципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);».

  1.2.  Пункт 1.3.1 дополнить дефисом шестым  следующего 
содержания:

  «- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии 
Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в многофункциональном центре на основании соглашения о 
взаимодействии между государственным автономным учреждением 
Архангельской области «Архангельский региональный многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и муниципальным образованием «Северодвинск») (далее по 
тексту – многофункциональный центр)».

  1.3. Подпункт 3 пункта 2.2.2 изложить в следующей редакции:
  « 3) в электронной форме;».
  1.4. В подпункте 4 пункта 2.2.2 слова «предоставления государст-

венных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный  центр) 
(при наличии соглашений, заключенных между многофункциональным 
центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу)» 
исключить. 

  1.5. В дефисе втором пункта 2.2.2  слово «организаций» заменить 
словами «подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг».

  1.6. В пункте 2.4.4 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
  1.7. Подраздел 2.4 дополнить пунктом 2.4.5 следующего содержания:
  «2.4.5. При обращении заявителя в многофункциональный центр 

срок предоставления Услуги не увеличивается.».
  1.8. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
    «5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через многофунк-
циональный центр.».

  1.9. В пункте 3.1.1 слово «законного» исключить.
  1.10. В абзаце третьем пункта 3.1.1 слова «для регистрации» заменить 

словами «для приема документов».
  1.11. В абзаце четвертом пункта 3.1.1 слова «пунктом 2.3.1» заменить 

словами «подразделом 2.3».
  1.12. Пункт 3.1.2  изложить в следующей редакции:
  «3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к нему 

документы почтовым отправлением с описью вложения, в электронной 
форме, а также посредством обращения в многофункциональный 
центр. Сотрудник Архивного отдела производит прием документов, 
после чего заявление регистрируется в электронной базе данных вхо-
дящих документов и на заявлении ставится номер и дата регистрации».

  1.13. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
  «3.2.2. При поступлении заявления по почте или в электронной 

форме, из многофункционального центра начальник Архивного отдела 
в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления рассма-

тривает его и направляет специалисту, ответственному за исполнение 
данного заявления».

  1.14. Пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
 «3.2.3. Если заявитель настаивает на принятии документов, но 

имеются основания для отказа в их приеме, либо документы поступили 
по почте, в электронной форме, из многофункционального центра и 
также имеются основания для отказа, сотрудник Архивного отдела в 
течение 5 рабочих дней после регистрации заявления направляет зая-
вителю письменное уведомление об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа и возможностей их устранения, которое под-
писывается начальником Архивного отдела.

  Уведомление об отказе в приеме документов передается лично зая-
вителю или его представителю либо направляется заявителю по почте 
по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, либо через 
многофункциональный центр».

  1.15. Пункт 3.4.2  изложить в следующей редакции:
  «3.4.2. Письменное уведомление о предоставлении доступа (при-

остановлении, отказе в предоставлении доступа) к архивным доку-
ментам передается заявителю лично, направляется по почте по адресу, 
указанному в заявлении, в электронной форме, через многофункцио-
нальный центр в течение 3 рабочих дней».

  1.16. Дополнить подраздел 3.4 пунктом 3.4.3 следующего 
содержания:

  «3.4.3. При выборе заявителем способа получения результата пре-
доставления Услуги в многофункциональном центре результат предо-
ставления Услуги передается представителю многофункционального 
центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предостав-
ления Услуги.».

 1.17. Дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:
  «3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр
 3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр.
  3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункци-

ональный центр осуществляется в соответствии с регламентом работы 
многофункционального центра, утвержденным в установленном 
порядке.

 3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 
центра для получения муниципальной услуги процедуры осуществ-
ляются в соответствии с подразделами 3.2 – 3.5 настоящего регла-
мента. Результат предоставления муниципальной услуги направляется 
в многофункциональный центр».

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

     
  И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

от 04.09.2014 № 442-па

 г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

 в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление  информации  

об объектах,  находящихся в собственности  

муниципального образования «Северодвинск», 

предназначенных для сдачи в аренду»

В целях совершенствования предоставления муници-

пальных услуг

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации об объектах, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Северодвинск», 
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением 
Администрации Северодвинска от 10.04.2013 № 131-па, следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 4 пункта 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«4) выдача результата предоставления Услуги заявителю».
1.2. В дефисе пятом пункта 1.3.1 слова «:pgu.dvinaland» исключить.
1.3. Пункт 1.3.1 дополнить дефисом шестым следующего содержания:
«- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии 
Услуги в перечне государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в многофункциональном центре на основании соглашения о 
взаимодействии между государственным автономным учреждением 
Архангельской области «Архангельский региональный многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и муниципальным образованием «Северодвинск» (далее по тексту 
- многофункциональный центр))».

1.4. В пунктах 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, подразделе 4.1 слово («претензии») в 
соответствующих падежах исключить.

1.5. В пункте 1.3.2 слова «путем обращения» заменить словами «при 
обращении».

1.6. В подпункте 2 пункта 2.3.1 слова «№ 151-ФЗ» заменить словами 
«№ 51-ФЗ».

1.7. В пунктах 2.2.2, 3.1.2, подразделах 3.4, 5.3 сноску 1 исключить.
1.8. В пункте 2.2.2 слова «предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее – многофункциональный центр) (при наличии 
соглашений, заключенных между многофункциональным центром и 
органами, предоставляющими муниципальную услугу)» исключить.

1.9. В дефисе втором пункта 2.2.2 слово «организаций» заменить 
словами «подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

1.10. В подразделе 2.3 цифры «2.3.1.» исключить.
1.11. В пункте 2.4.2 абзац второй исключить.
1.12. В пункте 2.4.3 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.13.Дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания:
«2.4.4. При обращении заявителя в многофункциональный центр срок 

предоставления Услуги не увеличивается».
1.14. В подразделе 2.5 цифры «2.5.1.» исключить.
1.15. В подразделе 2.6 цифры «2.6.1.» исключить.
1.16. В подразделе 2.7 цифры «2.7.1.» исключить.
1.17. В подразделе 2.8 цифры «2.8.1.» исключить.
1.18. Пункт 2.9.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом 

Администрации, предоставляющим Услугу, через многофункцио-
нальный центр».

1.19. В пункте 3.1.1 слово «законного» исключить, слова «для реги-
страции» заменить словами «для приема документов». 

1.20. В пункте 3.1.2 слова «(при наличии соглашений, заключенных 
между многофункциональным центром и органами, предоставляющими 
муниципальную услугу)» исключить.

1.21. В пункте 3.2.2 слова «электронной почте» заменить словами «в 
электронной форме, из многофункционального центра».

1.22. Пункт 3.2.4 изложить в редакции:
 «3.2.4. Если имеются основания для отказа в приеме документов, 

но заявитель настаивает на их принятии либо документы поступили по 
почте или в электронной форме, из многофункционального центра и 
также имеются основания для отказа, сотрудник отдела аренды муни-
ципального имущества в течение пяти рабочих  дней после регистрации 
заявления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа и возможностей их устра-
нения, которое подписывается первым заместителем Главы Админист-
рации – руководителем аппарата.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично зая-
вителю или его представителю либо направляется заявителю по почте 
по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, либо через 
многофункциональный центр.». 

1.23. В подразделе 3.3 слова «в пункте 2.5.1» заменить словами «в 
подразделе 2.5».

1.24. Подраздел 3.4 после слов «в электронной форме» дополнить 
словами «, через многофункциональный центр».

1.25. Подраздел 3.4 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

«При выборе заявителем способа получения результата предостав-
ления Услуги в многофункциональном центре результат предоставления 
Услуги передается представителю многофункционального центра не 
позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предоставления Услуги».

1.26. Подраздел 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Предоставление услуги через многофункциональный центр
3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 
3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через многофункцио-

нальный центр осуществляется в соответствии с регламентом работы 
многофункционального центра, утвержденным в установленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального центра 
для получения муниципальной услуги процедуры осуществляются в 
соответствии с пунктами 3.2 – 3.5 настоящего регламента. Результат 
предоставления муниципальной услуги направляется в многофункцио-
нальный центр».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-
ковать (обнародовать) настоящее постановление.

 И.о. Мэра Северодвинска   В.Н. Мошарев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

 КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
 ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, расположенного в районе 
пр. Морского, 85, в части увеличения максимальной высоты до 30 м.

17.09.2014 
 Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, расположенного в районе пр. Морского, 85, в части увеличения 
максимальной высоты до 30 м.

Публичные слушания проводились с целью соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Публичные слушания проводились их организатором – Управлением 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска на осно-
вании постановления Мэра Северодвинска от 25.08.2014 № 16 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства». Решение о проведении 
публичных слушаний, а также информационное сообщение, было опу-
бликовано (обнародовано) в бюллетене нормативно-правовых актов 
«Вполне официально» № 91 от 29 августа 2014 г. 

Публичные слушания проводились с 10.09.2014 по 17.09.2014.
Проведено одно очное собрание – 15.09.2014 с 16.30 до 19.00.
На протяжении всего периода проведения публичных слушаний 

письменные замечания и предложения от жителей г. Северодвинск по 
вопросу публичных слушаний не поступали.

 Вывод:
 1. Считать публичные слушания состоявшимися, в связи с тем, что 

публичные слушания проведены в полном соответствии с градострои-
тельным законодательством.

2.  Рекомендовать Мэру Северодвинска принять решение о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
расположенного в районе пр. Морского, 85, в части увеличения макси-
мальной высоты до 30 м.

  Председатель Комиссии   В.В. Никонов

 
На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) земельного участка с кадастровым номером 29:28:108307:235 
площадью 30 730 кв. м, местоположение: Архангельская область, Севе-
родвинск, г. Северодвинск, в районе Архангельского шоссе, дом 10, для 
строительства объекта общественно-торгового назначения, а также 
приеме заявлений о предоставлении указанного земельного участка в 
течение месяца с момента публикации настоящего сообщения.

  На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Северодвинска информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) земельного участка с кадастровым номером 29:28:107314:297 
площадью 908 кв. м, местоположение: Архангельская область, Севе-
родвинск, г. Северодвинск, в районе ул. Матросова, дом 21, для стро-
ительства объекта коммерческого назначения (клуб и салон красоты), 
а также приеме заявлений о предоставлении указанного земельного 
участка в течение месяца с момента публикации настоящего сообщения.


