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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
 Ц   « »

от 13.08.2015 № 20

г. Северодвинск Архангельской области 

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Северо-
двинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северодвин-
ска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска».
2. Определить, что организатором проведения публичных слушаний, ука-

занных в пункте 1 настоящего постановления, является Управление культуры и 
общественных связей Администрации Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, начальника Управления организации муни-
ципальной службы Администрации Северодвинска Макурову Т.И.

4. Установить, что:
4.1. Публичные слушания проводятся 8 сентября 2015 года с 18.00 в малом 

зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2).
4.2. Прием письменных предложений и замечаний по проекту решения Совета 

депутатов Северодвинска осуществляет организатор публичных слушаний в 
помещении Управления культуры и общественных связей Администрации Севе-
родвинска по адресу: ул. Бойчука, 2, каб. 27, с 21 августа 2015 года по 04 сентября 
2015 года включительно, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4.3. Учет предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Северодвинска» осуществляется в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление, проект решения Совета депутатов 
Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска», 
информационное сообщение о проведении публичных слушаний в средствах 
массовой информации и разместить на официальном Интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по социальным вопросам.
 

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
___________________________________________________________________

08 сентября 2015 года с 18.00 в малом зале Центра культуры и общест-
венных мероприятий (ул. Бойчука, д. 2) пройдут публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Северодвинска». 

Проект решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Северо-
двинска» вносится на рассмотрение Совета депутатов Северодвинска Мэром 
Северодвинска и прокуратурой города Северодвинска.
___________________________________________________________________

ПРОЕКТ
 Вносится Мэром Северодвинска

   и прокуратурой г. Северодвинска

 

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

  

  от           №   

г.Северодвинск  Архангельской области

 О внесении изменений и дополнений 
в Устав Северодвинска

 
В целях уточнения отдельных положений Устава Северодвинска и при-
ведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации 
Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референдуме 

16.06.1996 (в редакции от 26.03.2015), следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 2 статьи 8, подпункте 1.5 пункта 1 статьи 10, подпункте 1.4 пункта 

1 статьи 12, пункте 5 статьи 13, пункте 3 статьи 14, наименовании и пунктах 2, 3, 4 
статьи 24, статьях 26 и 28, подпункте 3.1 пункта 3 статьи 30, подпункте 1.10 пункта 
1 статьи 36, статье 75 слова «Председатель Совета депутатов Северодвинска - 
руководитель муниципального образования» заменить словами «Глава Северо-
двинска» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 1 статьи 9:
1.2.1. Подпункт 1.18 изложить в следующей редакции:
«1.18. Обеспечение условий для развития на территории Северодвинска физи-

ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Северодвинска.».

1.2.2. Подпункт 1.23 изложить в следующей редакции:
«1.23. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов.».

1.3. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 1.16 следующего содержания:
«1.16. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории Северодвинска.».
1.4. Подпункт 1.9 статьи 10 дополнить словами «, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.».

1.5. В статье 12:
1.5.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов 

Северодвинска.».
1.5.2. В пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов  Северодвинска - 

руководителем муниципального образования или лицом, исполняющим его обя-
занности» заменить словами «Председателем Совета депутатов Северодвинска 
или лицом, исполняющим его обязанности, Главой Северодвинска, лицом, испол-
няющим обязанности Главы Северодвинска».

1.6. В статье 15:
1.6.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Решения Совета депутатов об удалении Главы Северодвинска в 

отставку.
Решение Совета депутатов Северодвинска об удалении Главы Северо-
двинска в отставку подписывается Председателем Совета депутатов 
Северодвинска.».

1.6.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решения о принятии Устава Северодвинска, о внесении в него изме-

нений и дополнений, о самороспуске Совета депутатов Северодвинска,  об 
удалении Главы Северодвинска в отставку, а также решения, отклоненные 
Главой Северодвинска и вынесенные на повторное рассмотрение Совета 
депутатов Северодвинска, принимаются не менее чем двумя третями голосов 
от установленного числа депутатов Совета депутатов Северодвинска.».

1.6.3.  Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Совета депутатов Северодвинска, носящее нормативный 

характер, направляется Главе Северодвинска для подписания и обнародо-
вания в течение 10 дней со дня его принятия.

Глава Северодвинска имеет право отклонить решение Совета депутатов 
Северодвинска. В этом случае решение Совета депутатов Северодвинска 
в течение 10 дней со дня получения возвращается в Совет депутатов Севе-
родвинска с мотивированным обоснованием отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополнений.

В случае, если Глава Северодвинска отклоняет решение Совета депутатов 
Северодвинска, оно вновь рассматривается Советом депутатов Северо-
двинска. Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одо-
брено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 
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установленной численности депутатов Совета депутатов Северодвинска, оно 
подлежит подписанию Главой Северодвинска в течение семи дней и обнаро-
дованию (за исключением Устава Северодвинска и решений Совета депу-
татов Северодвинска о внесении в него изменений и дополнений, которые 
обнародуются в соответствии с пунктом 5 статьи 13 настоящего Устава).

Решение Совета депутатов Северодвинска подписывается Председа-
телем Совета депутатов Северодвинска.».

1.7. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Постановления и распоряжения Главы Северодвинска
Глава Северод винск а из д ает постанов ления и распоря жения 

по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Северо-
двинска в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципа х организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», другими федеральными законами.».

1.8. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Постановления и распоряжения Председателя Совета депу-

татов Северодвинска
Председатель Совета депутатов Северодвинска издает постановления и 

распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Северо-
двинска, Регламентом Совета депутатов Северодвинска, решениями Совета 
депутатов Северодвинска.

Постановления Председателя Совета депутатов Северодвинска издаются 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов Северодвинска  
и  по отдельным вопросам регулирования муниципальной службы в Контр-
ольно-счетной палате Северодвинска.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Северодвинска издаются 
по вопросам деятельности аппарата Совета депутатов Северодвинска.». 

1.9. В статьях 17, 21, подпунктах 2.5, 2.8, 2.9, 2.13 пункта 2 статьи 36, 
статьях 48, 51, 52.1, 72, 73 слова «Глава Администрации Северодвинска» 
заменить словами «Глава Северодвинска» в соответствующем падеже.

1.10. В статье 18 слова «должностные лица органов местного самоуправ-
ления» заменить словами «должностные лица местного самоуправления».

1.11. В наименовании Главы 5 слова «Председателя Совета депутатов 
Северодвинска – руководителя муниципального образования» исключить.

1.12. В наименовании статьи 23 слова «, выборы Главы муниципального 
образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска» исключить.

1.13. В статье 24:
1.13.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отзыв Главы Северодвинска – досрочное прекращение полномочий 

Главы Северодвинска на основе специально назначенного голосования 
избирателей.».

1.13.2. В пункте 3 слова «соответствующего одномандатного изби-
рательного округа» заменить словами «муниципального образования 
«Северодвинск».

1.13.3. В пункте 4 слова «в соответствующем избирательном округе» 
заменить словами «в муниципальном образовании «Северодвинск».

1.14. Подпункт 3.4 пункта 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3.4. Вопросы о преобразовании Северодвинска, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для его преобразования тре-
буется получение согласия населения Северодвинска, выраженного путем 
голосования.».

1.15. Пункт 4 статьи 30 дополнить словами «в соответствии с законом 
Архангельской области».

1.16. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Глава муниципального образования «Северодвинск» (высшее долж-

ностное лицо Северодвинска, глава муниципального образования).». 
1.17. В пункте 5 статьи 35, подпункте 2.6 пункта 2 статьи 36, статьях 38, 

пункте 3 статьи 40, статьях 42, 52.2 слова «Председатель Совета депутатов 
Северодвинска – руководитель муниципального образования» заменить 
словами «Председатель Совета депутатов Северодвинска» в соответст-
вующем падеже.

1.18. В статье 36:
1.18.1. Подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Заслушивает ежегодный отчет Главы Северодвинска о результатах 

его деятельности, деятельности Администрации Северодвинска, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Северодвинска.».

1.18.2. Подпункт 2.10 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Избирает Главу Северодвинска из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение долж-
ности Главы Северодвинска.».

1.18.3. Подпункты 2.11, 2.12 пункта 2 исключить.
1.18.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов Северодвинска осуществляет контроль за соответ-

ствием деятельности Главы Северодвинска, Администрации Северодвинска 
Уставу Северодвинска и решениям Совета депутатов Северодвинска норма-
тивного характера.».

1.19. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Председатель Совета депутатов Северодвинска 

1. Председатель Совета депутатов Северодвинска является должностным 
лицом местного самоуправления и наделяется настоящим Уставом испол-
нительно-распорядительными полномочиями по организации деятельности 
Совета депутатов Северодвинска.

2. Председатель Совета депутатов Северодвинска:
2.1. Представляет Совет депутатов Северодвинска в отношениях с 

органами местного самоуправления Северодвинска и иных муници-
пальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Совета депутатов 
Северодвинска.

2.2. Созывает заседания Совета депутатов Северодвинска.

2.3. Подписывает решения Совета депутатов Северодвинска.
2.4. Издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты.
2.5. Организует деятельность Совета депутатов Северодвинска.
2.6. Обеспечивает осуществление депутатами Совета депутатов Северо-

двинска своих полномочий.
2.7. Распоряжается от имени Совета депутатов Северодвинска бюд-

жетными средствами, выделенными в местном бюджете на финансирование 
Совета депутатов Северодвинска в очередном финансовом году.

2.8. Осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Совета 
депутатов Северодвинска, назначает на должность и освобождает от долж-
ности работников аппарата Совета депутатов Северодвинска, является для 
них представителем нанимателя.

Председатель Совета депутатов Северодвинска вправе без доверен-
ности выступать в суде от имени муниципального образования «Севе-
родвинск» в случае, когда Глава Северодвинска в суде одновременно 
выступает на стороне истца (как Глава муниципального образования) и на 
стороне ответчика (как Глава Администрации Северодвинска), при условии, 
если Совет депутатов Северодвинска примет решение о том, что действия 
Главы Северодвинска (как Главы муниципального образования) в суде не 
отвечают интересам муниципального образования «Северодвинск», а также 
нарушают права и интересы населения Северодвинска.

Иные полномочия Председателя Совета депутатов Северодвинска 
определяются настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов Севе-
родвинска, муниципальными правовыми ак тами Совета депу татов 
Северодвинска.

3. Председатель Совета депутатов Северодвинска вправе иметь заме-
стителей, в том числе одного, работающего на постоянной основе, которые 
избираются из числа депутатов Совета депутатов Северодвинска тайным 
голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов Северодвинска.

Заместители Председателя Совета депутатов Северодвинска оказывают 
содействие Председателю Совета депутатов Северодвинска в решении 
вопросов организации деятельности Совета депутатов Северодвинска 
согласно распределению обязанностей между ними в соответствии с Регла-
ментом Совета депутатов Северодвинска и муниципальными правовыми 
актами.

В отсутствие Председателя Совета депутатов Северодвинска его обя-
занности, за исключением права подписания решений Совета депутатов 
Северодвинска, исполняет заместитель Председателя Совета депутатов 
Северодвинска, работающий на постоянной основе.

4. Должность Председателя Совета депутатов Северодвинска и одна 
должность заместителя Председателя Совета депутатов Северодвинска 
являются муниципальными должностями и замещаются на постоянной 
основе.

Депутатам, замещающим муниципальные должности, создаются условия 
труда, обеспечивающие исполнение соответствующих обязанностей, и 
выплачивается денежное вознаграждение, размер, условия и порядок 
выплаты которого определяются Советом депутатов Северодвинска.

5. Полномочия Председателя Совета депутатов Северодвинска прекра-
щаются досрочно в случаях:

5.1. Отставки по собственному желанию.
5.2. Несоблюдения ограничений и запретов и неисполнения обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5.3. В иных случаях, установленных настоящим Уставом и Регламентом 
Совета депутатов Северодвинска.».

1.20. Статьи 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6 исключить.
1.21. В статье 40 слова «, за исключением вопросов, полномочия по 

решению которых переданы Председателю Совета депутатов Северо-
двинска - руководителю муниципального образования» исключить.

1.22. В подпункте 4 пункта 5 статьи 42 слова «по гражданскому или уго-
ловному делу» заменить словами «по гражданскому, административному 
или уголовному делу».

1.23. Дополнить главой 10 следующего содержания:

«Глава 10. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

Статья 44. Глава Северодвинска
1. Глава Северодвинска является высшим должностным лицом Северо-

двинска и наделяется Уставом Северодвинска собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.

Глава Северодвинска является выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

Глава Северодвинска возглавляет Администрацию Северодвинска.
2. Глава Северодвинска подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов Северодвинска.
Полное наименование муниципальной должности: Глава муниципального 

образования «Северодвинск». Сокращенное наименование муниципальной 
должности: Глава Северодвинска.

При использовании в текстах и реквизитах документов полное наимено-
вание и сокращенное наименование равнозначны.

3. Срок полномочий Главы Северодвинска, избранного Советом депу-
татов Северодвинска из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение должности Главы Севе-
родвинска, составляет пять лет.

Глава Северодвинска,  замещая муниципальную должность, осу-
ществляет свои полномочия на постоянной основе. 

4. Главой Северодвинска может быть избран гражданин не моложе 21 
года.

5. Полномочия Главы Северодвинска начинаются со дня вступления его в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
Главы Северодвинска.
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Днем вступления в должность является день принесения им присяги и 
издания постановления Главы Северодвинска о вступлении в должность 
Главы Северодвинска.

6. Глава Северодвинска не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы. Глава Северодвинска не может однов-
ременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов Северодвинска.

Глава Северодвинска не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа иного муниципального образования 
или выборного должностного лица местного самоуправления иного муни-
ципального образования.

Глава Северодвинска  не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмо-
трено федеральными законами или если в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами Архангельской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Глава Северодвинска не может участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по граждан-
скому, административному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.

Глава Северодвинска должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

7. Главе Северодвинска в целях эффективного осуществления своих пол-
номочий за счет средств местного бюджета гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны труда и обес-
печивающее осуществление им своих полномочий;

2) оплата труда в виде денежного вознаграждения, увеличенного на рай-
онный коэффициент и процентную надбавку. Размер денежного вознагра-
ждения Главе Северодвинска устанавливается решением Совета депутатов 
Северодвинска;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого уста-
навливается законом Архангельской области, предоставляемый в порядке 
и на условиях, предусмотренных для муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Северодвинска;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного медицинского 
страхования, предусмотренных для муниципальных служащих;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в порядке, пред-
усмотренных для муниципальных служащих;

6) транспортное обслуживание в форме предоставления служебного 
автотранспорта или возмещения расходов за использование личного авто-
транспорта для осуществления своих полномочий в порядке и размерах, 
установленных решением Совета депутатов Северодвинска;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на условиях, опреде-
ленных решением Совета  депутатов Северодвинска;

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками на 
условиях и в порядке, предусмотренных для служебных командировок муни-
ципальных служащих Северодвинска;

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно один раз 
в два года на условиях и в порядке, предусмотренных для муниципальных 
служащих Северодвинска;

10) доплата к пенсии на условиях и в порядке, предусмотренных для муни-
ципальных служащих Северодвинска с учетом особенностей, установленных 
законом Архангельской области.

44.1. Порядок избрания Главы Северодвинска

1. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Северо-
двинска устанавливается решением Совета депутатов Северодвинска.

Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Северо-
двинска должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Главы Северодвинска устанавливается решением 
Совета депутатов Северодвинска. 

Половина членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности Главы Северодвинска назначается Советом депутатов 
Северодвинска, а другая половина – Губернатором Архангельской области.

2. Глава Северодвинска назначается на должность Советом депу-
татов Северодвинска из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на замещение должности Главы Адми-
нистрации Северодвинска.

Кандидат считается избранным на должность Главы Северодвинска, если 
в результате голосования он получил наибольшее количество голосов, но не 
менее половины голосов от числа избранных депутатов.

В случае, если ни один из выдвинутых кандидатов не набрал требуемого 
для избрания числа голосов депутатов, проводится второй тур голосования 
по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.

Избранным на должность Главы Северодвинска по итогам голосования 
второго тура считается кандидат, который получил наибольшее количество 
голосов.

3. Избрание Главы Северодвинска по результатам голосования офор-
мляется решением Совета депутатов Северодвинска без дополнительного 
голосования.

4. При вступлении в должность Глава Северодвинска приносит сле-
дующую присягу:

«Вступая в должность Главы Северодвинска, клянусь добросовестно 
исполнять обязанности Главы Северодвинска, защищать интересы жителей 
Северодвинска, уважать и соблюдать права человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, 
Устав и законы Архангельской области, Устав Северодвинска, а также 
заявляю, что залогом исполнения этого обязательства будет моя честь и моя 
ответственность перед законами, действующими в Российской Федерации».

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депу-
татов Совета депутатов Северодвинска путем ее произнесения Главой Севе-
родвинска и подписания им текста присяги.

5. Глава Северодвинска вступает в должность не позднее чем на двад-
цатый день после дня голосования на заседании Совета депутатов Северо-
двинска, на котором он был избран.

Порядок вступления в должность Главы Северодвинска определяется 
настоящим Уставом. 

6. До принесения присяги избранный из состава кандидатов Глава Севе-
родвинска представляет в Совет депутатов Северодвинска копию приказа 
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со 
статусом лица, замещающего муниципальную должность, либо копии доку-
ментов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об осво-
бождении от указанных обязанностей.

Статья 45. Полномочия Главы Северодвинска

1. Глава Северодвинска в качестве высшего должностного лица муници-
пального образования:

1) представляет Северодвинск в отношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
Северодвинска;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом Севе-
родвинска, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов 
Северодвинска;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов 

Северодвинска;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Северодвинска полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Архангельской 
области.

2. Глава Северодвинска руководит Администрацией Северодвинска на 
принципах единоначалия.

3. Глава Северодвинска в сфере осуществления исполнительно-распоря-
дительной деятельности: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации 
Северодвинска, ее отраслевых (функциональных), территориальных 
органов по решению вопросов, отнесенных к компетенции Администрации 
Северодвинска;

2) заключает от имени Администрации Северодвинска договоры и согла-
шения в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совету депутатов 
Северодвинска структуру Администрации Северодвинска, формирует 
штат Администрации Северодвинска в пределах утвержденных в местном 
бюджете средств на содержание Администрации Северодвинска;

4) утверждает положения об отраслевых (функциональных), территори-
альных органах Администрации Северодвинска, не наделенных правами 
юридического лица, а также создает и формирует совещательные и вспомо-
гательные органы при Администрации Северодвинска; 

5) определяет основные направления деятельности Администрации 
Северодвинска и организует ее работу;

6) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при испол-
нении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным 
с деятельностью Совета депутатов Северодвинска и иных органов местного 
самоуправления, являющихся самостоятельными распорядителями бюд-
жетных средств при исполнении местного бюджета);

7) вносит в Совет депутатов Северодвинска на утверждение разрабо-
танный Администрацией Северодвинска проект местного бюджета, планы 
и программы социально-экономического развития Северодвинска, а также 
отчеты об их исполнении;

8) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение 
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решений Совета депутатов Северодвинска, правовых актов Главы Северо-
двинска, Администрации Северодвинска на территории Северодвинска;

9) обеспечивает исполнение местного бюджета, организует исполнение 
принятых Советом депутатов Северодвинска планов и программ развития 
Северодвинска;

10) осуществляет общее руководство разработкой и реализацией муни-
ципальных программ в рамках принятых Советом депутатов Северо-
двинска планов и программ развития Северодвинска;

11) назначает на должность и освобождает от должности замести-
телей Главы Администрации Северодвинска, руководителей отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации Северо-
двинска, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной 
ответственности;

12) осуществляет функции представителя нанимателя (работодателя) в 
отношении муниципальных служащих Администрации Северодвинска;

13) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреждений, а также об участии в создании 
хозяйственных обществ в соответствии с законодательством и Уставом 
Северодвинска;

14) представляет А дминистрацию Северодвинска в отношениях с 
органами местного самоуправления и муниципальными органами других 
муниципальных образований, органами государственной власти и госу-
дарственными органами, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Администрации Северодвинска;

15) от имени Северодвинска приобретает и осуществляет имущест-
венные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности, 
выдает другим лицам доверенность на приобретение и осуществление 
имущественных и иных прав и обязанностей, выступление в суде от имени 
Северодвинска;

16) в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Архангельской области, Уставом Северодвинска, 
решениями Совета депутатов Северодвинска, носящими нормативный 
характер, издает постановления А дминистрации Северодвинска по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Северодвинска федеральными законами и законами 
Архангельской области, а также распоряжения Администрации Северо-
двинска по вопросам организации работы Администрации Северодвинска.

4. Глава Северодвинска в сфере взаимодействия с Советом депутатов 
Северодвинска:

1) вносит в Совет депутатов Северодвинска проекты решений Совета 
депутатов Северодвинска, в том числе предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета депу-
татов Северодвинска;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов 
Северодвинска;

4) дает заключения на проекты решений Совета депутатов Северо-
двинска, внесенные субъектами правотворческой инициативы в соответ-
ствии с Уставом Северодвинска.

5. Глава Северодвинска осуществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом 
Северодвинска, решениями, принятыми на местном референдуме, и реше-
ниями Совета депутатов Северодвинска, носящими нормативный характер.

Статья 46. Прекращение полномочий Главы Северодвинска

1. Полномочия Главы Северодвинска прекращаются по истечении срока 
его полномочий в день вступления в должность вновь избранного Главы 
Северодвинска.

2. Полномочия Главы Северодвинска прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником 
меж дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Северодвинска;
12) преобразования  Северодвинска, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 
случае несоблюдения Главой Северодвинска, его супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

15) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 8 пункта 2 настоящей 
статьи, полномочия Главы Северодвинска прекращаются со дня принятия 
Советом депутатов Северодвинска решения.

Письменное заявление Главы Северодвинска об отставке по собст-
венному желанию должно быть подано в Совет депутатов Северодвинска.

Совет депутатов Северодвинска должен принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Главы Северодвинска на очередном или внеоче-
редном заседании Совета депутатов Северодвинска, но не позднее четыр-
надцати дней со дня подачи Главой Северодвинска заявления об отставке 
по собственному желанию.

В иных случаях полномочия Главы Северодвинска считаются досрочно 
прекращенными со дня вступления в силу соответствующих правовых 
актов.

4. Порядок принятия Советом депутатов Северодвинска решения о 
досрочном прекращении полномочий Главы Северодвинска в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей, устанавливается решением Совета 
депутатов Северодвинска.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Северодвинска 
Совет депутатов Северодвинска объявляет конкурс по отбору кандидатур 
на замещение должности Главы Северодвинска не позднее десяти дней со 
дня досрочного прекращения полномочий Главы Северодвинска.

Статья 46.1. Временное исполнение обязанностей Главы Северодвинска

1. Совет депутатов Северодвинска назначает временно исполняющего 
обязанности Главы Северодвинска при наличии одного из следующих 
оснований: 

а) до ср очно е пр ек ращение полномочий дейс т ву ющего Главы 
Северодвинска; 

б) избрание меры пресечения, препятствующей осуществлению полно-
мочий Главы Северодвинска; 

в) временное отстранение от должности Главы Северодвинска в соответ-
ствии с постановлением суда. 

2. Временно исполняющим обязанности Главы Северодвинска 
при на личии одного из оснований, предусмотренного пунк том 1 
настоящей статьи, назначается первый заместитель (заместитель) Главы 
Администрации.

3. Совет депутатов Северодвинска назначает временно исполняющего 
обязанности Главы Северодвинска не позднее десяти рабочих дней со 
дня возникновения одного из оснований, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи. 

4. Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска при-
ступает к временному исполнению полномочий со дня принятия решения 
Совета депутатов Северодвинска о назначении временно исполняющим 
обязанности Главы Северодвинска.

5. Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска пре-
кращает исполнение полномочий со дня: 

а) вступления в должность вновь избранного Главы Северодвинска – по 
основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 1 настоящей статьи; 

б) отмены или изменения меры пресечения, препятствующей осуществ-
лению полномочий Главы Северодвинска, – по основанию, предусмо-
тренному подпунктом «б» пункта 1 настоящей статьи; 

в) отмены временного отстранения от должности на основании поста-
новления следователя, дознавателя – по основанию, предусмотренному 
подпунктом «в» пункта 1 настоящей статьи. 

6. Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска осу-
ществляет все права и несет все обязанности Главы Северодвинска, ука-
занные в федеральных законах, Уставе и законах Архангельской области, 
Уставе Северодвинска, решениях, принятых на местном референдуме, 
соглашениях, заключенных с органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Северодвинск», решениях Совета депутатов 
Северодвинска. 

Статья 46.2. Исполнение обязанностей Главы Северодвинска  

1. В случаях, когда Глава Северодвинска не исполняет свои обязанности 
в связи со служебной командировкой, временной нетрудоспособностью, 
служебным отпуском или иными обстоятельствами, их исполняет первый 
заместитель (заместитель) Главы Администрации, назначаемый распоря-
жением Администрации Северодвинска.

2. Совет депутатов   Северодвинска назначает исполняющего обязан-
ности Главы Северодвинска в случае, если исполняющий обязанности 
Главы Северодвинска не назначен в порядке, предусмотренном пунктом 
1 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения 
одного из оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Исполняющий обязанности Главы Северодвинска осуществляет все 
права и несет  все обязанности Главы Северодвинска, указанные в феде-
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ральных законах, Уставе и законах Архангельской области, Уставе Севе-
родвинска, решениях, принятых на местном референдуме, соглашениях, 
заключенных с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «Северодвинск», решениях Совета депутатов Северодвинска, 
за исключением права подписания или отклонения решений, принятых 
Советом депутатов Северодвинска.».

1.24. Пункты 2 и 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2. Администрацией Северодвинска руководит Глава Северодвинска на 

принципах единоначалия.
3. Администрация Северодвинска осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации и Архангельской области, настоящим Уставом, решениями 
Совета депутатов Северодвинска, постановлениями и распоряжениями 
Главы Северодвинска, постановлениями и распоряжениями Админист-
рации Северодвинска.

 Администрация Северодвинска обладает правом законодательной ини-
циативы в Архангельском областном Собрании депутатов.».

1.25. Статьи 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 исключить.
1.26. Абзац четвертый пункта 5 статьи 48 после слов «Руководители 

органов Администрации Северодвинска» дополнить словами «являются 
должностными лицами местного самоуправления и». 

1.27. Пункты 2 и 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. Заместители Главы Администрации Северодвинска назначаются 

на должность и освобождаются от должности Главой Северодвинска, 
являются должностными лицами местного самоуправления, замеща-
ющими высшую должность муниципальной службы.

3. Компетенция заместителей Главы Администрации Северодвинска 
устанавливается Главой Северодвинска.».

1.28. Пункт 3 статьи 51 после слов «и (или) дополнений в» дополнить 
словами «постановления Главы Северодвинска,».

1.29. В пункте 3 статьи 70 слова «затрат на их денежное содержание» 
заменить словами «расходов на оплату их труда».

1.30. Статью 77 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутаты Совета депутатов Северодвинска, распущенного на осно-

вании абзаца второго пункта 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней 
со дня вступления в силу закона Архангельской области о роспуске Совета 
депутатов Северодвинска обратиться в суд с заявлением для установления 
факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов Северо-
двинска правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.».

1.31. Статью 78 изложить в следующей редакции:
«Статья 78. Ответственность Главы Северодвинска перед государством

1. Глава Северодвинска  может быть  отстранен от должности Губерна-
тором Архангельской области в порядке, установленном законодатель-
ством, в случае:

1.1. Издания Главой Северодвинска нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу и законам Архан-
гельской области, Уставу Северодвинска, если такие противоречия уста-
новлены соответствующим судом, а Глава Северодвинска в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда.

1.2. Совершения Главой Северодвинска действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущего нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расхо-
дование субвенций из федерального или областного бюджетов, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Глава Северодвинска вправе обжаловать правовой акт об отрешении 
его от должности в судебном порядке в течение 10 дней со дня его офици-
ального опубликования.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования после государственной регистрации Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, за исключением подпункта 1.2.2, который вступает в 
силу с 01.01.2016.

Глава муниципального образования «Северодвинск» - Мэр Северо-
двинска, избранный на муниципальных выборах, прошедших до вступ-
ления в силу закона Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О 
внесении изменений в областной закон «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления», осуществляет 
предусмотренные Уставом Северодвинска полномочия Главы муници-
пального образования «Северодвинск» до прекращения его полномочий 
либо досрочного прекращения полномочий.

Полномочия Главы муниципального образования «Северодвинск» - Мэра 
Северодвинска, избранного на муниципальных выборах, прошедших до 
вступления в силу закона Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ 
«О внесении изменений в областной закон «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления», прекращаются в 
день вступления в должность Главы Северодвинска, избранного в порядке, 
предусмотренном Уставом Северодвинска (в редакции настоящего 
решения), или в день досрочного прекращения полномочий Главы муници-
пального образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска. 

День окончания срока, на который был избран Глава муниципального 
образования «Северодвинск» - Мэр Северодвинска, определяется в соот-
ветствии со статьей 8 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

Совет депутатов Северодвинска вправе назначить конкурс на заме-
щение должности Главы Северодвинска в порядке, предусмотренном 
Уставом Северодвинска (в редакции настоящего решения), за 90 дней 
до окончания срока, на который был избран Глава муниципального обра-
зования «Северодвинск» - Мэр Северодвинска. В этом случае конкурс на 
замещение должности Главы Северодвинска проводится в порядке, пред-
усмотренном Уставом Северодвинска (в редакции настоящего решения).

Глава Северодвинска, назначенный Советом депутатов Северодвинска 
по итогам конкурса на замещение должности Главы Северодвинска, 
вступает в должность не ранее дня прекращения полномочий Главы 
муниципального образования «Северодвинск» - Мэра Северодвинска, 
избранного на муниципальных выборах, прошедших до вступления в силу 
закона Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О внесении 
изменений в областной закон «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового регулирования организации и 
осуществления местного самоуправления».

Со дня прекращения полномочий Главы муниципального образования 
«Северодвинск» - Мэра Северодвинска, избранного на муниципальных 
выборах, прошедших до вступления в силу закона Архангельской области 
от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного само-
управления», в том числе в случае досрочного прекращения полномочий 
Главы Северодвинска, и до вступления в должность Главы Северодвинска, 
избранного Советом депутатов Северодвинска из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение 
должности Главы Северодвинска, полномочия Главы Северодвинска вре-
менно исполняет назначенный Советом депутатов Северодвинска заме-
ститель Главы Администрации Северодвинска.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после его государ-
ственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-
янную депутатскую комиссию по законности и регламенту.
 

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

    
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
 Ц   « »

от 14.08.2015 № 21

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)», 
утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 
147.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление строи-
тельства  и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:
3.1. Период проведения публичных слушаний – с 31.08.2015 по 15.09.2015.
3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – у 

стрельбища в районе Архангельского шоссе, 12 (г. Северодвинск).
3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 15.09.2015 

с 17.30.
3.4. Прием письменных предложений и замечаний по указанному проекту 

решения Совета депутатов Северодвинска и заявок для участия в публичных 
слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, следующего за днем 
опубликования информации  о проведении слушаний, до 12.09.2015 с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30). 

4. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» 
осуществляется в соответствии  с Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северо-
двинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление и проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений в Правила землепользования  и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск)» в бюллетене нормативно-правовых актов МО 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-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, землепользованию и экологии.

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

    
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
 Ц   « »

 от 14.08.2015 № 22

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-
двинск)», утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 
31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление строи-
тельства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:
3.1. Период проведения публичных слушаний – с 31.08.2015 по 

13.09.2015.
3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – г. Севе-

родвинск, пр. Морской, д. 30, каб. 209.
3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

11.09.2015 с 18.00.
3.4. Прием письменных предложений и замечаний по указанному 

проекту решения Совета депутатов Северодвинска и заявок для участия 
в публичных слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, следу-
ющего за днем опубликования информации о проведении слушаний, до 
08.09.2015 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30). 

4. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» 
осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Севе-
родвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление и проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск)» в бюллетене нормативно-правовых актов 
МО «Северодвинск» «Вполне официально» и на официальном Интернет-
сайте Администрации Северодвинска.

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

  И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

___________________________________________________________________

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

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний 
– Управлением строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска на основании постановления Мэра Северодвинска от 14.08.2015 № 
22 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в период с 31.08.2015 по 13.09.2015.
Время проведения очного собрания публичных слушаний 11.09.2015 с 

18.00.
Место проведения очного собраний публичных слушаний – г. Северо-

двинск,  пр. Морской, д. 30, каб. 209.
К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 

регламенты. 
А именно дополнение перечня условно разрешенных видов использо-

«Северодвинск» «Вполне официально» и на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

___________________________________________________________________

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 31  и 
частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ информирует граждан, 
проживающих в городе Северодвинске, о проведении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Северодвинска 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний 
– Управлением строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска» на основании постановления Мэра Северодвинска от 14.08.2015 
№ 21 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в период с 31.08.2015 по 15.09.2015.
Время проведения очного собрания публичных слушаний 15.09.2015 с 

17.30.
Место проведения очного собраний публичных слушаний – у стрельбища 

в районе Архангельского шоссе, 12 (г. Северодвинск).
К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 

регламенты. 
А именно дополнение перечня условно разрешенных видов использо-

вания территориальной зоны «Р-3-2. Перспективная городская рекреаци-
онная зона в северо-восточной части города (двинский поселок)» таким 
видом использования, как «спорт».

Граница территориальной зоны «Р-3-2. Перспективная городская рекре-
ационная зона в северо-восточной части города (двинский поселок)» опре-
делена как: на западе – перспективная производственная зона П-4-1; на 
востоке – берег Двинского залива (согласно чертежу). Данная зона пред-
назначена для перспективной организации пляжей, лесопарков, парков, 
скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, про-
ведения досуга населения.

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила землепользо-
вания и застройки (I раздел – город Северодвинск) является Васильев А.В. 
Целью изменения является дальнейшее использование части территории 
градостроительного квартала 143 для организации спортивно-стрелкового 
клуба.

Прием письменных предложений и замечаний по указанному проекту 
решения Совета депу татов Северодвинска и заявок д ля участия в 
публичных слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, следующего 
за днем опубликования информации о проведении слушаний, до 12.09.2015 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» 
осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Севе-
родвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

  

  от           №   

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 Рос-
сийской Федерации, статьями 63, 64 Правил землепользования и за-
стройки Северодвинска  (I раздел – город Северодвинск), учитывая 
протоколы публичных слушаний от __.__.2015 № __, от __.__.2015 № 
__, от __.__.2015 № __, заключение Комиссии о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта о внесении  изменений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Се-
веродвинск) от __.__.2015, Совет депутатов Северодвинска

  РЕШИЛ:
1. Внести изменение 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 25.06.2015), 
дополнив шестой абзац Перспективной городской рекреационной зоны в 
северо-восточной части города (двинский поселок) Р-3-2 дефисом следующего 
содержания:

«– спорт».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
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вания территориальной зоны «Ж-1-2. Центральная западная зона зданий 
жилых многоквартирных до 12 этажей» таким видом разрешенного исполь-
зования, как «религиозное использование».

Граница территориальной зоны «Ж-1-2. Центральная западная зона 
зданий жилых многоквартирных до 12 этажей» определена как: на востоке 
– пр. Морской,  улица Ломоносова, улица Трухинова, улица К.Маркса; на 
западе – бульвар Строителей, улица Советских Космонавтов. Данная 
зона предназначена для высокоплотной застройки зданиями жилыми 
многоквартирными (5 - 12 этажей), допускается размещение объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимуще-
ственно местного значения, иных объектов согласно градостроительным 
регламентам.

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила землепользо-
вания и застройки (I раздел – город Северодвинск) является МПРО «Приход 
Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия учителей словенских 
г. Северодвинска Архангельской и Холмогорской епархии Русской Право-
славной Церкви». Целью изменения является возможность строительства в 
указанной территориальной зоне объектов религиозного назначения.

Прием письменных предложений и замечаний по указанному проекту 
решения Совета депу татов Северодвинска и заявок д ля участия в 
публичных слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, следующего 
за днем опубликования информации о проведении слушаний, до 08.09.2015 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» 
осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Севе-
родвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
  

 Ц   « »
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  от           №   

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 землепользова-
ния и застройки Северодвинска  (I раздел – город Северодвинск), 
учитывая протоколы публичных слушаний от __.__.2015 № __, от 
__.__.2015 № __, от __.__.2015 № __, заключение Комиссии о резуль-
татах публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении  
изменений в Правила землепользования и застройки Северодвин-
ска (I раздел – город Северодвинск) от __.__.2015, Совет депутатов 
Северодвинска

  РЕШИЛ:
1. Внести изменение 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 25.06.2015), 
дополнив восьмой абзац Центральной западной зоны зданий жилых многоквар-
тирных до 12 этажей Ж-1-2 дефисом следующего содержания:

«– религиозное использование».
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 официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

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

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

     
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
 Ц   « »

от 14.08.2015 № 23

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»
 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования  и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-
двинск)», утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 
31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление строи-
тельства  и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:
3.1. Период проведения публичных слушаний – с 31.08.2015 по 14.09.2015.
3.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – у 

вахты производственной базы в районе Архангельского шоссе, 14 (г. 
Северодвинск).

3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 14.09.2015 
с 18.00.

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по указанному проекту 
решения Совета депутатов Северодвинска и заявок для участия в публичных 
слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, следующего за днем 
опубликования информации  о проведении слушаний, до 11.09.2015 с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30). 

4. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» осу-
ществляется в соответствии 

с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Админист-
рации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление и проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений в Правила землепользования  и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск)» в бюллетене нормативно-правовых актов МО 
«Северодвинск» «Вполне официально» и на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

   И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев
 
___________________________________________________________________

А дминистрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 
31  и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ информирует 
граждан, проживающих в городе Северодвинске, о проведении публичных 
слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Северодвинска 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Севе-
родвинска (I раздел – город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний 
– Управлением строительства и архитектуры Администрации Северо-
двинска на основании постановления Мэра Северодвинска от 14.08.2015 
№ 23 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся в период с 31.08.2015 по 14.09.2015.
Время проведения очного собрания публичных слушаний 14.09.2015 с 

18.00.
Место проведения очных собраний публичных слушаний – у вахты про-

изводственной базы в районе Архангельского шоссе, 14 (г. Северодвинск).
К изменению планируется II часть Правил – карта градостроительного 

зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территорий. 
А именно исключение части территории зоны «П-4-1. Производст-

венная зона перспективного освоения в северо-восточной части города 
восточнее пос. Двинский»  и включения указанной территории в терри-
ториальную зону «Р-3-2. Перспективная городская рекреационная зона в 
северо-восточной части города (двинский поселок)». К изменению также 
планируется III часть Правил – градостроительные регламенты. А именно 
дополнение перечня условно разрешенных видов использования терри-
ториальной зоны «Р-3-2. Перспективная городская рекреационная зона в 
северо-восточной части города (двинский поселок)» таким видом исполь-
зования, как «спорт».

Граница территориальной зоны «П-4-1. Производственная зона пер-
спективного освоения в северо-восточной части города восточнее пос. 
Двинский» определена как: на юге – Архангельское шоссе; на севере – 
пролив Бычий и протоки; на востоке – перспективная рекреационная зона 
Р-3-2; на юге – граница предприятия (согласно чертежу). 

Граница территориальной зоны «Р-3-2. Перспективная городская 
рекреационная зона в северо-восточной части город а (двинский 
поселок)» определена как: на западе – перспективная производственная 
зона П-4-1; на востоке – берег Двинского залива (согласно чертежу). 
Данная зона предназначена для перспективной организации пляжей, 
лесопарков, парков, скверов, бульваров, используемых в целях кратков-
ременного отдыха, проведения досуга населения.

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила землепользо-
вания и застройки (I раздел – город Северодвинск) является НП «ФАМС». 
Целью изменения является возможность организации соревнований по 
мотокроссу, мотогонкам и автогонкам в указанной территориальной зоне.



Прием письменных предложений и замечаний по указанному проекту 
решения Совета депу татов Северодвинска и заявок д ля участия в 
публичных слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, следу-
ющего за днем опубликования информации о проведении слушаний, до 
11.09.2015 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30). 

Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» 
осуществляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Севе-
родвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
  

 Ц   « »
Ш

  

  от           №   

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 раздел – город Северодвинск), учиты-
вая протоколы публичных слушаний от __.__.2015 № __, от __.__.2015 № 
__, от __.__.2015 № __, заключение Комиссии о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта о внесении  изменений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-
родвинск) от __.__.2015,  Совет депутатов Северодвинска

  РЕШИЛ:
  1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северо-
двинска от 31.10.2007 

№ 147 (в редакции от 25.06.2015), следующие изменения:
1.1. В статье 68 карту градостроительного зонирования города Северо-

двинска в части отображения границ территориальных зон изложить в прила-
гаемой редакции.

1.2. В статье 71:
1.2.1. Второй абзац Производственной зоны перспективного освоения в 

северо-восточной части города восточнее пос. Двинский П-4-1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Градостроительные кварталы: 130, 131, 132 (частично), 133, 134 (частично), 
139, 140, 141».

1.2.2. Третий абзац Перспективной городской рекреационной зоны в северо-
восточной части города (двинский поселок) Р-3-2 изложить в следующей 
редакции:

«Градостроительные кварталы: 134 (частично), 143 (частично)».
1.2.3. Шестой абзац Перспективной городской рекреационной зоны в северо-

восточной части города (двинский поселок) Р-3-2 дополнить дефисом следу-
ющего содержания:

«– спорт».
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 офици-
альных Интернет-сайтах Администрации Северодвинска и Совета депутатов 
Северодвинска.

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

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

    
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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