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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 26.06.2014 №  38 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в Приложение к решению Совета 

депутатов Северодвинска «О Прогнозном 

плане приватизации муниципального 

имущества   на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»
 

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущест-

ва, утвержденного решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
 Внести  в Приложение к решению Совета депутатов Северо-

двинска «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

утверж денное решением Совета депутатов Северодвинска 

от 28.11.2013 № 30 (в редакции от 27.03.2014), следующие изменения 

и дополнения:

1.1. Шестой абзац раздела I изложить в следующей редакции:

«В целях оптимизации муниципальной собственности и сокра-

щения расходов на  содержание муниципального имущества, не 

используемого для обеспечения функций и задач органов местного 

самоуправления Северодвинска, Планом приватизации предла-

гается приватизировать 62 объекта недвижимого имущества, в том 

числе: в 2014 году – 60 объектов и в плановом периоде – 2 объекта.».

1.2. Девятый абзац раздела I изложить в следующей редакции:

«Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предла-

гаемых к  приватизации в 2014 году, ожидается поступление доходов 

от приватизации имущества в местный бюджет в сумме 183 893,3 

тыс. рублей, в том числе:

1) в порядке реализации субъектами малого и среднего предпри-

нимательства преимущественного права на приобретение аренду-

емого муниципального имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – в сумме 152 372,5 тыс. рублей;

2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным 

законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 31 520,8 тыс. рублей.».

1.3. Одиннадцатый абзац раздела I изложить в следующей 

редакции:

«Объем поступлений от приватизации муниципального иму-

щества в плановом периоде прогнозируется исходя из потребностей 

местного бюджета: в 2015 году – в сумме 188 340,0 тыс. рублей и в 

2016 году – в сумме 161 348,3 тыс. рублей, из них:

1) в порядке реализации субъектами малого и среднего пред-

принимательства преимущественного права на приобретение 

арендуемого муниципального имущества (Федеральный закон от 

22.07.2008 № 159-ФЗ):

в 2015 году – 172 498,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 148 252,5 тыс. рублей;

2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным 

законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ:

в 2015 году – 15 841,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 13 095,8 тыс. рублей.».

1.4. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить подпун-

ктами с номерами     37 – 60 следующего содержания:

37 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Беломорский,  дом 9, 

кадастровый (или условный) номер 29:28:102013:263
38,3

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
4-этажного кирпичного дома 1953 года постройки

4 квартал
2014 года

38
Встроенное нежилое 

помещение
г. Северодвинск, проспект Беломорский,  дом 5/7, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:000000:0000:01918/00:1004
251,3

Встроенное нежилое помещение расположено 
на 1-м и антресольном этажах  4-этажного 

кирпичного дома 1954 года постройки

4 квартал
2014 года

39 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Бутомы,  дом 32, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:112209:2424
14,1

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного кирпичного дома 1986 года постройки

4 квартал
2014 года

40 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Гагарина,  дом 9, кадастровый (или 

условный) номер 29:28:000000:0000:01783/00:1001
243,3

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

4 квартал
2014 года 

41 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Карла Маркса,  дом 47, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:000000:0000:02662/00:1003
143,6

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного кирпичного дома 1974 года постройки

4 квартал
2014 года

42 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Карла Маркса,  дом 5, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:000000:0000:02055/00:100
75,8

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

4 квартал
2014 года

43 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Коновалова,  дом 9, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:103098:2840
106,1

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного панельного дома 1978 года постройки

4 квартал
2014 года

44
Нежилое встроенное 

помещение
г. Северодвинск, улица Ломоносова,  дом 87/22, кадастровый 

(или условный) номер 29-29-06/038/2007-261
100,7

Нежилое встроенное помещение расположено на 1-м этаже 
9-10-этажного кирпичного дома 1984 года постройки

4 квартал
2014 года

45 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Морской,  дом 20, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:000000:0000:02541/00:1001
70,1

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного панельного дома 1971 года постройки

4 квартал
2014 года

46 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Плюснина, дом 3, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:000000:0000:01274/00:1003
154,5

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного кирпичного дома 1950 года постройки

4 квартал
2014 года

47 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Победы,  дом 58, кадастровый 

(или условный) номер 29-29-06/017/2012-416
394,7

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
2-этажного кирпичного дома 1990 года постройки

4 квартал
2014 года

48 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Серго Орджоникидзе,  дом 2В, 

кадастровый (или условный) номер 29-29-06/003/2009-112
131,2

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

4 квартал
2014 года

49 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Ленина,  дом 13/47, кадастровый 

(или условный) номер 29-29-06/017/2012-416
165,1

Нежилое помещение расположено на 1-м и антресольном 
этажах  5-этажного кирпичного дома 1951 года постройки

4 квартал
2014 года
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50 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Серго Орджоникидзе,     дом 9, 

кадастровый (или условный) номер 29-29-06/021/2012-392
111,8

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного панельного дома 1971 года постройки

4 квартал
2014 года

51 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Морской,  дом 9, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:103090:3802
17,8

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

4 квартал
2014 года

52 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Коновалова,  дом 18, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:103097:3466
163,1

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
5-этажного кирпичного дома 1986 года постройки

4 квартал
2014 года

53 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Морской,  дом 56, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:104151:2649
44,8

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 2-этажного 
панельно-кирпичного дома 1989 года постройки

4 квартал
2014 года

54 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Лебедева,  дом 10, кадастровый 

(или условный) номер 29-29-06/029/2013-037
60,8

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 
13-этажного кирпичного дома 1989 года постройки

4 квартал
2014 года

55 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Ломоносова,  дом 16, 

кадастровый (или условный) номер 29:28:102021:342
312,9

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

4 квартал
2014 года

56 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Ломоносова,  дом 16, 

кадастровый (или условный) номер 29:28:102021:341
37,5

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

4 квартал
2014 года

57
Нежилое встроенное 

помещение
г. Северодвинск, улица Логинова,  дом 13, кадастровый 

(или условный) номер 29:28:112207:389
137,4

Нежилое встроенное помещение расположено на 1-м 
этаже 5-этажного панельного дома 1969 года постройки 

4 квартал
2014 года

58 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Капитана Воронина,           дом 2, 
кадастровый (или условный) номер 29:28:101077:1963

3,4
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 

5-этажного кирпичного дома 1965 года постройки
4 квартал
2014 года

59 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Ломоносова,  дом 97, кадастровый 

(или условный) номер 29-29-06/034/2010-175
50,4

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

4 квартал
2014 года

60 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Ломоносова,  дом 16, 

кадастровый (или условный) номер 29:28:102021:343
7,8

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

4 квартал
2014 года

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

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

информационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

предпринимательству.

 Глава муниципального образования «Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-

местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собствен-

ности и предпринимательству.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

от 26.06.2014 №  41 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Положение 

о расчете платы  за пользование 

муниципальным  имуществом

В целях повышения эффективности использования му-

ниципального имущества, в соответствии с Положением 

о порядке распоряжения муниципальным имуществом 

при передаче его в пользование, утвержденным реше-

нием Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 

34, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение о расчете платы за пользование муници-

пальным имуществом, утвержденное решением Совета депутатов 

Северодвинска от 30.11.2006 № 140 (в редакции от 28.11.2013), изме-

нение, изложив пункт 1 Приложения № 2 в следующей редакции:

№ п/п Виды деятельности
Значение 

коэффициента К2

1

Обслуживание жилищно-
коммунального хозяйства;
медицинские услуги, оказываемые бесплатно 
областными и федеральными учреждениями;
творческие мастерские работников 
культуры и искусства; 
обслуживание коммунальных сетей;
деятельность по организации культурно-
массовых и общественных мероприятий в 
кинотеатрах и киноконцертных залах; реставрация 
архитектурно-исторических памятников; 
деятельность по организации и постановке 
театральных и оперных представлений, 
концертов и прочих сценических выступлений

0,1

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

от 26.06.2014  №  39 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения и 

дополнения в Приложение 

к решению Совета депутатов 

Северодвинска «О Прогнозном плане 

приватизации муниципального 

имущества на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с  разделом 3 Положения о порядке 

и условиях приватизации муниципального имущест-

ва, утвержденного решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов 

Северодвинска

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

родвинска «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

утверж денное решением Совета депутатов Северодвинска 

от 28.11.2013 № 30 (в редакции от 27.03.2014), следующие изменение 

и дополнение:

1.1. Шестой абзац раздела I изложить в следующей редакции:

«В целях оптимизации муниципальной собственности и сокра-

щения расходов на содержание муниципального имущества, не 

используемого для обеспечения функций и задач органов местного 

самоуправления Северодвинска, Планом приватизации предла-

гается приватизировать 77 объектов недвижимого имущества, 

в том числе: в 2014 году – 60 объектов, 15 объектов электросе-

тевого хозяйства и в плановом периоде – 2 объекта недвижимого 

имущества.».

1.2. Пункт 1 раздела II дополнить подпунктом 1.2 следующего 

содержания:

«1.2. Объекты электросетевого хозяйства:

№  
п/п

Наименование, кадастровый  
(или условный) номер, указанный  

в свидетельстве о 
государственной 

регистрации права

Адрес
Предполагаемые  

сроки  
приватизации

».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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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 №  46 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении перечня имущества,  

предлагаемого к передаче из  муниципальной 

собственности  Северодвинска в собственность 

Архангельской области 

 В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 

22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федераль-

ных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности Северодвинска в собст-

венность Архангельской области.

2. Поручить Администрации Северодвинска в установленном 

порядке осуществить действия по передаче имущества, указанного 

в приложении к настоящему решению, в собственность Архан-

гельской области.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 

официально» и разместить на информационных Интернет-сайтах 

Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

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

 Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин

 ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.06.2014 № 46

 

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности Северодвинска  в собственность 

Архангельской области

№
п/п

Наимено-
вание иму-

щества

Адрес
местонахождения имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

Земельный 
участок

местоположение установлено 
относительно ориентира – здания, 

расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: 164500, 

Архангельская область, г. Северодвинск, 
проезд Грузовой, д. 8, примерно в 170 

м по направлению на юго-восток

кадастровый номер 
29:28:109300:442
общая площадь 

5 000 кв. м

 я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 26.06.2014 № 43 

г.Северодвинск  Архангельской области

 О  внесении изменений в Перечень  

муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-

ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 

утвержденным решением Совета депутатов Северодвин-

ска 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), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 183 в следующей редакции:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

183 Морской, 9 146

1.2. Исключить пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

120 Ломоносова, 16 350,6

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 
  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от  08.04.2014  №  74-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

 Об участии Северодвинска во Всероссийском 

конкурсе на звание «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение России» 
 

Для обеспечения участия Северодвинска во Всероссий-

ском конкурсе на звание «Самое благоустроенное город-

ское (сельское) поселение России» за 2013 год (далее -  

Конкурс):

 1. Создать комиссию по подготовке конкурсных материалов 

(далее – Комиссия) в следующем составе:

 Никонов В.В. – заместитель Главы Администрации по городскому 

хозяйству, председатель комиссии

Волокитина Е.В. – главный специалист, секретарь Комиссии 

отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС Админист-

рации Северодвинска
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Члены Комиссии:

Ковальчук О.К. - заместитель председателя комитета - 

начальник отдела коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 

Администрации Северодвинска

Бадогин В.В. - начальник отдела по организации работы 

с собственниками жилья Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 

Северодвинска

Никитинская А.А. - начальник Отдела по связям со СМИ Админис-

трации Северодвинска

Мережко Е.А. - начальник Отдела информационного обеспе-

чения Администрации Северодвинска

Бизюков А.В.  - начальник Управления строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска

Попова О.В.  - начальник Управления делами Администрации 

Северодвинска

Дураков А.Л. - начальник Финансового управления Админис-

трации Северодвинска

Николаев С.В.  - председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 

Северодвинска

Макурова Т.И. - начальник Управления организации муници-

пальной службы Администрации Северодвинска

Майорова Е.В. - начальник Отдела экологии и природопользо-

вания Администрации Северодвинска

Чецкая Ю.В. - начальник Управления экономики Админист-

рации Северодвинска

Суровцева Н.В. - начальник Управления культуры и общест-

венных связей Администрации Северодвинска

Потехина Н.В. - начальник Управления социального развития, 

опеки и попечительства Администрации Северодвинска

Черняев Н.К. - начальник Управления муниципального 

жилищного фонда Администрации Северодвинска

Скороходов В.А. - начальник ГИБД Д ОМВД России по г. 

Северодвинску

Демяненко П.Н. - начальник территориального отдела г. Северо-

двинска Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

2. Членам Комиссии в срок до 11.04.2014 подготовить необходимые 

материалы и их копии на магнитных носителях по соответствующим 

направлениям согласно Порядку проведения Всероссийского кон-

курса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) посе-

ление России» за 2013 год, утвержденному Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 28 февраля 2014 

года № 46 (далее – Порядок).

3. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска:

3.1. Обобщить, скомплектовать поступившие материалы.

3.2. Своевременно обеспечить доставку материалов Конкурса 

в соответствии с письмом министерства топливно-энергетиче-

ского комплекса жилищно-коммунального хозяйства Архангельской 

области от 27.03.2014 №203/08-18/1606.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации, Отделу 

информационного обеспечения, Управлению строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска оформить конкурсные 

материалы в соответствии с Порядком проведения Конкурса.

5. Управлению делами Администрации Северодвинска обеспечить 

Комиссию необходимыми материалами (папки, дискеты, бумага, 

файлы, картриджи и др.) для оформления конкурсной документации.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заме-

стителя Главы Администрации по городскому хозяйству. 
 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 26.06.2014 № 45 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень  

муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства
 

В соответствии с Положением о порядке распоряжения 

муниципальным имуществом при передаче его в поль-

зование, утвержденным решением Совета депутатов 

Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 

Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 

24.04.2014), изменения, исключив следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

29 Индустриальная, 73, строение 1 17,1

285 Чехова, 2 119,2

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

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 26.06.2014 №  50 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении  дополнений  

в Правила землепользования  

и застройки Северодвинска  

(I раздел – город Северодвинск)
 

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 

землепользования и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск), учитывая протоколы публич-

ных слушаний от 21.08.2013 № 1, от 11.09.2013 № 2, от 

14.10.2013 № 3,  заключение Комиссии о результатах пу-

бличных слушаний по рассмотрению проекта о внесении  

дополнений и изменений в Правила землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-

двинск) от 14.10.2013,  Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести дополнения в статью 71  Правил землепользования и 

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

жденных решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 
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147 (в редакции от 22.11.2012), дополнив основные виды разрешенного 

использования градостроительного и правового  регламента Южной 

жилой зоны перспективной высокоплотной малоэтажной застройки 

до 3 этажей Ж-4-1 дефисами следующего содержания:

«- торговые центры, комплексы;

- административные здания, офисы, конторы;

- открытые площадки для временного хранения транспорта, в 

том числе гостевые парковки (заездные карманы) на внутриквар-

тальных территориях и парковки, предусмотренные проектами объ-

ектов капитального строительства, их реконструкции и размещения 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

на территориях общего пользования с возможностью обустройства 

въезда на внутриквартальную территорию».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» 

и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-

ванию и экологии.
Глава муниципального образования «Северодвинск» -   

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
 

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 26.06.2014 №  52 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнений в Правила  

землепользования и застройки  Северодвинска  

(I раздел – город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 

землепользования и застройки  (I раздел – город Севе-

родвинск), учитывая протоколы публичных слушаний 

от 21.08.2013 № 1, от 11.09.2013 № 2, от 14.10.2013 № 3,  

заключение Комиссии о результатах публичных слуша-

ний по рассмотрению проекта о внесении  дополнений 

и изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 

14.10.2013, Совет депутатов Северодвинска 

 РЕШИЛ: 
1. Внести в статью 71 Правил землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденных 

решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в 

редакции от 22.11.2012), следующие дополнения: 

1.2.1. Дополнить пункт 8 общего перечня градостроительных регла-

ментов по видам использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства дефисом следующего содержания:

«- физкультурно-оздоровительные комплексы». 

1.2.2. Дополнить перечень условно разрешенных видов использо-

вания градостроительного и правового регламента Рекреационной зоны 

открытых природных ландшафтов вокруг озера (пруда) и р. Заборихи в 

южной части города Р-3-3 дефисом следующего содержания:

«- физкультурно-оздоровительные комплексы». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» 

и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-

ванию и экологии.
Глава муниципального образования «Северодвинск» -   

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 26.06.2014 №  57 

г.Северодвинск  Архангельской области

О протесте  прокурора  г. Северодвинска 

на решение  Муниципального Совета 

Северодвинска от 19.04.2001 № 52

 В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», рассмо-

трев протест  прокурора  г. Северодвинска от 23.05.2014    

№ 7-10-2014 на решение Муниципального Совета Севе-

родвинска от 19.04.2001 № 52 «О муниципальном долге 

муниципального образования «Северодвинск»,  Совет 

депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска от 

23.05.2014 № 7-10-2014 на решение Муниципального Совета Севе-

родвинска от 19.04.2001 № 52 «О муниципальном долге муници-

пального образования «Северодвинск».

2. Предложить Администрации Северодвинска представить в 

Совет депутатов Северодвинска соответствующий проект решения 

с учетом требований прокурора г. Северодвинска.

 3. Приостановить действие абзаца 2 пункта 2, пункта 3, под-

пункта 5.4 пункта 5, подпункта 13.1 пункта 13 Положения о муни-

ципальном долге  муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденного решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 19.04.2001 № 52 (в редакции от 26.10.2006 № 134), до 30.10.2014.

 4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.      
 Глава муниципального образования «Северодвинск» -  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

  от 26.06.2014 №  53  

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнения в Правила 

землепользования и застройки 

Северодвинска  (I  раздел – город Северодвинск)

 В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил зем-

лепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 

Северодвинск), учитывая протоколы публичных слушаний 

от 04.06.2014 № 1, от 05.06.2014 № 2, заключение Комис-

сии о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта о внесении дополнений в Правила землепользо-

вания и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-

родвинск) от 06.06.2014, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в статью 71 Правил землепользования и 

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

жденных решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 

147 (в редакции от 22.11.2012), дополнив перечень основных видов раз-

решенного использования градостроительного и правового регламента 

Южной жилой зоны перспективной застройки зданиями жилыми многок-

вартирными до 9 этажей Ж-5-1 дефисом следующего содержания:

«- индивидуальные жилые дома». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов  МО «Северодвинск» «Вполне официально» 
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и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

 4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-

ванию и экологии.

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

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 26.06.2014 №  58 

г.Северодвинск  Архангельской области

О протесте прокурора г. Северодвинска 

на решение Муниципального Совета 

Северодвинска от 24.11.2005 № 46

 В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», рассмотрев протест  про-

курора  г. Северодвинска от 27.05.2014    № 7-10-2013 на решение 

Муниципального Совета Северодвинска от 24.11.2005 № 46 «О налоге 

на имущество физических лиц», Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска от 27.05.2014 

№ 7-10-2013 на решение Муниципального Совета Северодвинска от 

24.11.2005 № 46 «О налоге на имущество физических лиц».

2. Предложить Администрации Северодвинска представить в 

Совет депутатов Северодвинска соответствующий проект решения 

с учетом требований прокурора г. Северодвинска для рассмотрения 

на очередном заседании Совета депутатов Северодвинска.
 

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

____________________________________________________________

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

ектов межевания территории кадастровых кварталов Северо-

двинска 29:28:106052; 29:28:303003; 29:28:604006; 29:28:703002; 

29:28:105186; 29:28:207002

 02.07.2014 

 Предмет публичных слушаний:

Рассмотрение проектов межевания территории кадастровых 

кварталов Северодвинска 29:28:106052; 29:28:303003; 29:28:604006; 

29:28:703002; 29:28:105186; 29:28:207002 в соответствии со статьей 

46 Градостроительного кодекса РФ в целях соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства.

Состав демонстрационных материалов:

 Проекты межевания территории кадастровых кварталов Севе-

родвинска 29:28:106052; 29:28:303003; 29:28:604006; 29:28:703002; 

29:28:105186; 29:28:207002 представлены на бумажных носителях в 

формате листа А3.

Публичные слушания проводились их организатором – Коми-

тетом по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска на основании поста-

новления Мэра Северодвинска от 12.05.2014 № 11 «О проведении 

публичных слушаний по рассмотрению проектов межевания тер-

ритории кадастровых кварталов Северодвинска 29:28:106052; 

29:28:303003; 29:28:604006; 29:28:703002; 29:28:105186; 

29:28:207002» в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса РФ, а также Положением о публичных слушаниях в Северо-

двинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северо-

двинска от 27.10.2005 № 40.

Информационные сообщения о проведении публичных слушаний 

были размещены в бюллетене нормативно-правовых актов МО 

«Северодвинск» «Вполне официально» от 14.05.2014 № 59 и на офи-

циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска в сети 

Интернет.

Публичные слушания проводились в период с 01.06.2014 по 

01.07.2014.

Было проведено одно очное собрание 17.06.2014 с 16.30 до 19.00 

в зале заседаний Администрации Северодвинска (Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 3-й этаж).

Юридические лица и граждане, проживающие в пределах квар-

талов 29:28:106052; 29:28:303003; 29:28:604006; 29:28:703002; 

29:28:105186; 29:28:207002 не приняли участия в очном собрании. 

Письменных замечаний или предложений от них не поступало.

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществлялся организатором публичных слу-

шаний по адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 221.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний не 

поступали замечания и предложения от жителей г. Северодвинска по 

предмету публичных слушаний.

Вывод:

Считать публичные слушания состоявшимися, в связи с тем, что 

публичные слушания проведены в полном соответствии с градо-

строительным законодательством.
Председатель КУМИиЗО С.В. Николаев

____________________________________________________________

Пр о е к т ы м еже в а н и я т е рр и т о р и й к а д ас т р о в ы х к в а р -

талов 29:28:106052, 29:28:303003, 29:28:604006, 29:28:703002, 

29:28:105186, 29:28:207002 размещены на официальном Интернет-

сайте администрации Северодвинска в разделе «Объявления / 

Публичные слушания» (http://www.severodvinsk.info/?idmenu=120).

____________________________________________________________

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

  от 01.07.2014 № 291-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма»
 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в 

соответствие с законодательством

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в административный регламент  предоставления муни-

ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предо-

ставления им жилых помещений по договорам социального найма», 

утверждённый постановлением Администрации Северодвинска от 

27.12.2013 № 557-па, следующие изменения и дополнения:

1.1. Седьмой абзац пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

« - 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 автономном 

учреждением Архангельской области «Архангельский региональный 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и муниципальным образованием «Северо-

двинск» (далее по тексту  - многофункциональный центр)».

1.2. В подпункте 4 пункта 2.2.3, в пункте 2.4.3, в подпункте 4 

пункта 2.9.1, в пятом абзаце пункта 3.1.1, подразделе 3.4, в пункте 

5.3 исключить слова «(при наличии соглашений, заключенных между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

муниципальную услугу.)».

1.3.  В пункте 2.4.4 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».

1.4. В первом абзаце пункта 3.3.3 слова «пунктом 2.5.1» заменить 

словами «подраздела 2.5».
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1.5. Дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:

«3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный центр» 

3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной 

услуги в многофункциональный центр. 

 3.5.2. Предоставление муниципальной услуги через  многофунк-

циональный центр осуществляется в  соответствии регламентом 

работы МФЦ, утвержденным в уста новленном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункционального 

центра на получение муниципальной услуги процедуры осу-

ществляются в соответствии с подразделами 3.2 – 3.5 настоящего 

регламента. Результат муниципальной услуги направляется в мно-

гофункциональный центр.».

1.6. В пункте 4.3 слова «Федеральным законом от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 27 июля 

2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее  постановление. 
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

  от 26.06.2014 № 36 

г.Северодвинск  Архангельской области

Об обращении к Губернатору 

Архангельской области 

   
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Севе-

родвинска Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое обращение к Губернатору Архангельской 

области.

2. Направить прилагаемое обращение Губернатору Архангельской 

области.

3. Опубликовать данное обращение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов  МО «Северодвинск» «Вполне официально».
 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 Приложение

 к решению Совета

депутатов Северодвинска

от 26.06.2014 № 36

Губернатору Архангельской области

И.А. Орлову

163004, г. Архангельск,

пр. Троицкий, д. 49

Уважаемый Игорь Анатольевич!

Между Архангельской областью и ЗАО «Управление отходами» 

заключено концессионное соглашение по созданию с последующей 

эксплуатацией системы коммунальной инфраструктуры – межмуни-

ципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов на территории Архангельской области.

Создание единой системы сбора, транспортировки, переработки 

и утилизации ТБО, предусматривающую строительство межмуници-

пального полигона, общего мусороперерабатывающего комбината, 

а также создание сети мусороперегрузочных станций, является пра-

вильным и перспективным решением вопроса переработки и утили-

зации твердых бытовых отходов.

Муниципальное образование «Северодвинск» в рамках испол-

нения концессионного соглашения одним из первых в области 

приняло решение о передаче  в собственность Архангельской области 

земельного участка общей площадью 5 000 кв. м. для размещения на его 

территории мусороперегрузочной станции.

В последнее время в средствах массовой информации стала появ-

ляться информация о том, что одним из вариантов размещения  полигона 

и мусороперерабатывающего завода для нужд Архангельска, Северо-

двинска и Новодвинска  является район поселка Рикасиха.

В связи с этой информацией в органы местного самоуправления 

Северодвинска стали поступать многочисленные обращения граждан, 

выражающие обеспокоенность и негативное отношение к планируемому 

строительству и размещению полигона твердых бытовых отходов вблизи 

муниципального образования «Северодвинск».

Размещение объекта планируется на земельном участке, располо-

женном в деревне Рикасиха,  на расстоянии 2,5 км в южном направлении 

до правого берега р. Лая. 

Среднее расстояние от планируемого к размещению полигона до 

границы с муниципальным образованием «Северодвинск» составляет 

около 10 км, при этом расстояние до Архангельска более 25 км, до Ново-

двинска около 40 км. Население Архангельска и Новодвинска составляет 

около 400 тысяч. Население Северодвинска почти втрое меньше. Таким 

образом, с точки зрения логистики транспортировка мусора из Архан-

гельска и Новодвинска является экономически более затратной, чем 

из Северодвинска. Кроме того, транспортировка отходов из трех круп-

нейших городов Архангельской области  увеличит количество мусора и 

его накопление, особенно вдоль автомобильных дорог, традиционных 

пешеходных и водных маршрутов населения. Соответственно напраши-

вается вывод, что место для строительства полигона должно находиться 

на примерно равном расстоянии от всех городов.

Необходимо отметить, что в районе поселка Рикасиха расположено 

значительное количество садовых и огороднических товариществ, на 

территории которых отдыхает около 15 тысяч жителей Северодвинска и 

близлежащих населенных пунктов.

Полагаем, что, несмотря на соблюдение всех необходимых сани-

тарных норм и правил, а также учитывая то, что часть отходов не подвер-

гается переработке и захоранивается на полигоне, размещение объекта 

будет способствовать загрязнению земель различными отходами, это 

приведет к стоку и просачиванию через почву в подземные водоносные 

горизонты опасных веществ, что создает угрозу экологической без-

опасности населения, а также деградации почв и природных экосистем, 

разрушению традиционных местообитаний растений и животных, фор-

мированию новых техногенных образований.     

Кроме того, возможны произвольные возгорания мест складиро-

вания отходов.    Существует угроза ухудшения санитарно-эпидемиоло-

гической обстановки  в целом на данной территории, а также  нарушения 

экологических, санитарных и противопожарных правил.

Данные обстоятельства вызывают серьезные опасения о возможном 

негативном воздействии объекта на ухудшение состояния близлежащих 

водных объектов, лесов и земель, в том числе, сельскохозяйственного 

назначения, используемых садоводами в целях выращивания сельскохо-

зяйственных культур, а также для семейного отдыха горожан и гостей города. 

Совет депутатов Северодвинска выражает обеспокоенность ситу-

ацией, которая сложилась в связи с возможностью строительства мусо-

роперерабатывающего завода в районе поселка Рикасиха.

На основании вышеизложенного Совет депутатов Северодвинска 

просит  принять решение об отказе от строительства данного объекта 

на планируемой территории.

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

от 26.06.2014 №  56 

г.Северодвинск  Архангельской области

О  протесте  прокурора  г. Северодвинска 

на решение   Муниципального Совета  

Северодвинска от  29.09.2005 № 32 

(в редакции от 27.09.2012 № 76)
 

В соответствии с  Федеральным законом от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», рассмо-

трев протест  прокурора  г. Северодвинска от 30.05.2014    

№ 7-07-2014 на решение Муниципального Совета Севе-

родвинска от 29.09.2005 № 32 (в редакции от 27.09.2012 

№ 76), Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска от 

30.05.2014 № 7-07-2014 на решение Муниципального Совета Севе-

родвинска от 29.09.2005 № 32 «О введении земельного налога».



2. Установить, что подпункт 3 пункта 2 решения Муниципального 

Совета Северодвинска от 29.09.2005 № 32 (в редакции от 27.09.2012)  

«О введении земельного налога» не распространяется на земельные 

участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд.

3. Предложить Администрации Северодвинска представить в 

Совет депутатов Северодвинска соответствующий проект решения 

с учетом требований прокурора г. Северодвинска.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2013 года.

  
Глава муниципального образования «Северодвинск» -   

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

от 03.07.2014.№ 302-па

г. Северодвинск Архангельской области            
                                                                               

О внесении изменений в постановление  

Администрации Северодвинска  

от 13.02.2014 № 64-па  

В связи с кадровыми изменениями 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

13.02.2014 № 64-па «Об утверждении состава комиссии по отбору 

претендентов для предоставления субсидий, предусмотренных меро-

приятиями подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска на 2014-2016 годы» следующие 

изменения:

 1.1. Исключить из состава комиссии по отбору претендентов для 

предоставления субсидий на компенсацию части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства Северодвинска, предусмо-

тренных мероприятиями подпрограммы, Давиденко Ольгу Николаевну.

 1.2. Включить в состав комиссии по отбору претендентов для пре-

доставления субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства Северодвинска, предусмотренных 

мероприятиями подпрограммы,  Спиридонову Марию Павловну - 

заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим 

вопросам, в качестве председателя комиссии.

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

   

 от 26.06.2014 №  49 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки  Северодвинска 

(I раздел – город  Северодвинск)
 

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 

землепользования и застройки Северодвинска  (I раз-

дел – город Северодвинск), учитывая протоколы публич-

ных слушаний от 21.08.2013 № 1, от 11.09.2013 № 2, от 

14.10.2013 № 3,  заключение Комиссии о результатах пу-

бличных слушаний по рассмотрению проекта о внесении  

дополнений и изменений в Правила землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-

двинск) от 14.10.2013, Совет депутатов Северодвинска

  РЕШИЛ:
 1. Внести в Правила землепользования и застройки Севе-

родвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные 

решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007  

№ 147 (в редакции от 22.11.2012), следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в статью 68, изложив карту градостроительного 

зонирования города Северодвинска в части отображения границ терри-

ториальных зон в прилагаемой редакции.

1.2. В статье 71:

1.2.1. Изложить пятый абзац Центральной восточной зоны зданий 

жилых многоквартирных до 5 этажей Ж-2-2 в следующей редакции: 

«Градостроительные кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

(частично), 17 (частично), 18, 20, 21, 22, 23, 24 (частично), 25, 26, 27, 28, 29, 

31, 41 (частично), 43, 44.».

1.2.2. Изложить пятый абзац Южной жилой зоны индивидуальных 

жилых домов Ж-3-1 в следующей редакции: 

«Градостроительные кварталы: 15 (частично), 17 (частично), 24 

(частично), 38, 40 (частично), 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

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

официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-

янную депутатскую комиссию по строительству, землепользованию и 

экологии.
 Глава муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Северодвинска в части отображения границ территориальных зон 

(схемы расположения земельных участков, исключенных из границ Центральной восточной зоны зданий жилых многоквар-

тирных до 5 этажей Ж-2-2 и включенных в Южную жилую зону индивидуальных жилых домов Ж-3-1).  

Указанный масштаб отличается от оригинального.

Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ООО «Типография №2».

163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тираж 999 экз. Заказ № 752.

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А.А. Никитинская


