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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 23.06.2014 № 283-па

г. Северодвинск Архангельской области 
 

О внесении изменения в постановление 
Администрации Северодвинска

от 27.02.2014 № 94-па
 

Рассмотрев протест прокуратуры г. Северодвинска от 
13.05.2014 № 7-01-2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации Северодвинска 

от 27.02.2014 

№ 94-па «Об утверждении ставок арендной платы по видам раз-

решенного использования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» изменение: 

слова «с 01 января 2014 года» заменить словами «с момента его офи-

циального опубликования».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

от  11.06.2014 № 273-па                                                                                   

г. Северодвинск Архангельской области                                                                                           

Об утверждении административного 
регламента предоставления  

муниципальной услуги «Принятие  решений 
о прекращении права постоянного

(бессрочного) пользования или права
пожизненного наследуемого владения

земельным участком при 
отказе  землепользователей 

(землевладельцев) от своих прав»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в Администрации Севе-
родвинска, утвержденным постановлением Админист-
рации Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Принятие решений о прекра-

щении права постоянного (бессрочного) пользования или права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком при 

отказе землепользователей (землевладельцев) от своих прав».

 2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 20.04.2012 № 168-ра «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги «При-

нятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или права пожизненно наследуемого владения 

земельным участком при отказе землепользователей от своих прав».

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-

дителя аппарата.
    Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

  

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 Северодвинска 

 от 11.06.2014 № 273-па

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователей (землевладельцев) от своих прав»

1. Общие положения

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

порядок предоставления муниципальной услуги «Принятие решений 

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком 

при отказе землепользователей (землевладельцев) от своих прав» 

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

включая сроки и последовательность административных процедур 

и административных действий органов Администрации Северо-

двинска 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 по 

тексту – орган Администрации) в пределах муниципального обра-

зования «Северодвинск», за исключением территории, входящей в 

состав Ненокского и Белозерского административных округов;

- Ненокского территориального отдела (далее по тексту – орган Адми-

нистрации) - на территории Ненокского административного округа;
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- Белозерского территориального отдела (далее по тексту – орган 

Администрации) - на территории Белозерского административного 

округа.

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов;

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 

№ 2 к настоящему регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются:

1) физические лица;

2) юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюд-

жетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления). 

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

 

1.3. Требования к порядку информирования о правилах пре-
доставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефонам: 58-35-45, 58-21-22;

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

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: 

1) в Комитете по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям (далее – КУМИиЗО), ул. Плюснина, д. 7, г. 

Северодвинск, Архангельская область, 164501;

2) в Ненокском территориальном отделе: 164526, Архангельская 

область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д.19;

3) в Белозерском территориальном отделе: 164528, Архангельская 

область, г. Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6.

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах:

1) в отделе по земельным отношениям КУМИиЗО (ул. Плюснина, 

д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501): 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;

2) в Ненокском территориальном отделе: 164526, Архангельская 

область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д.19. Телефон 

(88184)50-62-34,50-62-18;

3) в Белозерском территориальном отделе: 164528, Архан-

гельская область, г. Северодвинск, п. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 

6. Телефон (881842)2-36-00;

– на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций).

– 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).

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

почте (при обращении заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

контактные данные органов Администрации (почтовый адрес, 

адрес официального Интернет-сайта Администрации Северо-

двинска, номер телефона для справок, адрес электронной почты);

график приема заявителей:

понедельник с 09 до 18 часов, вторник, среда, четверг с 09 до 17 часов;

выдача документов: 

понедельник с 09 до 18 часов, вторник, среда, четверг с 09 до 17 

часов;

сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) органов 

Администрации, а также его должностных лиц (сотрудников);

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа Администрации, предоставляющего Услугу, 

в который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и 

отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника органа Адми-

нистрации. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 

невозможности сотрудника органа Администрации, принявшего 

телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пере-

веден) на другого сотрудника подразделения, либо позвонившему 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию, или указан иной способ 

получения информации о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются в органах Администрации  в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

и Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещаются:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные органов Администрации, указанных в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы органов Администрации с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) 

органов Администрации, а также их должностных лиц;

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг и Архангельского регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 28.12.2010                     № 408-пп.

1.3.4. В помещениях органов Администрации (на информационных 

стендах) размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные органов Администрации, указанные в пункте 

1.3.1 настоящего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы  заявителей на решения и действия (бездействие) 

органов Администрации, а также их должностных лиц.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Общие положения
2.1.1.  Полное наименование муниципальной  услуги: «Принятие  

решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользо-

вания или права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком при отказе землепользователей (землевладельцев) от 

своих прав».

2.1.2. Услуга предоставляется К УМИиЗО, Нёнокским и 

Белозерским территориальным отделами А дминистрации 

Северодвинска.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция РФ от 12 декабря 1993 года;

2) Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года;

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

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

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

5) Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

6) постановление Правительства Архангельской области от 28 
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декабря 2010 года № 408-пп «О создании государственных инфор-

мационных систем, обеспечивающих предоставление государ-

ственных услуг Архангельской области и муниципальных услуг 

муниципальных образований  Архангельской области гражданам и 

организациям в электронной форме»;

7) решение  Совета  депутатов   Северодвинска   от   28 февраля 

2008 года   № 11   «Об утверждении Положения о Комитете по управ-

лению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска»;

8) распоряжение Мэра Северодвинска от 20 апреля 2007 года 

№ 192-р «Об утверждении Положения о Ненокском территори-

альном отделе Администрации муниципального образования 

«Северодвинск»;

9) распоряжение Администрации  Северодвинска от 03 июня 2011 

года № 152-ра «Об утверждении Положения о Белозерском терри-

ториальном отделе Администрации муниципального образования 

«Северодвинск».

2.2. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления Услуги

 2.2.1. Для получения Услуги  заявитель обязан представить сле-

дующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал или копия), 

документы, подтверждающие  полномочия    лица,     обратившегося     

с    заявлением от имени и в интересах заявителя (оригинал или нота-

риально заверенная копия).

2.2.1.2. Заявление    о    предоставлении     Услуги     (образец    заяв-

ления    содержится в Приложении № 1 к настоящему регламенту).

2.2.1.3. Если заявителем является государственное или муни-

ципальное учреждение, центр исторического наследия прези-

дентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 

полномочий, государственное или муниципальное предприятие – 

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответ-

ствующее юридическое лицо, или иного действующего от имени 

учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком.

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить сле-

дующие документы:

1) копия документа, подтверждающего государственную реги-

страцию юридического лица (для юридического лица);

2) кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в госу-

дарственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном 

участке, необходимых д ля выдачи кадастрового паспорта 

земельного участка);

3) документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их 

отсутствия - копия решения исполнительного органа государст-

венной власти или органа местного самоуправления о предостав-

лении земельного участка.

2.2.3. Документы, удостоверяющие права на землю, запраши-

ваются у заявителя в случае, если они не находятся в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций.

2.2.4. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) по почте;

2) посредством личного обращения;

3) в электронной форме (при  наличии возможности подачи заяви-

телем запроса о предоставлении муниципальной услуги через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, Архангельский 

региональный портал государственных и муниципальных услуг).

4) посредством обращения в многофункциональный центр.

В документах допускается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронной подписи либо иного аналога собственно-

ручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений:  

- КУМИиЗО,  ул.  Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская 

обл., 164501;

-Нёнокский территориальный отдел, с. Нёнокса, ул. Советская, д. 

19, 164526;

- Белозерский территориальный отдел: пос. Белое озеро, 

Школьная, д. 6, 164528.

При личном обращении заявитель подает  заявление    и    доку-

менты,    перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регла-

мента, сотруднику органа Администрации.

Сотрудник  органа Администрации  не вправе требовать от 

заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- 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 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами.

2.2.5. Заявитель после  предоставления  документов  вправе отка-

заться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в 

произвольной форме и представляется в орган Администрации.

2.3. Основания для отказа в приеме документов
 Заявитель получает отказ в приеме документов по следующим 

основаниям:

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

соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего регламента;

2) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными исправле-

ниями, серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачерк-

нутыми словами, записями, выполненными карандашом;

4) непредставление определенных пунктом 2.2.1 настоящего 

регламента документов.

 

2.4. Срок предоставления Услуги
 2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

1) регистрация заявления (1 рабочий день);

2) рассмотрение представленных документов (4 рабочих дня 

после регистрации заявления);

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги (не более 13 рабочих дней после окончания рассмотрения 

представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (3 рабочих дня со 

дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги).

2.4.2. Срок предоставления Услуги – до 21 рабочего дня с момента 

регистрации запроса заявителя.

При непредоставлении заявителем документов, предусмо-

тренных пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предоставления 

Услуги увеличивается на срок запроса органом Администрации 

необходимых документов, но не может составлять более месяца со 

дня получения заявления.

2.4.3.  При обращении заявителя в многофункциональный центр 

срок предоставления Услуги не увеличивается.

2.4.4. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заяв-

ления  и   прилагаемых к нему документов для предоставления 

Услуги и при получении документов, являющихся результатом пре-

доставления Услуги, не должен превышать 15 минут.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги
Заявитель получает отказ в предоставлении Услуги по следующим 

основаниям:

2.5.1. Заявитель представил документы, оформление которых 

не соответствует требованиям, установленным настоящим 

регламентом.

2.5.2. Заявитель представил документы с неоговоренными 

исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, 

зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 
Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги является:
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1) постановление Администрации Северодвинска о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

2) постановление Администрации Северодвинска о прекращении 

пожизненного наследуемого владения земельным участком;

3) выдача письменного отказа в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным для предостав-

ления Услуги:

1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации, предоставляющего Услугу, фамилий, имен 

и отчеств сотрудников органа Администрации, организующих пре-

доставление Услуги, мест приема и выдачи документов, мест инфор-

мирования заявителей, графика работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью   

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

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

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги  в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной 

форме через Архангельский региональный портал государственных 

и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций):

– размещение на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 

для предоставления Услуги, и обеспечение возможности их копиро-

вания и заполнения в электронной форме;

– обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

– обеспечение заявителям возможности получения результатов 

предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг и 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации, предоставляющим Услугу, через много-

функциональный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия (бездействие) 

сотрудников органа Администрации, предоставляющего Услугу, и 

решения органа Администрации, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает Мэр Северодвинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 

административные действия:

- регистрация заявления;

- рассмотрение представленных документов;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги; 

- выдача результата предоставления Услуги.

3.1. Регистрация заявления 
3.1.1. Сотрудник органа Администрации, ответственный за прием 

документов, производит прием заявления с приложением доку-

ментов лично от заявителя или его представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник осуществляет их проверку на:

- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 

1.2 настоящего регламента;

- оформление заявления в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему административному регламенту;

- комплектность представленных документов в соответствии с 

пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента (в случае если зая-

витель представил только те документы, которые указаны в пункте 

2.2.1 настоящего регламента, специалисты органа Администрации 

запрашивают недостающую информацию в соответствии со ст. 6 

Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к нему документах нео-

говоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;

- отсутствие  в заявлении и прилагаемых к нему документах 

записей, выполненных карандашом.

При установлении фактов несоответствия заявления и прила-

гаемых к нему документов установленным требованиям   сотрудник    

уведомляет    заявителя   о   наличии   препятствий для регистрации, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и пред-

лагает принять меры по их устранению.

После проверки документов, если нет оснований для   отказа   

в    приеме    документов в соответствии с  пунктом 2.3 настоящего   

регламента,   сотрудник    на    лицевой    стороне в левом нижнем 

углу заявления ставит отметку (свою подпись, расшифровку подписи 

и дату) о соответствии документов предъявляемым настоящим 

регламентом требованиям, после чего заявление регистрируется 

сотрудником органа Администрации в системе электронного доку-

ментооборота «Дело» и на заявлении ставится номер и дата   реги-

страции.    Заявителю   выдается   расписка о принятии заявления и 

прилагаемых к нему документов.  

После  регистрации  заявление  направляется  руководителю 

органа Администрации, который после рассмотрения заявления 

определяет сотрудника – ответственного исполнителя по данному 

заявлению.

3.1.2. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 

электронной форме, а также через многофункциональный центр. 

Сотрудник приемной органа Администрации производит прием 

заявления с прилагаемыми документами, после чего заявление 

регистрируется в электронной базе данных входящих документов и 

на заявлении ставится номер и дата регистрации. 

3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации заявления, поступившего при личном 

обращении заявителя или его представителя, заявление и прила-

гаемые к нему документы передаются руководителю органа Адми-

нистрации, который определяет сотрудника – ответственного 

исполнителя по данному заявлению.

3.2.2. При поступлении заявления по почте или в электронной 

форме  в течение одного рабочего дня со дня регистрации заяв-

ления начальник органа Администрации определяет ответственного 

исполнителя по данному заявлению. 

3.2.3. Ответственный исполнитель в течение 4 рабочих дней со 

дня регистрации заявления проводит проверку представленных 

документов. 

3.2.4. Если заявитель настаивает на  принятии документов, 

но имеются основания для отказа в их приеме, либо документы 

поступили по почте, в электронной форме, из многофункцио-

нального центра и также имеются основания для отказа, сотрудник 

органа Администрации в течение 4 рабочих дней после реги-

страции заявления направляет заявителю письменное уведомление 

об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и воз-

можностей их устранения, которое подписывается руководителем 

органа Администрации.

Уведомление об отказе в приеме документов передается лично 

заявителю или его представителю либо направляется заявителю 

по почте по адресу, указанному в заявлении, в электронной форме, 

либо через многофункциональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) Услуги

3.3.1. Заявление и представленные документы рассматриваются 

сотрудником органа Администрации.

При наличии оснований, указанных в подразделе 2.5 насто-

ящего регламента, специалист в срок, не превышающий 13 рабочих 

дней, готовит проект письма об отказе в предоставлении Услуги со 
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ссылкой на нормативные акты. Письмо об отказе в предоставлении 

Услуги передается заявителю лично или направляется по почте, в 

электронной форме, через многофункциональный центр.

3.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

Услуги специалист органа Администрации готовит проект поста-

новления Администрации Северодвинска о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком и направляет его на 

согласование.  После согласования проект постановления направ-

ляется  Мэру Северодвинска на подпись. 

3.4. Выдача результата предоставления Услуги
Один экземпляр постановления Администрации Северодвинска 

выдается специалистом органа Администрации лично заявителю 

или его представителю либо направляется по почте на адрес, ука-

занный в заявлении, в электронной форме, через многофункцио-

нальный центр в течение трех рабочих дней после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заявитель рас-

писывается на документе, который остается в органе Админист-

рации, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги 

сотрудник органа Администрации подшивает в дело экземпляр 

почтового уведомления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата предостав-

ления Услуги в многофункциональном центре результат предостав-

ления Услуги передается представителю многофункционального 

центра не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока предо-

ставления Услуги.

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 осу-

ществляются в соответствии с подразделами 3.2 – 3.5 настоящего 

регламента. Результат предоставления муниципальной услуги 

направляется в многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется председателем КУМИиЗО, начальниками Нёнокского и Бело-

зерского территориальных отделов в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

их должностных инструкциях.

4.3. Сотрудники Ненокского территориального отдела и Бело-

зерского территориального отдела, ответственные за исполнение 

поступивших в отделы заявлений в соответствии с настоящим регла-

ментом, обязаны направлять в адрес КУМИиЗО копию такого заяв-

ления факсимильной связью или посредством электронной почты в 

течение 3 дней со дня  его регистрации (поступления).

4.4. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», и в судебном порядке.

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

предоставляющего Услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих

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

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установ-

ленного порядка предоставления Услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Архангельской области, муни-

ципальными правовыми  актами   для   предоставления   Услуги, у 

заявителя;

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

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа Администрации, его должностного лица в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления Услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента, 

подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника приемной 

КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников отдела 

по земельным отношениям КУМИиЗО – начальнику отдела по 

земельным отношениям КУМИиЗО, председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников Ненокского и 

Белозерского территориальных отделов -  начальнику соответству-

ющего отдела;

- на решения и действия (бездействие) начальника отдела по 

земельным отношениям КУМИиЗО – председателю КУМИиЗО;

- на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО 

– первому заместителю Главы Администрации – руководителю 

аппарата;

- на решения и действия (бездействие) начальников Нёнокского и 

Белозерского территориальных отделов – заместителю Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) первого заместителя Главы 

Администрации – руководителя аппарата, заместителя Главы Адми-

нистрации по городскому хозяйству – Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 

информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через 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.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.
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Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-

жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах 

местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-

чением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-

сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

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

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 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) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в подразделе 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-

зделом 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решений о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком при отказе землепользователей 

(землевладельцев) от своих прав», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от  11.06.2014 № 273-па                                                                                   

 

Председателю КУМИиЗО

Начальнику (Ненокского, Белозерского)

территориального отдела 

 Администрации Северодвинска

от ______________________________________________
(ФИО физического лица, ФИО руководителя организации)

________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН,ОГРН)

________________________________________________
(юридический,почтовый адрес заявителя, № телефона)

________________________________________________
паспортные данные(для физ.лиц)

________________________________________________
(в лице ФИО,доверенность (дата выд. №) № телефона)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  связи  с  отказом  от  права  постоянного  (бессрочного) 

пользования земельным  участком,  права  пожизненного  насле-

дуемого  владения земельным участком (нужное указать) прошу 

Вас прекратить право постоянного  (бессрочного)  пользования 

или   право     пожизненного наследуемого владения  на земельный 

участок с кадастровым номером ____________________, пло-

щадью________________ кв. м, расположенный по адресу ________

___________________________________________________________, 

разрешенное использование земельного участка ________________

____________________________________________________________

«____» _____________________ 20_____ г.    _______________________
 (дата подачи заявления)                           (подпись)

 

 Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решений о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования  или права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком при отказе землепользователей 

(землевладельцев) от своих прав», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от  11.06.2014 № 273-па                                                                                   

Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Заявитель предоставляет заявление и документы 

в отдел органа Администрации

Специалист проводит проверку представленных документов 

Выдача результата предоставления Услуги

Представлены 

документы, пред-

усмотренные 

п.п. 2.2.1, в доку-

ментах отсут-

ствуют основания 

для отказа в 

приеме, установ-

ленные  п. 2.3

Запрос  недо-

стающей для 

предостав-

ления Услуги 

информации

Документы соответ-

ствуют всем требованиям 

регламента

Принятие решения о предо-

ставлении Услуги

Представлены 

документы, пред-

усмотренные 

п.п. 2.2.1, 2.2.2, 

в документах 

отсутствуют 

основания для 

отказа в приеме, 

установленные  

п. 2.3

Наличие в пред-

ставленных доку-

ментах оснований 

для отказа в 

приеме, установ-

ленных п.2.3

Отказ в приеме 

документов

Документы не соответ-

ствуют всем требованиям 

регламента

Письменное уведомление 

об отказе в предоставлении 

Услуги

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 25.06.2014 № 287-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О проведении мероприятий, посвященных 
Дню российской молодежи

В целях организации и проведения празднования Дня 
российской молодежи

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Разрешить проведение массовых мероприятий 29 июня 2014 года:

- на пл. Победы с 15.00 до 19.00;

- в Парке культуры и отдыха с 14.00 до 18.00;
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- на территории, прилегающей к зданию Центрального универмага 

(ул. Ломоносова, 81), с 16.00 до 20.00.

  2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Северодвинску в период проведения 

мероприятий:

2.1. Оказать содействие организаторам массовых мероприятий 

в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в 

местах проведения мероприятий.

2.2. Перекрыть движение автотранспорта на пл. Победы от 

ул. Советской по пр. Ленина до ул. Плюснина с 14.30 до 19.30.   

   3. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска подготовить программу  массовых мероприятий, 

посвященных Дню российской молодежи.

  4. Обратить внимание руководителей организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих розничную тор-

говую деятельность в предприятиях торговли и общественного 

питания, находящихся в местах проведения массовых мероприятий 

и на прилегающих территориях, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, на исполнение постановления Пра-

вительства Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп «Об уста-

новлении дополнительных ограничений времени, мест и условий 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Архан-

гельской области» и подпункт 3.7 пункта 3 постановления Админист-

рации Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска организовать:

5.1.  Уборку территории на пл. Победы в срок до 27 июня 2014 года. 

5.2.  Установку контейнера под ТБО на пл. Победы.

5.3. Установить временные дорожные знаки «Въезд запрещен» по 

согласованию с Отделом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Северодвинску:

- на   пл. Победы  на пересечении   ул. Плюснина    и   пр. Ленина, ул. 

Советской  и  пр. Ленина с 14.30 до 19.30;

 - при въезде с ул. Плюснина и ул. Советской на проезд вдоль Дома 

Корабела со стороны главного фасада здания с 14.30  до.19.30.

  5.4. Установить ограждения в арке между домами №№ 13, 15  по 

пр. Ленина с целью запрета въезда на пл. Победы  с 14.30 до 19.30.

6. Рекомендовать ООО «ЦУМ-техно»:

 - организовать  работы   по уборке    территории, прилегающей   к     

Центральному универсальному магазину (ул. Ломоносова, 81), в срок 

до 27 июня 2014 года;

- организовать  охрану   общественного   порядка  на   территории, 

прилегающей   к  зданию Центрального универсального магазина 

(ул. Ломоносова,  81), во время  проведения  праздничных   меро-

приятий с 15.00 до 19.00  29 июня 2014 года.

7. МАУ «Парк культуры и отдыха» организовать работы по уборке 

территорий в Парке культуры и отдыха, в срок до 28 июня 2014 года.

8. Организаторам мероприятий обеспечить в пределах своей ком-

петенции общественный порядок в местах проведения праздничных 

мероприятий.

  9.  Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление. 

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
  Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

от 23.06.2014 № 282-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении конкурса «Память поколений» среди 
некоммерческих организаций муниципального 

образования «Северодвинск», осуществляющих 
деятельность в сфере поискового движения

В целях поддержки некоммерческих организаций му-
ниципального образования «Северодвинск», осуществ-
ляющих деятельность в сфере поискового движения и 

реализации мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь Северодвинска» на 2014 - 2016 годы, утвер-
жденной постановлением Администрации Северодвинска  
от 04.09.2013 № 328-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести конкурс «Память поколений» среди некоммерческих орга-

низаций, осуществляющих деятельность в сфере поискового движения, 

на предоставление гранта в форме субсидий из местного бюджета муни-

ципального образования «Северодвинск» в срок до 27.06.2014.

2. Установить срок приема документов Управлением культуры 

и общественных связей Администрации Северодвинска на сои-

скание гранта в форме субсидии с 23.06.2014 по 25.06.2014. Прием 

документов осуществлять по адресу: 164500, г. Северодвинск, 

ул. Бойчука, д. 2, каб. 25 А, тел. 58-70-79.

3. Утвердить конкурсную комиссию 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

Леонтьев И.Д. начальник отдела по работе с молодежью Управ-

ления культуры и общественных связей Админис-

трации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Дураков А.Л. начальник Финансового управления Админист-

рации Северодвинска

Родионова О.В. главный специалист отдела экономического про-

гнозирования и трудовых отношений Управления 

экономики Администрации Северодвинска

Стойкова О.В. ведущий специалист Отдела по связям со сред-

ствами массовой информации Администрации 

Северодвинска

Чекалов К.В. председатель общественного совета патриоти-

ческих объединений города Северодвинска

4. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Память поко-

лений» среди некоммерческих организаций муниципального обра-

зования «Северодвинск», осуществляющих деятельность в сфере 

поискового движения.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам. 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Северодвинска

от 23.06.2014 № 282-па

Положение о конкурсе «Память поколений» 
среди некоммерческих организаций 

муниципального образования «Северодвинск», 
осуществляющих деятельность в сфере поискового движения

1. Общие положения.
1.1. Конкурс «Память поколений» среди некоммерческих орга-

низаций муниципального образования «Северодвинск», осу-

ществляющих деятельность в сфере поискового движения, 

(далее по тексту – Конкурс) проводится в целях стимулирования 

молодежных инициатив в сфере поискового движения и фор-

мирования системы конкурсного подхода по финансированию 

деятельности в области поискового движения в рамках реали-

зации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»  

на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Северодвинска от 04.09.2013 № 328-па.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Кон-

курса, «Порядок предоставления субсидии из местного бюджета 

муниципального образования «Северодвинск» некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере поискового 

движения» (Приложение № 1), необходимый набор документов, пре-
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доставляемых на Конкурс, функции Конкурсной комиссии, критерии 

отбора победителей Конкурса.

1.3. Участниками Конкурса являются некоммерческие органи-

зации муниципального образования «Северодвинск» осуществ-

ляющие деятельность в сфере поискового движения (далее по 

тексту Организации). 

1.4. Сроки проведения Конкурса, сроки и место приема доку-

ментов от участников Конкурса, перечень победителей Конкурса, 

подлежащих финансированию в рамках муниципальной программы 

«Молодежь Северодвинска», ежегодно утверждаются постанов-

лением Администрации Северодвинска.

1.5. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска.

1.6. Экспертную оценку представленных на Конкурс документов 

осуществляет Конкурсная комиссия, состав которой утверждается 

ежегодно постановлением Администрации Северодвинска.

2. Документы, предоставляемые на Конкурс.
2.1. Комплект документов для участия в Конкурсе включает в себя:

- краткая справка о деятельности организации за последние 3-5 лет;

- подробный отчет о деятельности организации за прошедший 

календарный год, с расшифровкой израсходованных средств;

- подробный план деятельности организации на текущий год, 

включающий смету расходов;

- заявку на участие в конкурсе согласно прилагаемой форме (при-

ложение № 2).

 

3. Порядок работы Конкурсной комиссии:
3.1. Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку доку-

ментов представленных на Конкурс; определяет целесообраз-

ность поддержки заявки на предоставление субсидии; определяет 

размер субсидии на реализацию мероприятий в сфере поискового 

движения; принимает решение о выделении соответствующей суб-

сидии победителям Конкурса.

3.2. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заме-

ститель председателя, секретарь, члены комиссии.

3.3. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее состава.

3.4. Решение Конкурсной комиссии по результатам проведения 

Конкурса принимается открытым голосованием, простым большин-

ством голосов. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии 

решающим является голос председательствующего.

3.5. По результатам работы Комиссии оформляется протокол с 

указанием победителей Конкурса и размером гранта (субсидии). 

Протокол подписывают председатель и секретарь Конкурсной 

комиссии. Итоги Конкурса утверждаются постановлением Админи-

страции Северодвинска об итогах Конкурса.

                       Приложение № 1

к Положению о конкурсе «Память поколений» среди 

некоммерческих организаций муниципального образования 

«Северодвинск», осуществляющих деятельность в сфере 

поискового движения утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 23.06.2014 № 282-па

 Порядок предоставления субсидии из местного бюджета 
муниципального образования «Северодвинск» 

некоммерческим  организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере поискового движения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предостав-

ления субсидии некоммерческим организациям муниципального 

образования «Северодвинск», осуществляющим деятельность в 

сфере поискового движения (далее по тексту - Порядок), в рамках 

реализации муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»  

на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Северодвинска от 04.09.2013 № 328-па (далее по тексту - Целевая 

программа).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положе-

ниями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.3. Субсидия предоставляется Администрацией Северодвинска 

в лице Управления культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска (далее по тексту - Организатор) по результатам кон-

курса «Память поколений» среди некоммерческих организаций 

муниципального образования «Северодвинск», осуществляющих 

деятельность в сфере поискового движения.

2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Размер субсидии каждому победителю Конкурса определяет 

Конкурсная комиссия (далее по тексту – Конкурсная комиссия) в 

соответствии с Положением о конкурсе «Память поколений» среди 

некоммерческих организаций муниципального образования «Севе-

родвинск», осуществляющих деятельность в сфере поискового дви-

жения (далее по тексту - Организации).

2.2. Перечисление субсидии производится в пределах средств, 

предусмотренных на мероприятие «Поддержка поискового дви-

жения» в текущем финансовом году по муниципальной программе 

«Молодежь Северодвинска» на 2014-2016 годы.

2.3. Организатор производит перечисление денежных средств на 

расчетный счет Организации в соответствии с заключенным дого-

вором в течение месяца с момента утверждения постановления 

Администрации Северодвинска о результатах Конкурса.

2.4. Целевым использованием средств субсидии считается 

использование предоставленных бюджетных средств в строгом 

соответствии с утвержденной сметой расходов и с приложением 

подтверждающих документов. Получатель субсидии не может 

использовать субсидию в коммерческих целях.

 

3. Отчетность и контроль
3.1. Получатель субсидии обязан предоставить документы в соот-

ветствии с пунктом 3.2. данного Порядка для осуществления Органи-

затором контроля за целевым использованием субсидии в порядке, 

установленном бюджетным законодательством и договором о пре-

доставлении субсидии.

3.2. Получатели субсидии обязаны представить Организатору 

отчет о расходовании субсидии по форме установленной договором 

о предоставлении субсидии в течение месяца со дня перечисления 

средств на их расчетный счет.

3.3. Контроль за своевременным предоставлением отчетности и 

целевым использованием средств субсидии осуществляет Органи-

затор и органы муниципального финансового контроля.

4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность за нецелевое использование средств суб-

сидии, за недостоверность и несвоевременное предоставление 

информации и отчетности несет руководитель Организации.

4.2. Средства субсидии, полученные Организациями, при-

знанными Победителями по итогам Конкурса, неиспользованные в 

текущем финансовом году, подлежат возврату путем перечисления 

на лицевой счет Организатора в полном объеме или в размере неи-

спользованного остатка в течение месяца со дня оформления Орга-

низатором письменного требования к социально ориентированным 

некоммерческим организациям о возврате средств.

4.3. В случае установления Организатором фактов нецелевого 

использования субсидии Организацией Организатор оформляет 

акт и отправляет письменное требование, после которого Орга-

низация обязана вернуть сумму полученной субсидии в полном 

объеме в течение 10 дней со дня оформления акта на лицевой счет 

Организатора.

 

 Приложение № 2

к Положению о конкурсе «Память поколений» среди 

некоммерческих организаций муниципального образования 

«Северодвинск», осуществляющих деятельность в сфере 

поискового движения утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 23.06.2014 № 282-па

  
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 
среди поисковых отрядов «Память поколений» 

____________________________________________________________
(название отряда)

____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)  

К заявке прилагаются следующие материалы:

1. краткая справка о деятельности организации за последние 3-5 лет;

2. подробный отчет о деятельности организации за прошедший 

календарный год, с расшифровкой израсходованных средств;



№ 65    27 июня 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 9
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

3. подробный план деятельности организации на текущий год, 

включающий смету расходов;

 

С условиями конкурса ознакомлен (а).

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Руководитель

учреждения (указать название)   ______________    ______________
                                                                                                                                       (подпись)      (ФИО)

«_____»  _______________  2014  

   

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 17.06.2014 № 276-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с признанием 
многоквартирных домов № 25 по ул. Ломоносова,

№ 24, № 26, № 30 по ул. Мира, № 37/28 по ул. 
Полярной, № 34/19 по ул. Профсоюзной

в г. Северодвинске аварийными 
и подлежащими сносу

 

На основании заключений межведомственной комиссии 
от 09.12.2013 № 53, от 15.04.2014 № 8, № 9, № 10, № 11, 
от 21.05.2014 № 18 о признании многоквартирных домов 
№ 25 по ул. Ломоносова, № 24, № 26, № 30 по ул. Мира, 
№ 37/28 по ул. Полярной, № 34/19 по ул. Профсоюзной в 
г. Северодвинске аварийными и подлежащими сносу и 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации и Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-

тирных домах № 25 по ул. Ломоносова, № 24, № 26, № 30 по ул. Мира, 

№ 37/28 по ул. Полярной, № 34/19 по ул. Профсоюзной в г. Северо-

двинске, другие благоустроенные жилые помещения по договорам 

социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требований 

о сносе в случае невыполнения собственниками требований о сносе 

аварийных домов № 25 по ул. Ломоносова, № 24, № 26, № 30 по ул. 

Мира, № 37/28 по ул. Полярной в г. Северодвинске обеспечить орга-

низационные мероприятия по изъятию соответствующих земельных 

участков для муниципальных нужд.

2.2. В пределах выделенных ассигнований выполнить организаци-

онные мероприятия:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собст-

венности граждан;

- по изъятию земельных участков путем выкупа жилых помещений 

в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

2.3. Исключить из реестра муниципального имущества Северо-

двинска многоквартирные дома № 25 по ул. Ломоносова, № 24, № 

26, № 30 по ул. Мира, № 37/28 по ул. Полярной, № 34/19 по ул. Про-

фсоюзной в г. Северодвинске после их сноса.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных 

ассигнований:

3.1. Выполнить организационные мероприятия по исключению 

доступа посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую тер-

риторию за счет средств местного бюджета в целях предотвращения 

чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением стро-

ительных конструкций многоквартирных домов № 25 по ул. Ломо-

носова, № 24, № 26, № 30 по ул. Мира, № 37/28 по ул. Полярной, № 

34/19 по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске, после их расселения.

3.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу мно-

гоквартирных домов № 25 по ул. Ломоносова, № 24, № 26, № 30 по 

ул. Мира, № 37/28 по ул. Полярной, № 34/19 по ул. Профсоюзной в 

г. Северодвинске.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

 от 17.06.2014 № 277-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с 
признанием многоквартирных

домов № 12 по ул. Индустриальной,
№ 9а, № 11а по ул. Лесной,

№ 22а, № 30 по ул. Ломоносова,
№ 3, № 5 по ул. Пионерской,

№ 21/17 по ул. Республиканской,
№ 36а по ул. Советской

в г. Северодвинске аварийными и
подлежащими сносу

 

На основании заключений межведомственной комис-
сии от 15.10.2013 № 35, № 36, № 37, от 24.10.2013 № 39, 
от 05.11.2013 № 38, № 43, от 09.12.2013 № 47, № 49, от 
19.03.2014 № 5 о признании многоквартирных домов № 
12 по ул. Индустриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 
22а, № 30 по ул. Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионер-
ской, № 21/17 по ул. Республиканской, № 36а по ул. Со-
ветской в г. Северодвинске аварийными и подлежащими 
сносу и в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения по договорам социального найма в многок-

вартирных домах № 12 по ул. Индустриальной, № 9а, № 11а по 

ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пио-

нерской, № 21/17 по ул. Республиканской, № 36а по ул. Советской в г. 

Северодвинске, другие благоустроенные жилые помещения по дого-

ворам социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требо-

ваний о сносе в случае невыполнения собственниками требований 

о сносе аварийных домов № 12 по ул. Индустриальной, № 9а, № 11а 

по ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пио-

нерской, № 21/17 по ул. Республиканской, № 36а по ул. Советской 

в г. Северодвинске обеспечить организационные мероприятия по 

изъятию соответствующего земельного участка для муниципальных 

нужд.

2.2. В пределах выделенных ассигнований выполнить организаци-

онные мероприятия:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собст-

венности граждан;

- по изъятию земельного участка путем выкупа жилых помещений 

в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

2.3. Исключить из реестра муниципального имущества Северо-

двинска многоквартирные дома № 12 по ул. Индустриальной, № 9а, 

№ 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. Ломоносова, № 3, № 5 по ул. 



 № 65    27 июня 2014 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО10
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Пионерской, № 21/17 по ул. Республиканской, № 36а по ул. Советской 

в г. Северодвинске после их сноса.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных 

ассигнований:

3.1. Выполнить организационные мероприятия по исключению 

доступа посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую 

территорию за счет средств местного бюджета в целях предо-

твращения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обру-

шением строительных конструкций многоквартирных домов № 12 

по ул. Индустриальной, № 9а, № 11а по ул. Лесной, № 22а, № 30 по 

ул. Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пионерской, № 21/17 по ул. Респу-

бликанской, № 36а по ул. Советской в г. Северодвинске, после их 

расселения.

3.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу мно-

гоквартирных домов № 12 по ул. Индустриальной, № 9а, № 11а по 

ул. Лесной, № 22а, № 30 по ул. Ломоносова, № 3, № 5 по ул. Пио-

нерской, № 21/17 по ул. Республиканской, № 36а по ул. Советской в 

г. Северодвинске;

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 17.06.2014 № 278-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с 
признанием многоквартирных

домов № 20 по ул. Индустриальной,
№ 12 по ул. Комсомольской,

№ 22, № 28, № 34/26 по ул. Лесной,
№ 34/32, № 38 по ул. Ломоносова,

№ 29б по ул. Полярной,
№ 35а по ул. Советской,

№ 43б по ул. Торцева
в г. Северодвинске аварийными и

подлежащими сносу
 

На основании заключений межведомственной комис-
сии от 29.12.2011 № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, № 97, 
№ 98, № 99, № 100, № 101 о признании многоквартирных 
домов № 20 по ул. Индустриальной, № 12 по ул. Комсо-
мольской, № 22, № 28, № 34/26 по ул. Лесной, № 34/32, 
№ 38 по ул. Ломоносова, № 29б по ул. Полярной, № 
35а по ул. Советской, № 43б по ул. Торцева в г. Северо-
двинске аварийными и подлежащими сносу и в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 
Положением о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения по договорам социального найма в многок-

вартирных домах № 20 по ул. Индустриальной, № 12 по ул. Комсо-

мольской, № 22, № 28, № 34/26 по ул. Лесной, № 34/32, № 38 по 

ул. Ломоносова, № 29б по ул. Полярной, № 35а по ул. Советской, 

№ 43б по ул. Торцева в г. Северодвинске, другие благоустроенные 

жилые помещения по договорам социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска исключить 

из реестра муниципального имущества Северодвинска многок-

вартирные дома № 20 по ул. Индустриальной, № 12 по ул. Комсо-

мольской, № 22, № 28, № 34/26 по ул. Лесной, № 34/32, № 38 по 

ул. Ломоносова, № 29б по ул. Полярной, № 35а по ул. Советской, № 

43б по ул. Торцева в г. Северодвинске после их сноса.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных 

ассигнований:

3.1. Выполнить организационные мероприятия по исключению 

доступа посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую тер-

риторию за счет средств местного бюджета в целях предотвращения 

чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением стро-

ительных конструкций многоквартирных домов № 20 по ул. Инду-

стриальной, № 12 по ул. Комсомольской, № 22, № 28, № 34/26 по 

ул. Лесной, № 34/32, № 38 по ул. Ломоносова, № 29б по ул. Полярной, 

№ 35а по ул. Советской, № 43б по ул. Торцева в г. Северодвинске, 

после их расселения.

3.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу многок-

вартирных домов № 20 по ул. Индустриальной, № 12 по ул. Комсо-

мольской, № 22, № 28, № 34/26 по ул. Лесной, № 34/32, № 38 по ул. 

Ломоносова, № 29б по ул. Полярной, № 35а по ул. Советской, № 43б 

по ул. Торцева в г. Северодвинске.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 17.06.2014 № 279-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с 
признанием многоквартирных

домов № 43 по ул. Индустриальной,
№ 42/26 по ул. Лесной,

№ 12, № 14, № 16/42 по ул. Полярной,
№ 35 по ул. Республиканской,

№ 39/10 по ул. Советской
в г. Северодвинске аварийными и

подлежащими сносу
 

На основании заключений межведомственной комис-
сии от 07.02.2013 № 2, от 29.03.2013 № 14, от 21.05.2013 
№ 17, № 18, от 07.06.2013 № 22, от 27.06.2013 № 26, от 
24.10.2013 № 40 о признании многоквартирных домов 
№ 43 по ул. Индустриальной, № 42/26 по ул. Лесной, № 
12, № 14, № 16/42 по ул. Полярной, № 35 по ул. Респу-
бликанской, № 39/10 по ул. Советской в г. Северодвинс-
ке аварийными и подлежащими сносу и в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации и По-
ложением о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-

тирных домах № 43 по ул. Индустриальной, № 42/26 по ул. Лесной, 

№ 12, № 14, № 16/42 по ул. Полярной, № 35 по ул. Республиканской, 

№ 39/10 по ул. Советской в г. Северодвинске, другие благоустро-

енные жилые помещения по договорам социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требо-

ваний о сносе в случае невыполнения собственниками требований 

о сносе аварийных домов № 43 по ул. Индустриальной, № 42/26 по 
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ул. Лесной, № 12, № 14, № 16/42 по ул. Полярной, № 35 по ул. Респу-

бликанской, № 39/10 по ул. Советской в г. Северодвинске обес-

печить организационные мероприятия по изъятию соответствующих 

земельных участков для муниципальных нужд.

2.2. В пределах выделенных ассигнований выполнить организаци-

онные мероприятия:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собст-

венности граждан;

- по изъятию земельных участков путем выкупа жилых помещений 

в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

2.3. Исключить из реестра муниципального имущества Северо-

двинска многоквартирные дома № 43 по ул. Индустриальной, № 

42/26 по ул. Лесной, № 12, № 14, № 16/42 по ул. Полярной, № 35 по 

ул. Республиканской, № 39/10 по ул. Советской в г. Северодвинске 

после их сноса.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных 

ассигнований:

3.1. Выполнить организационные мероприятия по исключению 

доступа посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую тер-

риторию за счет средств местного бюджета в целях предотвращения 

чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением стро-

ительных конструкций многоквартирных домов № 43 по ул. Инду-

стриальной, № 42/26 по ул. Лесной, № 12, № 14, № 16/42 по ул. 

Полярной, № 35 по ул. Республиканской, № 39/10 по ул. Советской в 

г. Северодвинске, после их расселения.

3.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу мно-

гоквартирных домов № 43 по ул. Индустриальной, № 42/26 по ул. 

Лесной, № 12, № 14, № 16/42 по ул. Полярной, № 35 по ул. Республи-

канской, № 39/10 по ул. Советской в г. Северодвинске.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 18.06.2014 № 281-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О мероприятиях в связи с 
признанием многоквартирных

домов № 36/15 по пр. Беломорскому,
№ 29/28, № 35/27 по ул. Лесной,

№ 3а по ул. Пионерской,
№ 5 по ул. Полярной,

№ 33а, № 36 по ул. Советской
в г. Северодвинске аварийными и

подлежащими сносу

На основании заключений межведомственной комиссии 
от 13.11.2012 № 50, от 07.02.2013 № 6, от 04.07.2013 № 
28, № 29, № 30, от 05.11.2013 № 42, от 09.12.2013 № 52 о 
признании многоквартирных домов № 36/15 по пр. Бело-
морскому, № 29/28, № 35/27 по ул. Лесной, № 3а по ул. 
Пионерской, № 5 по ул. Полярной, № 33а, № 36 по ул. Со-
ветской в г. Северодвинске аварийными и подлежащими 
сносу и в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-

тирных домах № 36/15 по пр. Беломорскому, № 29/28, № 35/27 по 

ул. Лесной, № 3а по ул. Пионерской, № 5 по ул. Полярной, № 33а, 

№ 36 по ул. Советской в г. Северодвинске, другие благоустроенные 

жилые помещения по договорам социального найма.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требований 

о сносе в случае невыполнения собственниками требований о сносе 

аварийных домов № 36/15 по пр. Беломорскому, № 29/28, № 35/27 по 

ул. Лесной, № 3а по ул. Пионерской, № 5 по ул. Полярной, № 33а, № 

36 по ул. Советской в г. Северодвинске обеспечить организационные 

мероприятия по изъятию соответствующего земельного участка для 

муниципальных нужд.

2.2. В пределах выделенных ассигнований выполнить организаци-

онные мероприятия:

- по оценке выкупаемых жилых помещений, находящихся в собст-

венности граждан;

- по изъятию земельного участка путем выкупа жилых помещений 

в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

2.3. Исключить из реестра муниципального имущества Северо-

двинска многоквартирные дома № 36/15 по пр. Беломорскому, № 

29/28, № 35/27 по ул. Лесной, № 3а по ул. Пионерской, № 5 по ул. 

Полярной, № 33а, № 36 по ул. Советской в г. Северодвинске после 

их сноса.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска в пределах выполненных 

ассигнований:

3.1. Выполнить организационные мероприятия по исключению 

доступа посторонних лиц в аварийные здания и на придомовую тер-

риторию за счет средств местного бюджета в целях предотвращения 

чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением стро-

ительных конструкций многоквартирных домов № 36/15 по пр. Бело-

морскому, № 29/28, № 35/27 по ул. Лесной, № 3а по ул. Пионерской, 

№ 5 по ул. Полярной, № 33а, № 36 по ул. Советской в г. Северо-

двинске, после их расселения.

3.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу многок-

вартирных домов № 36/15 по пр. Беломорскому, № 29/28, № 35/27 

по ул. Лесной, № 3а по ул. Пионерской, № 5 по ул. Полярной, № 33а, 

№ 36 по ул. Советской в г. Северодвинске.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

   

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

  

 от 26.06.2014 № 42 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Перечень 
муниципального недвижимого

имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего

предпринимательства
 
В соответствии с Положением о порядке распоряжения 
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-
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низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 

Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 

24.04.2014), изменение, исключив пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

57 Лебедева, 10 60,8

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 26.06.2014 № 54

г.Северодвинск  Архангельской области

О проведении конкурса 
по разработке официальных  

символов муниципального образования 
«Северодвинск»  – герба и флага 

Северодвинска
 

В соответствии со статьей 9, пунктом 2 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 4 Устава муници-
пального образования «Северодвинск» Совет депутатов 
Северодвинска

 РЕШИЛ:
  1. Объявить конкурс по разработке официальных символов 

муниципального образования «Северодвинск» – герба и флага 

Северодвинска и провести его в срок с  14.07.2014 по 18.11.2014 

включительно.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе по разработке 

официальных символов муниципального образования «Северо-

двинск» – герба и флага  Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 

«Вполне официально» и разместить на официальных Интернет-

сайтах Совета депутатов Северодвинска и А дминистрации 

Северодвинска. 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту. 
  Глава муниципального образования «Северодвинск» - 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Приложение 

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.06.2014 № 54                 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» –
 ГЕРБА И ФЛАГА СЕВЕРОДВИНСКА

1. Целью проведения конкурса по разработке официальных сим-

волов муниципального образования «Северодвинск» – герба и флага 

Северодвинска (далее – герб и флаг Северодвинска) является полу-

чение в условиях конкурсной состязательности эскизов герба и 

флага Северодвинска, в которых с помощью символических изо-

бражений и в соответствии с геральдическими правилами будут 

отражены исторические, культурные, национальные и иные местные 

традиции и особенности Северодвинска. 

2. Участниками конкурса по разработке герба и флага Северо-

двинска (далее по тексту – конкурс) могут быть физические лица и 

коллективы организаций всех форм собственности, творческих мас-

терских и студий, а также иных юридических лиц (далее – коллективы 

организаций).

3. Организационные мероприятия по проведению конкурса, 

обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет 

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска.

4. Работы на конкурс представляются в конкурсную комиссию, 

созданную постановлением Администрации Северодвинска. В 

состав конкурсной комиссии включаются представители Админис-

трации Северодвинска, депутаты Совета депутатов, представители  

учреждений культуры, члены общественных организаций.

5. Конкурсная документация должна содержать: 

- заявку на участие в конкурсе;

- эскизы  герба и флага в бумажном виде и в электронном (отска-

нированном) варианте на диске или ином электронном носителе;

- пояснительную записку в одном экземпляре, содержащую 

геральдическое описание  герба и флага, описание их символики в 

объеме не более двух машинописных страниц.

6. В заявке на участие в конкурсе следует указать фамилию, имя, 

отчество автора, краткие биографические и творческие сведения об 

авторе. В заявке на участие в конкурсе от коллективов организаций 

следует представить краткую информацию о коллективе органи-

зации, указать фамилию, имя, отчество руководителя коллектива 

организации. Заявка на участие в конкурсе представляется в пись-

менной произвольной форме.

7. Эскизы герба и флага принимаются на конкурс в многоцветном 

и черно-белом вариантах в горизонтальной композиции на формате 

А4, выполненные в любом графическом материале, в том числе и 

средствами компьютерной графики. Фамилия, имя, отчество автора, 

а также информация о коллективе организации на лицевой стороне 

эскизов не указывается. 

8.  При разработке эскизов герба и флага необходимо учитывать 

следующее:

8.1. Для занесения в официальный Государственный геральди-

ческий реестр Российской Федерации эскизы герба и флага должны 

строго соответствовать геральдическим правилам. 

8.2. Эскизы герба и флага Северодвинска не должны повторять 

современных и ранее существовавших официальных символов госу-

дарств, территориальных единиц, организаций,  общественных объ-

единений, политических партий и движений Российской Федерации. 

8.3. Размеры эскизов герба и флага Северодвинска не могут пре-

вышать размеры Государственного герба и Государственного флага 

Российской Федерации, герба и флага Архангельской области, 

гербов и флагов иных субъектов Российской Федерации.

9. Конкурс эскизов герба и флага Северодвинска проводится в 

один этап. Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены 

в конкурсную комиссию не позднее 14 октября 2014 года. Мате-

риалы, поступившие на конкурс, не рецензируются и возврату 

авторам (коллективам организаций) не подлежат. 

10. В целях учета мнения населения муниципального образования 

«Северодвинск» конкурсная комиссия с 20 октября по 18 ноября  

2014 года проводит выставку эскизов герба и флага Северодвинска.  

Учет общественного мнения осуществляется путем заполнения 

книги отзывов. 

После закрытия выставки конкурсная комиссия с учетом общест-

венного мнения  подводит итоги конкурса. 

На основании заключения конкурсной комиссии Управление 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска 

готовит проект решения Совета депутатов Северодвинска «Об 

утверждении официальных символов муниципального образования 

«Северодвинск» – герба и флага Северодвинска» (далее – проект 

решения). Проект решения вносится Мэром Северодвинска в Совет 

депутатов Северодвинска.

Мэр Северодвинска назначает дату проведения публичных слу-

шаний по обсуждению проекта решения. 

До внесения проекта решения в Совет депутатов Северодвинска 

конкурсная комиссия готовит и направляет необходимые документы 

в Государственный геральдический совет при Президенте Рос-

сийской Федерации для проведения геральдической экспертизы. 
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11. На основании решения конкурсной комиссии, с учетом реко-

мендаций, поступивших в ходе публичных слушаний, результатов 

геральдической экспертизы Совет депутатов Северодвинска утвер-

ждает эскизы  герба и флага Северодвинска, их описание, прису-

ждает премию победителю конкурса.

12. Для награждения победителя конкурса учреждается премия в 

размере 100 000, 00 рублей.

В случае присуждения премии коллективу организации размер 

премии не увеличивается, а распределяется между членами кол-

лектива организации.  

13. Конкурсная комиссия имеет право не определять победителя. 

В таком случае конкурс признается несостоявшимся и премия не 

присуждается. 

Выплата премии производится за счет средств местного бюджета. 

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

 от 26.06.2014 № 60 

г.Северодвинск  Архангельской области

О денежном вознаграждении выборных 
должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования «Северодвинск», 
осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и об отмене отдельных 
решений Совета депутатов Северодвинска

 

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 42 и 44 Устава Северодвинска в целях обес-
печения социальных гарантий осуществления своих 
полномочий выборными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Северодвинск», 
предусмотренных областным законом от 24.06.2009 
№ 37-4-03 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архан-
гельской области», Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Установить выборным должностным лицам местного само-

управления муниципального образования «Северодвинск, осу-

ществляющим свои полномочия на постоянной основе, ежемесячное 

денежное вознаграждение (далее - денежное вознаграждение) в 

размерах согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Определить, что на денежное вознаграждение начисляется 

коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

3. Размер денежного вознаграждения увеличивается (индекси-

руется) в сроки и размерах, которые установлены для лиц, заме-

щающих государственные должности Российской Федерации и 

государственные должности Архангельской области. При увели-

чении (индексации) размера денежного вознаграждения его размер 

подлежит округлению до десяти рублей в сторону увеличения. 

4.  О т мени т ь с ле ду ющ ие р ешения С овет а деп у т атов 

Северодвинска: 

4.1. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2009 № 

103 «О денежном вознаграждении Мэра Северодвинска». 

4.2. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2009 № 

104 «О денежном вознаграждении Председателя Совета депутатов 

Северодвинска». 

4.3. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2009 

№ 105 «О денежном вознаграждении заместителя Председателя 

Совета депутатов Северодвинска». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2014. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».
 Глава муниципального образования «Северодвинск» - 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 

 Приложение

к решению Совета  депутатов  Северодвинска 

от 26.06.2014  № 60

Размеры
денежного вознаграждения 

 выборным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 

в муниципальном образовании «Северодвинск»

№
п/п

Наименование должности выборного лица  
местного самоуправления

Денежное 
вознаграждение 

(руб.)

1
Глава муниципального образования 
«Северодвинск» - Мэр Северодвинска

82000

2 Председатель Совета депутатов Северодвинска 79000

3
Заместитель Председателя Совета 
депутатов Северодвинска

68570

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 26.06.2014 № 44

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Перечень 
муниципального недвижимого

имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего

предпринимательства
 

В соответствии с Положением о порядке распоряжения 
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 

24.04.2014), изменения, исключив следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

88 Лесная, 55 105,2

111 Ломоносова, 114 554

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.
 Глава муниципального образования «Северодвинск» - 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

от 26.06.2014 № 61 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Северодвинска 

от 30.11.2006 № 159

В соответствии со статьей 30 закона Архангельской об-
ласти от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулиро-
вании муниципальной службы в Архангельской области», 
в целях обеспечения социальных гарантий лицам, заме-
щающим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск»,  Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

30.11.2006 № 159 (в редакции от 19.12.2013) «О денежном содер-

жании муниципальных служащих» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к решению  изложить в редакции приложения 

к настоящему решению.

1.2. Приложение № 2 исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2014.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».

 
 Глава муниципального образования «Северодвинск» - 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 Приложение

 к  решению Совета  депутатов Северодвинска 

 от 30.11.2006 № 159 

(в редакции от  26.06.2014)

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих

муниципального образования «Северодвинск»

№
п/п

Наименование должности
Должностной 

оклад 
  (в руб.)

Высшие должности муниципальной службы

1 1-й заместитель Главы Администрации 8329

2 Заместитель Главы Администрации 7831

3 Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска 7831

4 Руководитель аппарата Совета депутатов Северодвинска 7583

Главные должности муниципальной службы

5
Руководитель самостоятельного подразделения 
(комитета, управления, отдела, группы) 

7330

6 Пресс-секретарь Совета депутатов Северодвинска 6914

Ведущие должности муниципальной службы

7
Заместитель руководителя самостоятельного 
подразделения, начальник отдела в составе комитета 
(управления) - главный бухгалтер комитета (управления) 

6441

8 Аудитор Контрольно-счетной палаты Северодвинска 6441

9 Начальник отдела в составе комитета (управления) 6110

10
Заместитель начальника отдела в составе комитета 
(управления) 

5657

11 Советник (помощник) Главы Администрации 5657

12
Главный инспектор аппарата Контрольно-
счетной палаты Северодвинска 

5657

13 Консультант 5518

14
Инспектор аппарата Контрольно-счетной палаты 
Северодвинска 

5518

Старшие должности муниципальной службы

15
Главный специалист аппарата Контрольно-
счетной палаты Северодвинска 

4996

16 Главный специалист 4996

17

Ведущий специалист, ответственный секретарь 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
ответственный секретарь административной комиссии 

4020

Младшие должности муниципальной службы

18 Специалист 1-й категории 3506

  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона 

20 июня 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Северодвинск, 

ул. Бойчука, 2, малый зал Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом  и земельным отношениям Администрации Северо-

двинска, в соответствии с постановлением Администрации Севе-

родвинска от 17.04.2014 № 189-па, проведен открытый аукцион по 

продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков 

сроком на три года

Лот № 1 – право на заключение договора аренды – Земельный 

участок площадью 32556 кв.м, местоположение установлено отно-

сительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ 

земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-

двинск, город Северодвинск, улица Окружная, 27, примерно в 300 м 

по направлению на северо-восток.

Кадастровый номер – 29:28:107316:17 

Разрешенное использование – для размещения платной 

автостоянки.

Не поступило ни 1 (одной)  заявки. Аукцион признан не 

состоявшимся.

Лот № 2 – право на заключение договора аренды – Земельный 

участок площадью 198 кв.м, местоположение установлено относи-

тельно ориентира - здания, расположенного за пределами границ 

земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-

двинск, город Северодвинск, улица Юбилейная, 19А, примерно в 30 

м по направлению на северо-запад.

Кадастровый номер - кадастровый номер 29:28:104155:85

Разрешенное использование – для размещения гостевой авто-

стоянки, не связанной с осуществлением предпринимательской 

деятельности.

Аукцион признан состоявшимся. 

Победитель аукциона определен.

Цена земельного участка по результатам аукциона 37 677 руб. 

(Тридцать семь тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 00 коп).

Лот № 3 – право на заключение договора аренды – Земельный 

участок площадью 75 кв.м, местоположение установлено относи-

тельно ориентира - здания, расположенного за пределами границ 

земельного участка по адресу: Архангельская область, Северо-

двинск, город Северодвинск, проспект Морской, 54, примерно в 45 

м по направлению на запад.

Кадастровый номер - кадастровый номер 29:28:104151:2623

Разрешенное использование – для размещения объекта роз-

ничной торговли (торговый павильон).

Аукцион признан состоявшимся. 

Победитель аукциона определен.

Цена земельного участка по результатам аукциона 409 483 руб. 

(Четыреста девять тысяч четыреста восемьдесят три рубля 00 коп)
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.____________________________________________________________

На основании п. 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о предстоящем 

предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурсов, аук-

ционов) земельного участка с кадастровым номером 29:28:109138:251 

площадью 1398 кв. м, местоположение: Архангельская область, Севе-

родвинск, город Северодвинск, Архангельское шоссе, 12, стр. 26, 

примерно в 140 м по направлению на юг, для строительства воз-

душной линии электропередач ВЛ-10 кВ, а также приеме заявлений 

о предоставлении указанного земельного участка в течение месяца 

с момента публикации настоящего сообщения. На основании п. 4 

статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации Админист-

рация Северодвинска информирует о предстоящем предоставлении 

в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:109138:251 площадью 1398 

кв. м, местоположение: Архангельская область, Северодвинск, город 

Северодвинск, Архангельское шоссе, 12, стр. 26, примерно в 140 м 

по направлению на юг, для строительства воздушной линии электро-

передач ВЛ-10 кВ, а также приеме заявлений о предоставлении ука-

занного земельного участка в течение месяца с момента публикации 

настоящего сообщения.

____________________________________________________________

На основании п. 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о пред-

стоящем предоставлении в аренду многоконтурного земельного 

участка ориентировочной площадью 3755 кв. м, местоположение 

многоконтурного земельного участка: Архангельская область, Севе-

родвинск,  дер. Таборы, примерно в 750 м по направлению на юг для 

строительства воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ (строи-

тельство отпайки от ВЛ-10 кВ ф. РП-08-0,6, КТП-10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ 

для обеспечения технологического присоединения к электрическим 

устройствам жилого и дачного домов в д. Таборы»)

____________________________________________________________

На основании п. 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о пред-

стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов (кон-

курсов, аукционов) земельного участка с кадастровым номером 

29:28:109138:250 площадью 12 кв. м, местоположение установлено 

относительно ориентира - здания, расположенного за пределами 

границ земельного участка по адресу: Архангельская область, Севе-

родвинск, город Северодвинск, Архангельское шоссе, 12, стр. 26, 

примерно в 60 м по направлению на юго-восток, для строительства 

трансформаторной подстанции, а также приеме заявлений о пре-

доставлении указанного земельного участка в течение месяца с 

момента публикации настоящего сообщения.

____________________________________________________________

На основании п. 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о пред-

стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов (кон-

курсов, аукционов) земельного участка с кадастровым номером 

29:28:107055:64 площадью 2150 кв. м, местоположение: Архан-

гельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, в районе Архан-

гельского шоссе, дом 25, корпус 2, для строительства объекта 

производственного назначения, а также приеме заявлений о пре-

доставлении указанного земельного участка в течение месяца с 

момента публикации настоящего сообщения.

____________________________________________________________

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование для целей, не связанных  со строительством:

– площадью 1760 кв. м для размещения гостевой автостоянки, 

не связанной с осуществлением предпринимательской деятель-

ности, местоположение установлено относительно ориентира - 

здания, расположенного за пределами границ земельного участка 

по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, 

ул. Ломоносова, 49А, примерно в 82 м по направлению на юго-запад

____________________________________________________________

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

- площадью 833 кв. м для расширения производственной базы 

(размещение ограждающих конструкций, материалов, техники и 

оборудования предприятия), местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира - здания, расположенного за 

пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 

область, Северодвинск, г. Северодвинск, Чаячий проезд, д. 27, при-

мерно в 100 м по направлению на север

 

____________________________________________________________

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных  со строительством:

- площадью 876 кв. м для расширения производственной базы 

(размещение ограждающих конструкций, материалов, техники и 

оборудования предприятия), местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира - здания, расположенного за 

пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 

область, Северодвинск, г. Северодвинск, Чаячий проезд, д. 27, при-

мерно в 150 м по направлению на северо-восток

 ____________________________________________________________

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка с кадастровым номером 

29:28:110270:18 в аренду для целей, не связанных  со строительством:

- площадью 4499 кв. м для расширения производственной базы 

(размещение ограждающих конструкций, материалов, техники и 

оборудования предприятия), местоположение земельного участка 

установлено относительно ориентира - здания, расположенного за 

пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 

область, Северодвинск, г. Северодвинск, Чаячий проезд, д. 27, при-

мерно в 75 м по направлению на юго-запад

 ____________________________________________________________

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.06.2014 № 284-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в приложение 
№ 2 к постановлению  Администрации 
Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па 

В целях приведения в соответствие схемы № 27 границ 
прилегающей территории к детской организации МБДОУ 
№ 49 «Белоснежка»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Севе-

родвинска  от 02.07.2013 № 251-па «Об определении границ приле-

гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции» изме-

нение, изложив схему № 27 границ прилегающей территории к детской 

организации МБДОУ № 49 «Белоснежка» в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 

массовой информации, а также на сайте Администрации Северо-

двинска в сети «Интернет».

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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