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9 октября 2015 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

   от 09.10.2015 № 26
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 
Российской Федерации, 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 землепользования  и застройки Северодвинска (I раздел 
– город Северодвинск)», утвержденные решением Совета депутатов 
Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 
Северодвинска.

3. Установить:
3.1. Период проведения публичных слушаний – с 20.10.2015 по 

20.12.2015.
3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

18.12.2015 с 17.30.
3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

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

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 15.12.2015 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 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск)» осуществляется 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 Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление и проект решения Совета депутатов Северодвинска 
«О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки 
Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «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

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

  

от «___»_________2015 г. № __
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 землеполь-
зования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-
двинск), 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 Северодвинск)  от __.__.2015, 
Совет депутатов Северодвинска

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

родвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные 
решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007  № 147 
(в редакции от 25.06.2015), следующие изменения:

1.1. В статье 15 первый абзац пункта 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Комиссия обеспечивает публикацию, информирование насе-
ления Северодвинска  или заинтересованных лиц о предстоящем 
проведении соответствующих публичных слушаний не ранее чем 
за 90 дней и не позднее чем за 10 дней до начала слушаний».

1.2. В статье 16 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае подготовки Правил землепользования и застройки 

применительно  к части территории городского округа публичные 
слушания по проекту Правил землепользования и застройки 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах указанной части территории городского округа. В случае 
подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по 
внесению изменений   в настоящие Правила проводятся в гра-
ницах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального 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, земле-
пользованию и экологии.

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

 
 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 

31  и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 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 Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-
шаний – Комиссией по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки Северодвинска на основании постановления Мэра Севе-
родвинска от 09.10.2015 № 26 «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 в период с 20.10.2015 по 20.12.2015.
Время проведения очного собрания публичных слушаний 18.12.2015 

с 17.30.
Место проведения очных собраний публичных слушаний – малый зал 

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

К изменению планируется I часть Правил – порядок применения 
Правил  и внесения в них изменений. А именно приведение статьей 
15, 16  Правил в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положением  о публичных слушаниях 
в Северодвинске, утвержденным решением муниципального Совета от 
27.10.2005 № 40

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, сле-
дующего за днем опубликования информации  о проведении слушаний, 
до 15.12.2015 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 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-
родвинск)» осуществляется в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки и межевания территории земельного участка с када-

стровым номером 29:28:104167:1399 в г. Северодвинске  
(арх. № 607-2015)

06.10.2015 

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта планировки и межевания территории 

земельного участка  с кадастровым номером 29:28:104167:1399 в г. 
Северодвинске (арх. № 607-2015).

Публичные слушания проводились их организатором – Управлением 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – на осно-
вании постановления Мэра Северодвинска от 24.08.2015 № 24 «О про-
ведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104167:1399 в г. Северодвинске (арх. № 607-2015)» в соответ-
ствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 
утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 04.09.2015 по 
05.10.2015.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 05.10.2015 с 
17.30 в малом зале МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 
(г. Северодвинск,  ул. Бойчука, д. 2).

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 

поступили письменные предложения и обращения от Меньшиковой Н.В. 
(ул. Юбилейная, д. 37,  кв. 88), Сенниковой О.Г. (ул. Ломоносова, д. 96, 
кв. 25), Федотова Д.А. (пр. Победы,  д. 12, кв. 64), Корзина А.А. (ул. Карла 
Маркса, д. 55, кв. 30). В своих обращениях они  высказали свое согласие 
с принятие проекта планировки и межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:104167:1399 в г. Северодвинске  
(арх. № 607-2015).

По итогам публичных слушаний шестнадцать граждан, присутст-
вующие на очном собрании, высказали свое согласие с принятием 
проекта планировки и межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:104167:1399  в г. Северодвинске (арх. № 
607-2015).

Вывод: 

1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном соот-
ветствии  с градостроительным законодательством, считать публичные 
слушания по рассмотрению проекта планировки и межевания терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 29:28:104167:1399 в 
г. Северодвинске (арх. № 607-2015) состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе муниципального образования «Северо-
двинск» – Мэру Северодвинска принять решение об утверждении 
проекта планировки и межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:104167:1399  в г. Северодвинске (арх. № 
607-2015).

 
Председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации  

по городскому хозяйству   В.В. Никонов
  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 01.10.2015 № 487-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О проведении конкурсов на соискание премии 
имени М.В. Ломоносова 

 
В соответствии с Положением «О премии имени М.В. Ломо-

носова муниципального образования «Северодвинск», утвер-
жденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
28.09.2006 № 109,  Положением «О премии имени М.В. Ломо-
носова муниципального образования «Северодвинск» для уча-
щейся молодежи», утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 23.09.2010 № 100,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести в 2015 году: 
1.1. Конкурс на соискание премии им. М.В. Ломоносова муници-

пального образования «Северодвинск».
1.2. Конкурс на соискание премии им. М.В. Ломоносова муници-

пального образования «Северодвинск» для учащейся молодежи.
2. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска, заместитель 
председателя комиссии 

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Управления 
культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Бобрецов А.С. начальник организационно-информационного отдела 
АО «ЦС «Звездочка» (по согласованию)

Кузнецов О.Н. первый заместитель главного инженера по подготовке 
производства ОАО «ПО «Севмаш» (по согласованию)

Липницкий В.В. заместитель главного инженера АО «СПО «Арктика» 
(по согласованию)

Стенин В.А. профессор, доктор технических наук института судо-
строения и морской арктической техники («Севма-
швтуз») филиала федерального государственного 
автономного  образовательного   учреждения высшего 
профессионального образования «Северный (Аркти-
ческий) федеральный  университет  имени М.В. Ломо-
носова» в г. Северодвинске Архангельской области  
(по  согласованию)
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Шкутан Е.А. ведущий специалист отдела общего и дополни-
тельного образования Управления образования 
Администрации Северодвинска

Попов В.М. председатель Северодвинского отделения Межреги-
онального Ломоносовского фонда (по согласованию)

Чецкая Ю.В. начальник Управления экономики Администрации 
Северодвинска

Зайцева Е.В. начальник  медико-социального  отдела   Управления 
социального развития, опеки и  попечительства Адми-
нистрации Северодвинска 

Фесенко Э.Я. заместитель директора по научной работе гума-
нитарного института филиала федерального госу-
дарственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова» в  г. Северодвинске 
Архангельской области  (по  согласованию)

Цыка Е.М. депутат Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию) 

Щербинин Н.Г. ведущий специалист группы НТИ и патентных иссле-
дований  АО «НИПТБ «Онега» (по согласованию)

3.Установить  срок  приема  документов на соискание премий им. М.В. 
Ломоносова  с 01.10.2015 по 26.10.2015.

 4. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска:

 -  организовать  прием конкурсных работ по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Бойчука, д. 2,  каб. 27;

 - обеспечить работу конкурсной комиссии.
5. Конкурсной    комиссии    представить   Мэру   Северодвинска   на   

утверждение результаты проведения конкурсов к 05.11.2015.
6. Управлению  культуры  и  общественных  связей Администрации 

Северодвинска осуществить выплату премий победителям конкурсов 
за счет бюджетных ассигнований  в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры муниципального образования «Северо-
двинск» в 2015 году.

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

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

   
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 01.10.2015 № 488-па 
г. Северодвинск Архангельской области 

                                                                               

О внесении изменения и дополнения в Положение 
о порядке проведения конкурса на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям  
на создание собственного бизнеса  

 
В целях приведения в соответствие с требованиями  законо-

дательства отдельного нормативного правового акта  Админис-
трации Северодвинска

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в пункт 3.2 Положения о порядке проведения конкурса 

на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, утвержденного  постановлением 
Администрации Северодвинска от 03.12.2014  № 607-па «Об утвер-
ждении Положения  о предоставлении субсидий на компенсацию затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства и Положения о 
порядке проведения конкурса на предоставление субсидий начи-
нающим предпринимателям  на создание собственного бизнеса» сле-
дующие изменение и дополнение:

1.1. Слово «прилагаются» заменить словами «могут быть приложены».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Организатор конкурса самостоятельно запрашивает вышеперечи-

сленные документы, если претендент не представил их по собственной 
инициативе.».

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

постановление на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 01.10.2015 № 490-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в постановление 
Администрации Северодвинска   

от 20.07.2015  № 366-па 

В целях уточнения процедуры проведения конкурса целевых 
социальных проектов «Гражданское содействие» среди соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций муници-
пального образования «Северодвинск» в 2015 году

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в преамбулу постановления Администрации Северо-

двинска от 20.07.2015 № 366-па «О проведении конкурса целевых 
социальных проектов «Гражданское содействие» среди социально ори-
ентированных некоммерческих организаций муниципального образо-
вания  «Северодвинск»  в   2015  году»  следующее   изменение, заменив  
слова  «от 12.09.2014  № 460-па» словами  «от 22.07.2015 № 368-па».

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

   
Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 05.10.2015 № 492-па
г.Северодвинск Архангельской области 

Об  утверждении итогов конкурса целевых 
социальных проектов «Гражданское 

содействие»  среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций муниципального 

образования «Северодвинск» в 2015 году��� 

В соответствии с  постановлением правительства Архан-
гельской области от 19.05.2015  № 182-пп «Об утверждении рас-
пределения субсидий местным бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области на реа-
лизацию муниципальных программ, предусматривающих 
поддержку социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в 2015 году», постановлением Администрации Северо-
двинска от 20.07.2015 № 366-па «О проведении конкурса  целевых 
социальных проектов «Гражданское содействие» среди соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций муници-
пального образования «Северодвинск» в 2015 году» и протоколом 
конкурсной комиссии от 09.09.2015 № 1 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить итоги конкурса целевых социальных проектов и предо-

ставить субсидии в рамках муниципальной  программы «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании «Северодвинск» за счет средств областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям муници-
пального образования «Северодвинск» для реализации проектов в сле-
дующих размерах:

- проект «Многогранный Север – комплекс мероприятий по сохранению 
и популяризации родной культуры в различных слоях населения», пред-
ставленный Архангельской Региональной молодежной общественной 
организацией «Змей Радуга»,  - 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей;

-  проект «Ликвидаторам и участникам ликвидации последствий 
катастрофы на  Чернобыльской АЭС посвящается…», представленный  
Региональной общественной организацией «Союз «Чернобыль» Архан-
гельской области», – 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей;

- проект «Закрытие паралимпийского сезона 2015 года», представ-
ленный Северодвинской городской общественной организацией инва-



лидов с потерей слуха, – 67 296,81 (Шестьдесят семь тысяч двести 
девяносто шесть) рублей 81 копейка;

- проект «В кругу друзей», представленный Автономной некоммер-
ческой организацией «Пудожемское устье», – 64 000 (Шестьдесят 
четыре тысячи) рублей;

- проект «Сторона моя – сторонушка» (Золотые реликвии Лешуконии), 
представленный Региональной общественной молодежной органи-
зацией  «Молодежное землячество Лешуконского района», – 64 000 
(Шестьдесят четыре тысячи) рублей;

- проект «Пинежские мышницы», представленный Архангельской 
региональной общественной организацией «Пинежское землячество», 
– 64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей.

2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска обес-
печить финансирование субсидий в пределах выделенных Управлению 
культуры и общественных связей лимитов бюджетных обязательств 
и фактически поступивших средств из областного бюджета на реали-
зацию муниципальных программ поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

3. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска заключить договоры о предоставлении субсидий с  
социально ориентированными некоммерческими организациями – 
победителями конкурса целевых социальных проектов.

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 09.10.2015 № 498-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О создании организационного комитета 
 по подготовке и проведению  
XLIV Ломоносовских чтений

 
В целях подготовки и проведения XLIV Ломоносовских чтений 

на тему «М.В. Ломоносов о сохранении российского народа и здо-
ровье нации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать организационный комитет в следующем составе:

Усов А.Ф.  заместитель Главы Администрации по социальным 
вопросам, председатель оргкомитета

Суровцева Н.В.  начальник Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска, заместитель 
председателя оргкомитета

Орлова Е.В.  начальник отдела общественных связей Управления 
культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Бобрецов А.С.  начальник организационно-информационного отдела 
АО «ЦС «Звездочка» (по согласованию)

Кузнецов О.Н.  первый заместитель главного инженера по подготовке 
производства ОАО «ПО «Севмаш» (по согласованию)

Липницкий В.В.  заместитель главного инженера АО «СПО «Арктика» 
(по согласованию)

Зайцева Е.В.  начальник  медико-социального  отдела   Управления 
социального развития, опеки и  попечительства Адми-
нистрации Северодвинска  

Сопочкина Г.А.  помощник заместителя директора института судо-
строения и морской арктической техники («Севма-
швтуз») филиала федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет имени М.В. Ломо-
носова» в г. Северодвинске Архангельской области (по 
согласованию)

Попов В.М.  председатель Северодвинского отделения Межреги-
онального Ломоносовского фонда (по согласованию)

Фесенко Э.Я.  заместитель директора по научной работе гумани-
тарного института филиала федерального государст-
венного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской 
области (по согласованию)

Шиловский В.Н.  заместитель главного конструктора по сервисному 
обслуживанию, управлению жизненным циклом 
корабля и инновационному развитию ОАО «ПО 
«Севмаш» (по согласованию)

Шкутан Е.А.  ведущий специалист отдела общего и дополни-
тельного образования Управления образования Адми-
нистрации Северодвинска 

Щербинин Н.Г.  ведущий специалист группы НТИ и патентных иссле-
дований АО «НИПТБ «Онега» (по согласованию)

2. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска в срок до 25.10.2015 сформировать план проведения 
XLIV Ломоносовских чтений в Северодвинске. 

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

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

 
Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

  

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

  от 09.10.2015 № 497-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений  
на ввод в эксплуатацию объектов  капитального 

строительства»
 
В целях приведения муниципального правового акта в соответ-

ствие  с действующим законодательством.
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска  от 21.08.2014 № 
409-па (в ред. от 13.05.2015 № 248-па), следующее дополнение: пункт 
2.2.1 дополнить подпунктом 2.2.1.9 следующего содержания 

«2.2.1.9 Технический план объекта капитального строительства, под-
готовленный  в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ  «О государственном кадастре недвижимости».

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

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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