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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Пресс-релиз
о проведении публичных слушаний по проекту  решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
 и дополнений в Устав Северодвинска»

 
8 сентября 2015 года в малом зале Центра культуры и общественных 

мероприятий  (ул. Бойчука, д. 2, третий этаж) в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Северодвинска, Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 № 40 и постановлением Мэра Северодвинска от   13.08.2015 
№ 20 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Северодвинска».

В публичных слушаниях  приняли участие 66 человек, представители 
общественных объединений, политических партий, жители Северо-
двинска, представители органов местного самоуправления.

Председательствующий на публичных слушаниях - начальник Управ-
ления организации муниципальной службы Администрации Северо-
двинска  Т.И. Макурова. 

Перед участниками публичных слушаний с докладом выступила  
начальник Управления организации муниципальной службы Админис-
трации Северодвинска  Т.И. Макурова. 

В прениях выступили 3 человека. Публичные слушания завершились 
принятием рекомендаций Совету депутатов Северодвинска по проекту 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Северодвинска» с учетом предложений и поправок, 
внесенных Советом депутатов Северодвинска, Управлением Мини-
стерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, прокуратурой города Северодвинска. Рекомендации приняты 
единогласно. 

___________________________________________

 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

 по проекту решения Совета депутатов Северодвинска
«О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска»

 РЕКОМЕНДАЦИИ

г. Северодвинск 8 сентября 2015 года
 Рассмотрев и обсудив проект решения Совета депутатов Северо-

двинска «О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска», 
внесенный на обсуждение Мэром Северодвинска, участники публичных 
слушаний рекомендуют Совету депутатов Северодвинска принять 
данный проект решения с учетом предложений и поправок, внесенных 
на публичных слушаниях.

 Голосование: «за» - единогласно.

  Председательствующий, начальник Управления организации 
муниципальной службы Администрации Северодвинска  Т.И. Макурова

 я я ь я ь
 Ц   « »

 от 16.09.2015 № 25

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний  по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

 
Рассмотрев заявление ООО «Двина-Финанс» от 25.08.2015  
№ б/н, в соответствии  со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением  о публичных слушаниях 
в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 
Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения  на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного 
примерно в 55 м по направлению  на юго-восток от ориентира – здания, 
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 7, в части 
уменьшения минимальной ширины заднего двора в северо-западной 
части здания до 2,5 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление стро-
ительства  и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:
3.1. Период проведения публичных слушаний – с 05.10.2015 по 

16.10.2015.
3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

16.10.2015 с 17.30.
3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Севе-
родвинск, ул. Бойчука, д. 2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 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 13.10.2015 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного примерно в 55 м 
по направлению на юго-восток  от ориентира – здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка  по адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 7, в части уменьшения 
минимальной ширины заднего двора в северо-западной части здания  
до 2,5 м осуществляется в соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях  в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 
Совета Северодвинска  от 27.10.2005 № 40. 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-
трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» 
«Вполне официально»  и на официальном Интернет-сайте Админист-
рации Северодвинска.

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

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 ___________________________________________

 
Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 Гра-

достроительного кодекса РФ информирует граждан, проживающих в 
городе Северодвинске, о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
объекта капитального строительства, расположенного примерно в 55 м 
по направлению на юго-восток от ориентира – здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская 
область,  г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 7 в части уменьшения 
минимальной ширины бокового двора до 2,5 м. 
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Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-
шаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска на основании постановления Мэра Северодвинска от 
16.09.2015 № 25 «О проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
объекта капитального строительства». 

Публичные слушания проводятся в период с 05.10.2015 по 16.10.2015.
Время проведения очного собрания публичных слушаний – 16.10.2015 

с 17.30.
Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, 
ул. Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет орга-
низатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435 со дня, следующего за днем опублико-
вания информации о проведении слушаний, до 13.10.2015 с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров объекта капитального стро-
ительства, расположенного примерно в 55 м по направлению на 
юго-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами 
границ земельного участка по адресу: Архангельская область,  
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 7 в части уменьшения мини-
мальной ширины бокового двора до 2,5 м осуществляется в соот-
ветствии с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 № 40. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

  КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории кадастрового квартала 

Северодвинска 29:28:207008 
___________________________________________
09.09.2015 

Предмет публичных слушаний:
рассмотрение проекта межевания территории кадастрового 

квартала Северодвинска 29:28:207008.
Публичные слушания проводились с целью соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Публичные слушания проводились их организатором – Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска – на основании поста-
новления Мэра Северодвинска от 20.07.2015 № 17 «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания терри-
тории кадастрового квартала Северодвинска 29:28:207008», в соот-
ветствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также Положением о публичных слушаниях в Северо-
двинске, утвержденным решением Муниципального Совета Северо-
двинска от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 31.07.2015 по 
01.09.2015.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 06.08.2015 
г. с 11.30 до 15.00 Ненокский территориальный отдел (с. Ненокса, ул. 
Советская, 19).

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слу-
шания вопросу осуществлялся организатором публичных слушаний по 
адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 114.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний заме-
чаний, предложений, в том числе в письменном виде, от физических и 
юридических лиц  по предмету публичных слушаний не поступало.

Вывод: 
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном соот-

ветствии  с градостроительным законодательством, считать публичные 
слушания по рассмотрению проекта межевания территории када-
стрового квартала Северодвинска 29:28:207008 состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе муниципального образования «Северо-
двинск» – Мэру  Северодвинска принять решение об утверждении 
проекта межевания территории кадастрового квартала Северодвинска 
29:28:207008.

  
И.о. председателя КУМИиЗО В.И. Сысоев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

  КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»
___________________________________________
16.09.2015 

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения Совета депутатов Северодвинска  

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Севе-
родвинска (I раздел – город Северодвинск)» (далее – Правила).

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 
регламенты. 

А именно дополнение перечня условно разрешенных видов использо-
вания территориальной зоны «Р-3-2. Перспективная городская рекреа-
ционная зона в северо-восточной части города (двинский поселок)» 
таким видом использования, как «спорт».

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила является 
Васильев А.В. Целью изменения является дальнейшее использование 
части территории градостроительного квартала 143 для организации 
спортивно-стрелкового клуба.

Публичные слушания проводились их организатором – Управлением 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – на осно-
вании постановления Мэра Северодвинска от 14.08.2015 № 21 «О прове-
дении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Севе-
родвинска  (I раздел – город Северодвинск)» в соответствии со статьей 
31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 
решением Муниципального Совета Северодвинска  от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 31.08.2015 по 
15.09.2015.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 
15.09.2015 с 17.30 у стрельбища в районе Архангельского шоссе, 12  
(г. Северодвинск).

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слу-
шания вопросу осуществлялся организатором публичных слушаний по 
адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний заме-
чаний, предложений, в том числе в письменном виде, от физических и 
юридических лиц по предмету публичных слушаний не поступало.

По итогам публичных слушаний один гражданин, присутствующий на 
очном собрании, высказал свое согласие с планируемым изменением 
в Правила.

Вывод: 
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном соот-

ветствии  с градостроительным законодательством, считать публичные 
слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Северо-
двинска «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний, про-
токолы публичных слушаний, проект решения Совета депутатов Севе-
родвинска «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» Главе муни-
ципального образования «Северодвинск» – Мэру Северодвинска для 
направления указанных документов в Совет депутатов Северодвинска.

  
Председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации  

по городскому хозяйству В.В. Никонов

   АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

  КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения  Совета депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»

___________________________________________
16.09.2015 

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения Совета депутатов Северодвинска  

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Севе-
родвинска (I раздел – город Северодвинск)» (далее – Правила).
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К изменению планируется II часть Правил – карта градострои-
тельного зонирования. Карты зон с особыми условиями использо-
вания территорий. А именно исключение части территории зоны 
«П-4-1. Производственная зона перспективного освоения в северо-
восточной части города восточнее пос. Двинский» и включения ука-
занной территории в территориальную 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 территори-
альной зоны «Р-3-2. Перспективная городская рекреационная зона 
в северо-восточной части города (двинский поселок)» таким видом, 
как «спорт».

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила является 
НП «ФАМС». Целью изменения является возможность организации 
соревнований по мотокроссу, мотогонкам и автогонкам в указанной 
территориальной зоне.

Публичные слушания проводились их организатором – Управ-
лением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска 
– 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)» в соответствии со 
статьей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-
жденным решением Муниципального Совета Северодвинска  от 
27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 31.08.2015 по 
14.09.2015.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 14.09.2015 
с 18.00  у вахты производственной базы в районе Архангельского 
шоссе, 14 (г. Северодвинск).

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 
слушания вопросу осуществлялся организатором публичных слу-
шаний по адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний заме-
чаний, предложений, в том числе в письменном виде, от физических и 
юридических лиц  по предмету публичных слушаний не поступало.

По итогам публичных слушаний один гражданин, присутствующий 
на очном собрании, высказал свое согласие с планируемым изме-
нением в Правила.

Вывод: 
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном 

соответствии  с градостроительным законодательством, считать 
публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-
двинск)» состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний, 
протоколы публичных слушаний, проект решения Совета депутатов 
Северодвинска «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» 
Главе муниципального образования «Северодвинск» – Мэру Северо-
двинска для направления указанных документов в Совет депутатов 
Северодвинска.

Председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации  
по городскому хозяйству В.В. Никонов

  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

 КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения  Совета депутатов Северодвинска «О внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки Северодвинска 
(I раздел – город Северодвинск)»

___________________________________________
16.09.2015

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения Совета депутатов Северодвинска «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск)» (далее – Правила).

К изменению планируется III часть Правил – градостроительные 
регламенты. 

А именно дополнение перечня условно разрешенных видов исполь-
зования территориальной зоны «Ж-1-2. Центральная западная зона 
зданий жилых многоквартирных до 12 этажей» таким видом разре-
шенного использования,  как «религиозное использование».

Инициатором внесения указанных изменений в Правила является 
МПРО «Приход Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
учителей словенских г. Северодвинска Архангельской и Холмогорской 
епархии Русской Православной Церкви». Целью изменения является 
возможность строительства в указанной территориальной зоне объ-
ектов религиозного назначения.

Публичные слушания проводились их организатором – Управлением 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – на осно-
вании постановления Мэра Северодвинска от 14.08.2015 № 22 «О прове-
дении 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 
статьей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также Положением о публичных слушаниях  в Северодвинске, утвер-
жденным решением Муниципального Совета Северодвинска  от 
27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 31.08.2015 по 
13.09.2015.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 11.09.2015 с 
18.00 по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 30, каб. 209.

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слу-
шания вопросу осуществлялся организатором публичных слушаний по 
адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний заме-
чаний, предложений, в том числе в письменном виде, от физических и 
юридических лиц  по предмету публичных слушаний не поступало.

По итогам публичных слушаний восемнадцать граждан, присутство-
вавшие на очном собрании, высказали свое согласие с планируемым 
изменением в Правила.

 Вывод: 
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном 

соответствии  с градостроительным законодательством, считать 
публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депу-
татов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» 
состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний, про-
токолы публичных слушаний, проект решения Совета депутатов Севе-
родвинска «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» Главе муни-
ципального образования «Северодвинск» – Мэру Северодвинска для 
направления указанных документов в Совет депутатов Северодвинска.

Председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации  
по городскому хозяйству В.В. Никонов

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 10.09.2015 № 460-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения о порядке 
наименования, переименования микрорайонов, 

проспектов, улиц, площадей, переулков, проездов, 
скверов, бульваров, набережных, парков на 
территории муниципального образования 

«Северодвинск»

В целях упорядочения рассмотрения вопросов о порядке наи-
менования, переименования микрорайонов, проспектов, улиц, 
площадей, переулков, проездов, скверов, бульваров, набе-
режных, парков на территории муниципального образования 
«Северодвинск» и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о порядке наименования, переименования 

микрорайонов, проспектов, улиц, площадей, переулков, проездов, 
скверов, бульваров, набережных, парков на территории муници-
пального образования «Северодвинск».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин



 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением

 Администрации Северодвинска
 от 10.09.2015 № 460-па

 Положение
 о порядке наименования, переименования микрорайонов, 

проспектов, улиц,  площадей, переулков, проездов, скверов, 
бульваров, набережных, парков на  территории муниципального 

образования «Северодвинск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок наи-

менования, переименования микрорайонов, проспектов, улиц, пло-
щадей, переулков, проездов, скверов, бульваров, набережных, парков 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Северодвинск».

1.3. Наименование, переименование производятся при образовании 
вновь микрорайона, проспекта, улицы, площади, переулка, проезда, 
сквера, бульвара, набережной, парка на основании градостроительной 
документации или возникновении необходимости изменения сущест-
вующего наименования.

1.4. Действие настоящего положения не распространяется на случаи 
присвоения наименований или имен учреждениям образования, 
культуры и искусства, спортивных сооружений.

2. Требования к наименованию, переименованию
2.1. Наименование, переименование микрорайона, проспекта, 

улицы, площади, переулка, проезда, сквера, бульвара, набережной, 
парка на территории муниципального образования «Северодвинск» 
производятся при увековечении памяти исторических событий, сыг-
равших важную роль в формировании истории и культуры города и 
государства, памяти выдающихся деятелей, внесших заметный вклад 
в развитие городского округа, обеспечивших повышение научного, тех-
нического, социального, культурного уровня жизни жителей муници-
пального образования «Северодвинск».

2.2. Наименования могут отражать историко-географическое зна-
чение, местные обычаи и традиции, указывать на значительные или 
уникальные события социально-культурной жизни муниципального 
образования «Северодвинск».

2.3. Переименование производится:
- в целях возвращения наименований, имеющих историческое зна-

чение, либо широко известных в прошлом;
- при изменении статуса и (или) функционального назначения объ-

ектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения.
- в случаях дублирования наименований в пределах территории 

муниципального образования «Северодвинск»;
- при неблагозвучности или многословии имеющегося 

наименования.
2.4. Наименование микрорайона, проспекта, улицы, площади, 

переулка, проезда, сквера, бульвара, набережной, парка на территории 
муниципального образования «Северодвинск» должно органично вклю-
чаться в существующую городскую топонимическую систему, отражать 
наиболее индивидуальные характеристики объекта наименования, 
соответствовать словообразовательным и стилистическим нормам 
произношения, быть кратким, благозвучным и удобопроизносимым.

2.5. Предложения о наименовании, переименовании микрорайона, 
проспекта, улицы, площади, переулка, проезда, сквера, бульвара, 
набережной, парка на территории муниципального образования 
«Северодвинск» могут вносить органы государственной власти Рос-
сийской Федерации и Архангельской области, органы местного самоу-
правления муниципального образования «Северодвинск», коллективы 
предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собст-
венности, общественные объединения, группы граждан.

2.6. Наименование вновь создаваемых микрорайона, проспекта, 
улицы, площади, переулка, проезда, сквера, бульвара, набережной, 
парка на территории муниципального образования «Северодвинск» 
производится одновременно с утверждением проектов детальной пла-
нировки застраиваемых микрорайонов, при отводе земельных участков 
под новое строительство либо при сдаче завершенных строительством 
объектов в эксплуатацию.

2.7. Присвоение новым микрорайонам, проспектам, улицам, пло-
щадям, переулкам, проездам, скверам, бульварам, набережным, 
паркам имен, фамилий известных жителей города, граждан России 
на территории муниципального образования «Северодвинск» может 

производиться как правило по истечении не менее десяти лет со дня 
смерти указанных лиц.

3. Порядок принятия решения
3.1. Предложения по наименованию, переименованию микро-

районов, проспектов, улиц, площадей, переулков, проездов, скверов, 
бульваров, набережных, парков на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» направляются на имя Мэра Северодвинска в 
письменном виде с приложением пакета документов в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения.

3.2. Мэр Северодвинска направляет поступившие документы в 
общественную комиссию по топонимике при Администрации Северо-
двинска (далее – комиссия по топонимике), утвержденную постанов-
лением Мэра Северодвинска, для предварительного ознакомления и 
изучения.

3.3. Комиссия по топонимике в течение одного месяца рассма-
тривает поступившие на имя Мэра Северодвинска документы, 
определяет целесообразность поступивших предложений и дает реко-
мендации для последующего рассмотрения Мэром Северодвинска. 
Предполагаются три варианта решения:

- поддержать обращение и наименовать, переименовать заявленный 
в документах объект;

- отклонить обращение и направить заявителю мотивированный 
отказ;

- перенести рассмотрение обращения на срок, определенный 
комиссией (при недостаточности полученных сведений и документов).

3.4. При рассмотрении обращений комиссия по топонимике 
принимает решение с учетом мнения жителей муниципального 
образования «Северодвинск», в том числе путем проведения 
опроса. Комиссия по топонимике проводит анализ общест-
венного мнения по заявленному к рассмотрению наименованию, 
переименованию.

3.5. Решение о наименовании, переименовании микрорайонов, про-
спектов, улиц, площадей, переулков, проездов, скверов, бульваров, 
набережных, парков оформляется постановлением Администрации 
Северодвинска.

3.6. Постановление Администрации Северодвинска о наимено-
вании, переименовании направляется заявителю и обнародуется в 
средствах массовой информации.

3.7. В случае принятия отрицательного решения, которое офор-
мляется письмом Администрации Северодвинска, предложение по 
наименованию, переименованию может быть рассмотрено повторно 
при представлении новых материалов и обоснований, но не ранее чем 
через один год после принятия отрицательного решения.

4. Оформление документов для представления в общественную 
комиссию по топонимике при Администрации Северодвинска

Для решения вопроса о наименовании, переименовании микро-
районов, проспектов, улиц, площадей, переулков, проездов, скверов, 
бульваров, набережных (далее – объекты) на территории муници-
пального образования «Северодвинск» на имя Мэра Северодвинска 
представляется следующий пакет документов:

- описание местоположения объекта, его размера и характера, 
карта-схема, на которой обозначен данный объект;

- вариант наименования, переименования. Если предлагается при-
своить или изменить наименование, образованное на основе личных 
имен и производных от них слов (словосочетаний), сообщаются краткие 
биографические данные этих лиц, а также прилагается согласие семьи 
или иных лиц, обладающих правами наследования в порядке, установ-
ленном законодательством. В случае присвоения объекту имени госу-
дарственного или общественного деятеля инициатор наименования, 
переименования дополнительно указывает в пояснительной записке 
на связь указанного лица с данной местностью;

- ходатайство в пользу наименования, переименования от групп 
граждан (с приложением не менее 1 процента подписей зарегистри-
рованных жителей в муниципальном образовании «Северодвинск») или 
организаций, общественных объединений;

- пояснительную записку, в которой изложены обоснования и 
целесообразность наименования, переименования микрорайонов, 
проспектов, улиц, площадей, переулков, проездов, скверов, буль-
варов, набережных на территории муниципального образования 
«Северодвинск»;

- архивную или иную справку об истории топонимики объекта и тер-
ритории, на которой располагается объект;

- контактные данные заявителей наименования, переименования: 
в случае поступления предложения от группы граждан указываются: 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и телефон ответственного 
представителя группы, от организаций и объединений - юридический 
адрес, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя.
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