
№ 92-93
8 декабря 2015 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

 от 26.11.2015 №  87
г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 
в Приложение к решению Совета депутатов 

Северодвинска «О Прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества  

на 2015 год и на плановый период  
2016 и 2017 годов»

 
В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества, утвержденного 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 
№ 41,  Совет депутатов Северодвинска

 решил:
 1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска 

от 25.09.2014 № 73 (в редакции от 29.10.2015) «О Прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Шестой абзац раздела I изложить в следующей редакции:
«В целях оптимизации муниципальной собственности и сокращения 

расходов на  содержание муниципального имущества, не исполь-
зуемого для обеспечения функций и задач органов местного само-
управления Северодвинска, Планом приватизации предлагается 
приватизировать акции 3 непубличных акционерных обществ, 54 
объекта недвижимого имущества, в том числе: в 2015 году – 53 объекта 
и в плановом периоде – 1 объект недвижимого имущества.».

1.2. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить подпунктами 
с номерами 52 – 53 следующего содержания:

52
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, 
улица Октябрьская, 
дом 1, кадастровый 

(условный) номер
29:28:112205:2209

67,8

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1964 

года постройки

4 квартал
2015 года –       
2 квартал
2016 года

53
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, 
улица Мира, дом 
3А, кадастровый 
(или условный) 
номер 29-29-

06/014/2009-462

39,8

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 2-этажного 
кирпичного дома 1966 

года постройки

4 квартал
2015 года –       
2 квартал
2016 года

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на информационных Интернет-сайтах 
Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

 
  Глава  муниципального образования

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

Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

 
 от 26.11.2015 № 88

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнения 
в Правила землепользования 
и застройки Северодвинска

 (I раздел – город Северодвинск)
  
В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – 
город Северодвинск), учитывая протоколы публичных слу-
шаний от 14.09.2015 № 1, от 14.09.2015 № 2, заключение 
Комиссии о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 
16.09.2015, в целях приведения отдельных видов разрешенного 
использования земельных участков, установленных Правилами 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск), в соответствие с видами разрешенного использо-
вания земельных участков, предусмотренных классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков,  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 и дополнение:

1.1. В статье 68 карту градостроительного зонирования города Севе-
родвинска в части отображения границ территориальных зон изложить в 
прилагаемой редакции.

1.2. В статье 71:
1.2.1. Пункт 8 Общего перечня градостроительных регламентов по 

видам использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства изложить  в следующей редакции:

«8. Спорт.
Примечание: под видом использования земельных участков «спорт» 

понимается размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и 
лагерей.».

1.2.2. В перечнях видов использования земельных участков градостро-
ительных и правовых регламентов территориальных зон «Зоны деловой и 
жилой застройки», «Жилые зоны», «Рекреационные зоны», «Зоны открытых 
природных ландшафтов»:

- слова «спортплощадки, спортсооружения» заменить словами «спорт 
(спортплощадки, спортсооружения)»;

- слово «спорткомплексы» заменить словами «спорт (спорткомплексы)»;
- слово «стадионы» заменить словами «спорт (стадионы)»;

Уважаемые читатели! В предыдущем выпуске в нумерации издания была допущена техническая ошибка.  
Верное указание номера бюллетеня: № 84-91 от 27 ноября 2015 года.
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- слова «спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без)» 
заменить словами «спорт (спортзалы, залы рекреации с бассейном 
или без)»;

- слова «спортарены (с трибунами)» заменить словами «спорт 
(спортарены с трибунами)»;

- слово «велотреки» заменить словами «спорт (велотреки)»;
- слово «мотодромы» заменить словами «спорт (мотодромы)»;
- слово «ипподромы» заменить словами «спорт (ипподромы)»;
- слова «тренировочные базы» заменить словами «спорт (трени-

ровочные базы)»;
- слова «универсальные спортивные и развлекательные ком-

плексы» заменить словами «спорт (универсальные спортивные и 
развлекательные комплексы)»;

- слова «лодочные и спасательные станции» заменить словами 
«спорт (лодочные и спасательные станции)»;

- слова «физкультурно-оздоровительные комплексы» заменить 
словами «спорт (физкультурно-оздоровительные комплексы)»;

- слова «спортивный клуб» заменить словами «спорт (спортивный 
клуб)»;

- слова «другие спортивные сооружения» заменить словом 
«спорт».

1.2.3. Второй абзац Производственной зоны перспективного 
освоения в северо-восточной части города восточнее пос. Двинский 
П-4-1 изложить в следующей редакции:

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

1.2.4. 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)».
1.2.5. Дополнить условно разрешенные виды использования Пер-

спективной 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

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

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

   
 от 26.11.2015 № 84

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Перечень 
муниципального недвижимого

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

субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего

предпринимательства
 
В соответствии с Положением о порядке распоряжения 

муниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 решил:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 

Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 
24.09.2015), изменение, исключив следующий пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

306 Капитана Воронина, 6Б 332,5

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить на информационных Интернет-
сайтах Совета депутатов Северодвинска и А дминистрации 
Северодвинска.

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

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

   
 от 26.11.2015 № 85

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 
в Приложение к решению Совета депутатов 

Северодвинска «О Прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества   на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
 
В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества, утвер-
жденного решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

 решил:
 1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северо-

двинска от 25.09.2014    № 73 (в редакции от 29.10.2015) «О Про-
гнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Шестой абзац раздела I изложить в следующей редакции:
«В целях оптимизации муниципальной собственности и сокра-

щения расходов на  содержание муниципального имущества, не 
используемого для обеспечения функций и задач органов местного 
самоуправления Северодвинска, Планом приватизации предла-
гается приватизировать акции 3 непубличных акционерных обществ, 
52 объектов недвижимого имущества, в том числе: в 2015 году – 51 
объект и в плановом периоде – 1 объект недвижимого имущества.».

1.2. Девятый абзац раздела I изложить в следующей редакции:
«Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предла-

гаемых к  приватизации в 2015 году, ожидается поступление доходов 
от приватизации имущества в местный бюджет в сумме 284 545,0 
тыс. рублей, в том числе:

1) в порядке реализации субъектами малого и среднего предпри-
нимательства преимущественного права на приобретение аренду-
емого муниципального имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – в сумме 244 876,6 тыс. рублей;

2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным 
законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 39 668,4 тыс. рублей.».

1.3. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить подпун-
ктами с номерами     49 – 51 следующего содержания:

49
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, 
улица Капитана 

Воронина, дом 6Б, 
кадастровый (или 
условный) номер
29:28:101077:1994

201,3

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 9-этажного 
кирпичного дома 

1981 года постройки

4 квартал
2015 года –       
2 квартал
2016 года

50
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, улица 
Капитана Воронина, 
дом 6Б, кадастровый 
(или условный) номер 

29:28:101077:1998

108,6

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 9-этажного 
кирпичного дома 

1981 года постройки

4 квартал
2015 года –       
2 квартал
2016 года

51
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, улица 
Капитана Воронина, 
дом 6Б, кадастровый 
(или условный) номер 

29:28:101077:1995

17,8

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 9-этажного 
кирпичного дома 

1981 года постройки

4 квартал
2015 года –       
2 квартал
2016 года

1.4. Дополнить План приватизации разделом III следующего 
содержания:
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«Раздел III
Перечень нереализованного муниципального имущества, ранее включенного в Прогнозные планы прошлых периодов 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Место нахождения объекта
Площадь, 

кв.м
Краткая характеристика объекта (назначение)

Предпо-
лагаемые 

сроки при-
ватизации

1 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Южная, дом 20, кадастровый (или 
условный) номер  29:28:000000:0000:00059/00:1001

536,1
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 5-этажного 
кирпичного  дома 1984 года постройки 

2016 год

2
Нежилое  встроенное 

помещение  
г. Северодвинск, улица Логинова, дом 2, кадастровый (или 
условный) номер  29-29-06/003/2007-434

90,3
Нежилое встроенное помещение  расположено на 1-м этаже 
5-этажного кирпичного дома 1964 года постройки (торговое)

2016 год

3
Нежилое встроенное 

помещение
г. Северодвинск, проспект Ленина,  дом 6/34, кадастровый 
(или условный) номер  29-29-06/032/2007-224

159,9
Нежилое встроенное помещение расположено на 1-м, 
антресольном этажах  5-этажного кирпичного дома 1954 года 
постройки

2016 год

4
Нежилое встроенное 

помещение
г. Северодвинск, проспект Морской,  дом 87, кадастровый 
(или условный) номер  29-29-06/030/2012-351

137,9
Нежилое встроенное помещение расположено на 1-м этаже 
9-этажного кирпичного дома 1992 года постройки

2016 год

5
Нежилое встроенное 

помещение
г. Северодвинск, проспект Морской,  дом 35, реестровый 
номер 6143/1

85,9
Нежилое встроенное помещение расположено на 1-м этаже 
9-этажного кирпичного дома 1974 года постройки

2016 год

6 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 
102А, кадастровый (или условный) номер  
29-29-06/003/2010-215

62,5
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже  9, 12-этажного 
кирпичного дома 1987 года постройки

2016 год

7 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 14, 
корпус 6, кадастровый (или условный) номер  
29-29-06/030/2012-347

315,1
Нежилое помещение расположено на 1, 2, 3-м этажах  3-этажного 
кирпичного дома 1984 года постройки

2016 год

8 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Макаренко, дом 5, кадастровый 
(или условный) номер  29-29-06/049/2011-317

15,7
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1975 года постройки

2016 год

9
Нежилое встроенное 

помещение

г. Северодвинск, улица Железнодорожная, 
дом 13, кадастровый (или условный) номер  
29-29-06/040/2007-490

14,4
Нежилое встроенное помещение расположено в подвале 
5-этажного кирпичного дома 1981 года постройки

2016 год

10
Отдельно стоящее 

нежилое здание
село Ненокса, улица Садовая, дом 17, кадастровый (или 
условный) номер  29-29-06/036/2011-322

440,1
Отдельно стоящее нежилое здание, деревянное, одноэтажное, 
1937 года постройки, расположенное на земельном участке 
площадью 1898 кв.м

2016 - 2017 
годы

11
Отдельно стоящее 

нежилое здание
г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 14, кадастровый 
(или условный) номер  29-29-06/030/2012-344

49,0
Отдельно стоящее нежилое здание, кирпичное, одноэтажное, год 
постройки не известен, расположенное на земельном участке 
площадью 180 кв.м

2016 год

12
Отдельно стоящее 

нежилое здание
г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 73 1666,8

Нежилое помещение общей площадью 188,7 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер  29:28:103099:2869, расположено на 
2-м этаже. Нежилое помещение общей площадью 54,6 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер  29:28:103099:2868, 
расположено на 1-м этаже. Нежилое помещение общей площадью 
39,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер  29:28:103099:2866, 
расположено на 1-м этаже. Нежилое помещение общей площадью 
144,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер  29:28:103099:2867, 
расположено на 1-м этаже. Нежилое помещение общей площадью 
92,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер  29:28:103099:2871, 
расположено на 1-м этаже. Вышеуказанные нежилые помещения 
расположены  в кирпичном доме 1968 года постройки

2016 год

13 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Пионерская, дом 6, кадастровый 
(или условный) номер  29-29-06/015/2009-473

34,9
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 9-этажного 
кирпичного дома 1977 года постройки

2016 год

14 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Героев Североморцев, 
дом 10, кадастровый (или условный) номер  
29-29-06/015/2009-470

113,1
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 9-этажного 
кирпичного дома 1984 года постройки 

2016 год

15 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, 
дом 24, кадастровый (или условный) номер  
29-29-06/0025/2009-200

97,5
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 4-этажного 
кирпичного дома 1970 года постройки 

2016 год

16 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 
104, кадастровый (или условный) номер  
29-29-06/027/2009-290

105,8
Нежилое помещение расположено на антресольном этаже  
9-11-этажного кирпичного дома 1978 года постройки

2016 год

17 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Героев Североморцев,   
дом 10, кадастровый (или условный) номер          
29-29-06/015/2009-471

178,1
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 9-этажного 
кирпичного дома 1984 года постройки

2016 год

18 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Юбилейная, дом 15А, кадастровый 
(или условный) номер 29:28:000000:0000:00707/00:1001

157,7
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 9- этажного 
кирпичного дома 1988 года постройки

2016 год

19 Нежилое помещение
г. Северодвинск, проспект Ленина, дом 16/1, кадастровый 
(или условный) номер  29-29-06/003/2007-436

71,5
Нежилое помещение расположено на 1-м, антресольном этажах  5, 
6-этажного кирпичного дома 1951 года постройки   

2016 год

 20
 Отдельно стоящее 

нежилое здание

 г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 
47В, кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:0779/01

 28,4
 Отдельно стоящее нежилое здание, бетонное, одноэтажное, 1955 
года постройки, расположенное на земельном участке площадью 
92 кв.м

   2016 год

21
Отдельно стоящее 

нежилое здание
г. Северодвинск, улица Советская, дом 55, кадастровый 
(или условный) номер         29-29-06/043/2007-471

714,9
Отдельно стоящее нежилое здание, кирпичное, двухэтажное 1961 
года постройки, расположенное на земельном участке площадью 
2940 кв.м

2016 год

22 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Дзержинского, дом 
4, пом. 1, кадастровый (или условный) номер  
29-29-06/008/2009-073

77,3
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 5- этажного 
кирпичного дома 1967 года постройки

2016 год

23 Нежилое помещение
г. Северодвинск, бульвар Приморский, дом 
30/34,  кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000:01101/00:1002

114,5
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже 11-этажного 
кирпичного дома 1991 года постройки

2016 год

24 Нежилое помещение
г. Северодвинск, улица Карла Маркса, дом 
31, кадастровый (или условный) номер             
29-29-06/032/2010-392

182,3
Нежилое помещение расположено в подвале 9-этажного 
кирпичного дома 1990 года постройки

2016 год

25
Объекты электро 

-сетевого хозяйства 
(81 объект)

Х Х

Краткие характеристики объектов указаны в Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2011 год, 
утвержденном решением Совета депутатов Северодвинска от 
25.11.2010 № 141 (в редакции от 24.11.2011)

2016 год

26
Объекты электро 

-сетевого хозяйства 
(15 объектов)

Х Х

Краткие характеристики объектов указаны в Прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов, утвержденном решением Совета 
депутатов Северодвинска от 28.11.2013 № 30 (в редакции от 
27.11.2014)

2016 год

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и раз-
местить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 
Северодвинска и Администрации Северодвинска. 

 4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собствен-
ности и предпринимательству.

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

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Г  Р в  « в Р в »
Р Ш

   
 от 26.11.2015 №89

г.Северодвинск  Архангельской области

Об оценке регулирующего воздействия
 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 
Северодвинска и экспертизе 
муниципальных нормативных 

правовых актов Северодвинска 
 
В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», законом 
Архангельской области от 16.12.2014 № 222 - 13 - ОЗ «О вне-
сении изменения в областной закон «О реализации государст-
венных полномочий Архангельской области в сфере правового 
регулирования организации и осуществления местного самоу-
правления»  Совет депутатов Северодвинска

 решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (Приложение № 1).

1.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов Северодвинска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности (Приложение № 2).

2. Определить уполномоченным органом по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов Северодвинска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, Администрацию 
Северодвинска.

3. Рекомендовать Администрации Северодвинска определить 
должностных лиц отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации Северодвинска, уполномоченных на проведение оценки регу-
лирующего воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответ-
ствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Северо-
двинска, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить на информационных Интернет-
сайтах Совета депутатов Северодвинска и А дминистрации 
Северодвинска.

  
  Глава  муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин
 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
 

   Приложение № 1
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.11.2015 № 89

Порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

I. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее – Порядок), разработан в соот-
ветствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (в редакции от 29.06.2015) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями, вступившими в силу с 11.07.2015) (далее 
– Федеральный закон), законом Архангельской области от 16.12.2014 
№ 222-13-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О реали-
зации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления».

1.2. Порядок устанавливает процедуру и требования к оценке 
регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск», затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности (далее – проекты 
муниципальных нормативных правовых актов), в целях выявления 
положений, вводящих избыточные административные и иные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению нео-
боснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и местного бюджета.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия и их 
определения:

- уполномоченный орган Администрации Северодвинска – орган 
Администрации Северодвинска, ответственный за внедрение про-
цедуры ОРВ и выполняющий функции нормативно-правового, 
информационного и методического обеспечения ОРВ, а также 
оценки качества проведения процедуры ОРВ разработчиками про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов;

- должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки регу-
лирующего воздействия – должностное лицо отраслевого (функци-
онального) органа Администрации Северодвинска, являющегося 
разработчиком проекта муниципального нормативного правового 
акта, определяемое Администрацией Северодвинска;

- разработчики проекта муниципального нормативного правового 
акта – субъекты правотворческой инициативы, установленные 
Уставом Северодвинска, отраслевые (функциональные) органы 
Администрации Северодвинска, осуществляющие в пределах пре-
доставленных полномочий функции по вопросам местного значения;

- размещение уведомления о разработке проекта муниципального 
нормативного правового акта (далее – уведомление) – этап про-
цедуры ОРВ, в ходе которого разработчик организует обсуждение 
идеи (концепции), предлагаемого им правового регулирования с 
заинтересованными лицами;

- публичные консультации – открытое обсуждение с заинте-
ресованными лицами (в очной и (или) заочной форме) проекта 
муниципального нормативного правового акта, организуемое раз-
работчиком в ходе проведения процедуры ОРВ;

- участники публичных консультаций – физические и юридические 
лица, общественные объединения в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, объединения потребителей, саморе-
гулируемые организации, научно-экспертные организации, органы 
местного самоуправления Северодвинска, не являющиеся раз-
работчиками, Уполномоченный при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей, прокуратура города 
Северодвинска, депутаты Совета депутатов Северодвинска и иные 
заинтересованные лица;

- заключение об ОРВ – завершающий процедуру ОРВ документ, 
подготавливаемый уполномоченным органом Администрации Севе-
родвинска, и содержащий выводы об обоснованности полученных 
разработчиком результатов ОРВ проекта муниципального норма-
тивного правового акта.

1.4. Объектами ОРВ являются затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
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проекты решений Совета депутатов Северодвинска, проекты поста-
новлений Главы муниципального образования «Северодвинск» – 
Мэра Северодвинска, проекты постановлений и распоряжений 
Администрации Северодвинска, распоряжения и приказы долж-
ностных лиц органов местного самоуправления Северодвинска в 
пределах их компетенции.

1.5. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов не 
проводится в отношении:

- проектов местного бюджета и отчетов об его исполнении;
- проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих налоги, сборы и тарифы, установление которых отнесено 
к вопросам местного значения;

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, подле-
жащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона;

- проектов муниципальных программ муниципального образо-
вания «Северодвинск» и внесения изменений в них;

- проектов муниципальных нормативных правовых актов об утвер-
ждении административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг;

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, особый 
порядок и сроки принятия которых определены нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти Архангельской области;

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, разраба-
тываемых исключительно в целях приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с требованиями законодательства;

- проектов муниципальных нормативных правовых актов, предус-
матривающих внесение изменений в муниципальные нормативные 
правовые акты в связи с вступлением в законную силу решения суда 
или удовлетворением протеста прокурора.

1.6. Процедура проведения ОРВ проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов состоит из следующих этапов:

- размещение уведомления о подготовке проекта муниципального 
нормативного правового акта;

- подготовка разработчиком проекта муниципального норма-
тивного правового акта раздела пояснительной записки к проекту 
муниципального нормативного правового акта, в котором содер-
жится оценка социально-экономических, финансовых и иных 
последствий его принятия;

- проведение публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта;

- подготовка заключения об ОРВ проекта муниципального норма-
тивного правового акта.

II. Размещение уведомления о подготовке проекта
муниципального нормативного правового акта

2.1. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное на про-
ведение оценки регулирующего воздействия, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия разработчиком решения о разработке проекта 
муниципального нормативного правового акта готовит уведомление 
о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 
(далее – уведомление) по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку и направляет его по электронной почте в уполномо-
ченный орган Администрации Северодвинска для размещения его 
на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска по 
адресу: www.severodvinsk.info (далее – официальный сайт).

В течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
уполномоченный орган Администрации Северодвинска размещает 
его на официальном сайте для проведения публичных консультаций 
и информирует об этом разработчика по электронной почте.

2.2. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное на про-
ведение оценки регулирующего воздействия, в течение двух рабочих 
дней со дня размещения уведомления на официальном сайте допол-
нительно информирует любым видом связи участников публичных 
консультаций, исходя из предмета регулирования проекта муни-
ципального нормативного правового акта, уведомление о подго-
товке которого размещено на официальном сайте в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Участники публичных консультаций в течение пяти рабочих 
дней со дня получения от разработчика уведомления вправе 
высказать свои мнения о необходимости разработки проекта 
муниципального нормативного правового акта и направить их 
разработчику на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.

2.4. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное на 
проведение оценки регулирующего воздействия, в течение двух 
рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2.3 насто-
ящего Порядка, рассматривает поступившую информацию (мнения) 
участников публичных консультаций, составляет сводную справку 

об информации (мнениях), поступившей в связи с размещением 
уведомления, по форме согласно приложению № 2 к Порядку и 
направляет ее в уполномоченный орган Администрации Северо-
двинска для размещения ее на официальном сайте.

В течение трех рабочих дней со дня получения от разработчика 
или должностного лица, уполномоченного на проведение оценки 
регулирующего воздействия, сводной справки, указанной в абзаце 
первом настоящего пункта, уполномоченный орган Администрации 
Северодвинска размещает ее на официальном сайте.

2.5. По результатам рассмотрения информации (мнений), посту-
пившей в связи с размещением уведомления, а также, если инфор-
мация (мнения) участников публичных консультаций не поступала 
разработчику в сроки, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, разработчик принимает одно из следующих мотивиро-
ванных решений:

- об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного 
правового акта;

- о разработке проекта муниципального нормативного правового 
акта.

2.6. В случае принятия решения разработчиком об отказе в под-
готовке проекта муниципального нормативного правового акта раз-
работчик или должностное лицо, уполномоченное на проведение 
оценки регулирующего воздействия, в течение двух рабочих дней со 
дня принятия решения готовит мотивированное решение об отказе в 
подготовке проекта муниципального нормативного правового акта, 
разработка которого осуществлялась по инициативе разработчика, 
направляет его в уполномоченный орган Администрации Северо-
двинска по электронной почте для размещения его на официальном 
сайте.

В течение двух рабочих дней со дня получения от разработчика 
или должностного лица, уполномоченного на проведение оценки 
регулирующего воздействия, решения, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, уполномоченный орган Администрации Северо-
двинска размещает ее на официальном сайте.

2.7. В случае принятия решения разработчиком о подготовке 
проекта муниципального нормативного правового акта разработчик 
или должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки регу-
лирующего воздействия, информирует об этом уполномоченный 
орган Администрации Северодвинска по электронной почте.

Разработчик готовит текст проекта муниципального нормативного 
правового акта и организует его согласование в соответствии с 
Порядком внесения проектов решений Городского Совета депутатов 
муниципального образования «Северодвинск», Регламентом Адми-
нистрации Северодвинска.

Пояснительная записка к проекту муниципального нормативного 
правового акта содержит раздел об оценке социально-эконо-
мических, финансовых и иных последствий его принятия, сфор-
мированный в соответствии с утвержденными методическими 
рекомендациями по проведению оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска.

2.8. После проведения согласования проекта муниципального 
нормативного правового акта разработчик организует проведение 
публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта.

III. Проведение публичных консультаций по проекту муници-
пального нормативного правового акта

3.1. Разработчик организует проведение публичных консультаций 
по проекту муниципального нормативного правового акта в целях 
учета мнения участников публичных консультаций.

3.2. Для проведения публичных консультаций по проекту муни-
ципального нормативного правового акта разработчик или 
должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки регу-
лирующего воздействия, в течение пяти рабочих дней со дня 
завершения его согласования размещает на официальном сайте 
извещение о проведении публичных консультаций по проекту муни-
ципального нормативного правового акта (далее – извещение) по 
форме согласно приложению № 3 к Порядку, проект муниципального 
нормативного правового акта, в отношении которого проводится 
процедура ОРВ, и пояснительную записку к нему.

3.3. В течение одного рабочего дня со дня размещения на офи-
циальном сайте извещения, исходя из предмета регулирования 
проекта муниципального нормативного правового акта, разработчик 
или должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки регу-
лирующего воздействия, формирует перечень участников публичных 
консультаций, которых дополнительно информирует любым видом 
связи.

3.4. При проведении публичных консультаций разработчик или 
должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки регу-
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лирующего воздействия, может использовать различные формы 
публичных обсуждений, в том числе проведение совещаний с 
участниками публичных консультаций, опросов общественных 
объединений в сфере предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, опросов экспертного сообщества и экспертных групп, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, участие в заседаниях Совета по малому и среднему 
предпринимательству при Мэре Северодвинска.

3.5. Срок проведения публичных консультаций составляет 15 
рабочих дней со дня размещения извещения на официальном сайте.

3.6. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное на 
проведение оценки регулирующего воздействия, в течение трех 
рабочих дней после завершения публичных консультаций готовит и 
направляет в уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
справку о результатах публичных консультаций по проекту муници-
пального нормативного правового акта по форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему Порядку для размещения на официальном 
сайте.

В течение двух рабочих дней со дня получения от разработчика 
или должностного лица, уполномоченного на проведение оценки 
регулирующего воздействия, справки, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, уполномоченный орган Администрации Северо-
двинска размещает ее на официальном сайте.

3.7. По результатам рассмотрения замечаний и предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций, разработчик при-
нимает одно из следующих мотивированных решений:

- об отказе в подготовке проекта муниципального нормативного 
правового акта;

- о доработке проекта муниципального нормативного правового 
акта в соответствии с замечаниями и предложениями, посту-
пившими в ходе публичных консультаций.

3.8. В случае принятия разработчиком решения об отказе в под-
готовке проекта муниципального нормативного правового акта раз-
работчик или должностное лицо, уполномоченное на проведение 
оценки регулирующего воздействия, в течение двух рабочих дней со 
дня принятия решения готовит мотивированное решение об отказе 
разработчика в подготовке проекта муниципального нормативного 
правового акта и направляет его в уполномоченный орган Админи-
страции Северодвинска по электронной почте для размещения на 
официальном сайте.

3.9. В случае принятия разработчиком решения о доработке 
проекта муниципального нормативного правового акта разработчик 
или должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки регу-
лирующего воздействия, в течение двух рабочих дней со дня при-
нятия решения осуществляет доработку проекта муниципального 
нормативного правового акта и направляет проект муниципального 
нормативного правового акта, измененный в соответствии с пред-
ложениями, поступившими от участников публичных консультаций, в 
уполномоченный орган Администрации Северодвинска на бумажном 
носителе и по электронной почте для размещения на официальном 
сайте.

3.10. В случае если замечания и предложения участников 
публичных консультаций не поступили разработчику в сроки, пред-
усмотренные пунктом 3.5 настоящего Порядка, разработчик или 
должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки регули-
рующего воздействия, направляет проект муниципального норма-
тивного правового акта в уполномоченный орган Администрации 
Северодвинска на бумажном носителе и по электронной почте для 
подготовки заключения об ОРВ.

3.11. К проекту муниципального нормативного правового акта 
разработчиком прилагается пояснительная записка с разделом об 
оценке социально-экономических, финансовых и иных последствий 
его принятия, сформированным в соответствии с утвержденными 
методическими рекомендациями, и указанная в пункте 3.6 насто-
ящего Порядка справка о результатах публичных консультаций по 
проекту муниципального нормативного правового акта.

3.12. Разработчик несет ответственность за проведение процедур, 
определенных в разделах II – III настоящего Порядка.

IV. Подготовка заключения об ОРВ

4.1. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
готовит заключение об ОРВ (далее – заключение) по форме согласно 
приложению № 5 к Порядку в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней со дня поступления проекта муниципального нормативного 
правового акта.

4.2. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска может 
запрашивать у разработчика информацию, необходимую для подго-
товки заключения.

4.3. Заключение об ОРВ содержит следующие выводы:

- о соблюдении разработчиком процедуры проведения публичных 
консультаций в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;

- о наличии или отсутствии положений, в том числе:
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению;

приводящих к возникновению необоснованных расходов физи-
ческих и юридических лиц в сферах предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, а также необоснованных расходов 
местного бюджета;

о достаточности обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования.

4.4. Заключение подписывает руководитель уполномоченного 
органа Администрации Северодвинска.

4.5. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска в 
течение двух рабочих дней со дня подписания заключения раз-
мещает его на официальном сайте и направляет разработчику. 

4.6. Заключение, содержащее замечания уполномоченного органа 
Администрации Северодвинска, является основанием для дора-
ботки проекта муниципального нормативного правового акта.

4.7. Разработчик в течение десяти рабочих дней после получения 
заключения направляет уполномоченному органу Администрации 
Северодвинска и заместителю Главы Администрации Северо-
двинска по ведомственному подчинению информационное письмо 
о мерах, принятых по итогам рассмотрения заключения, с соответ-
ствующим обоснованием.

4.8. Для устранения разногласий между разработчиком и упол-
номоченным органом Администрации Северодвинска могут созда-
ваться рабочие комиссии под руководством заместителя Главы 
Администрации по финансово-экономическим вопросам и при 
участии заместителя Главы Администрации, курирующего сферу 
деятельности разработчика.

4.9. В случае внесения существенных изменений в проект муници-
пального нормативного правового акта разработчик повторно про-
водит публичные консультации в порядке, определенном в разделе 
III настоящего Порядка. По итогам публичных консультаций и дора-
ботки проекта муниципального нормативного правового акта раз-
работчик повторно проводит его согласование в соответствии с 
Регламентом Администрации Северодвинска и направляет его в 
уполномоченный орган Администрации Северодвинска для подго-
товки заключения в порядке, определенном в настоящем разделе.

4.10. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска в 
течение двух рабочих дней со дня подписания заключения, подго-
товленного с учетом доработки проекта муниципального норма-
тивного правового акта, размещает его на официальном сайте и 
направляет разработчику.

Получение разработчиком заключения, подготовленного уполно-
моченным органом Администрации Северодвинска, означает завер-
шение процедуры ОРВ. 

V. Отчетность о развитии и результатах процедуры ОРВ 

5.1. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска еже-
годно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 
готовит отчет о развитии и результатах ОРВ в муниципальном обра-
зовании «Северодвинск» и размещает его на официальном сайте.

 Приложение № 1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

УВеДОМлеНие
о подготовке проекта  

__________________________________________________________
(вид и наименование проекта муниципального нормативного правого акта)

Дата размещения уведомления «___» ________________________

Разработчик _____________________________

Обоснование необходимости 
подготовки проекта

_____________________________
_____________________________

Планируемый срок вступления 
в силу муниципального норма-
тивного правового акта

___________________________
___________________________



№ 92-93    8 декабря 2015 года Вполне официально 7
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Срок приема предложений по 
факту размещения уведомления

начало        «___» _____________
окончание «___» ____________

Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на проведение
о ц е н к и  р е г у л и р у ю щ е г о 
воздействия,
адрес электронной почты
тел./факс

________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________

 
________________________     ________________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)

________________________
 (дата)

 

 Приложение № 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности
 

СВОДНАЯ СПрАВКА
о предложениях, поступивших в связи с размещением

уведомления о начале разработки проекта
____________________________________________________________

(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Содержание пред-
ложения участника 

публичных 
консультаций

Наименование  
участника публичных 

консультаций, предста-
вившего предложение

информация разработчика 
проекта муниципального норма-
тивного правового акта об учете 
представленного предложения 

либо обоснование ее частичного 
учета или отклонения

  
________________________     ________________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)

________________________
 (дата)

 Приложение № 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

иЗВеЩеНие
о проведении публичных консультаций по проекту

____________________________________________________________
(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

1. Приглашение1

____________________________________________________________
(наименование разработчика муниципального нормативного правового акта)

извещает о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
____________________________________________________________

(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по 
проекту. Заранее благодарим за сотрудничество!

2. Информация о проекте

Обоснование необходимости подготовки проекта ______________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Информация о сроках проведения публичных консультаций

Дата размещения извещения о начале публичных консультаций
«____»___________20___года
Срок приема предложений в рамках проведения публичных кон-

сультаций по проекту муниципального нормативного правового акта 
составляет ___  рабочих дней.

Начало        «___»___________ 20__года
Окончание «___»___________ 20__года

1      Разделы I – IV заполняются разработчиком проекта правового акта

4. Информация о способах представления предложений

 Вы можете представить свои предложения любым из удобных Вам 
способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной 
почте).

Контактная информация о должностном лице разработчика, 
ответственном за подготовку проекта муниципального норма-
тивного правого акта, для представления участниками публичных 
консультаций своих предложений:

Ф.И.О.____________________________________________________
Адрес электронной почты  __________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Тел./факс_________________________________________________
Ссылка на официальный сайт _______________________________

5. Контактная информация об участнике публичных консультаций2

Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя (субъекта предпринимательской и инвестиционной 
деятельности), физического лица, представившего предложения 
____________________________________________________________

Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвести-
ционной деятельности/иного заинтересованного лица, предста-
вившего предложения _______________________________________
____________________________________________________________

Ф.И.О. контактного лица____________________________________
Номер контактного телефона ________________________________
Адрес электронной почты___________________________________

6. Вопросы3

1. Считаете ли Вы необходимым и обоснованным принятие 
проекта муниципального нормативного правового акта? __________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Считаете ли Вы, что положения проекта муниципального норма-
тивного правового акта не соответствуют (противоречат) иным дей-
ствующим нормативным правовым актам? Если «да», укажите каким. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Достигает ли, на Ваш взгляд, данное регулирование тех целей, 
на которые оно направлено? __________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Является ли выбранный вариант достижения поставленных 
целей (решения проблемы) оптимальным (в том числе с точки зрения 
выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности) и сбалансированным (с точки зрения интересов 
общества)? _________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Существуют ли иные варианты достижения поставленных целей 
(решения проблемы)? Если «да», укажите те из них, которые, по Вашему 
мнению, были бы менее затратны (обременительны) для ведения пред-
принимательской деятельности и/или более эффективны? __________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Интересы каких субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, по Вашей оценке, могут быть затронуты в связи 
с принятием проекта муниципального нормативного правового акта 
(по видам субъектов, по отраслям, по количеству таких субъектов)? 
____________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Какие, по Вашему мнению, эффекты (полезные, негативные) 
возможны в случае принятия проекта муниципального нормативного 
правового акта? _____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. Содержит ли проект избыточные требования по подготовке и 
(или) предоставлению документов, сведений, информации? Если 
«Да», то укажите какие _______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Оцените издержки (материальные, временные, иные), воз-
можные при принятии проекта муниципального нормативного пра-
вового акта ________________________________________________
___________________________________________________________

2      Разделы V и VI заполняются участником публичных консультаций

3      Список вопросов может быть частично изменен или дополнен разработчиком для 

более качественного сбора необходимой информации
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10. Какие издержки Вы считаете избыточными и почему? ________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

11. Повлияет ли принятие проекта муниципального нормативного 
правового акта на конкурентную среду в отрасли?  Если «Да», то 
каким образом? ____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

12. Необходим ли переходный период для вступления в силу 
проекта муниципального нормативного правового акта или его 
отдельных положений? Если «Да», то какой переходный период необ-
ходим и почему? _____________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

13. Считаете ли Вы положения проекта муниципального норма-
тивного правового акта ясными и однозначными для понимания? 
Если «Нет», то укажите неоднозначность норм, предлагаемых про-
ектом правового акта. ________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

14. Имеются ли у Вас иные предложения по проекту муници-
пального нормативного правового акта? Если имеются, то, пожа-
луйста, изложите их. _________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

  
________________________     ________________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)

________________________
 (дата)

 

 Приложение № 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности
 

СПрАВКА
о результатах публичных консультаций по проекту 

 __________________________________________________________
(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

1. Разработчик ____________________________________________
2. Должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки 

регулирующего воздействия __________________________________
3. Сфера регулирования ____________________________________

____________________________________________________________
4. Сроки проведения публичных консультаций
Начало «___»___________ 20__года
Окончание «___»___________ 20__года

4. Проведенные публичные консультации по проекту 

№ 
п/п

Наименование формы прове-
дения публичных консультаций

Срок (дата)
проведения

Количество участников 
публичных консультаций 

(человек)

5. Состав участников публичных консультаций

№
п/п

Наименование целевой 
группы

Количество участников 
целевой группы (человек)

Доля от общего 
количества 

участников (%)

ИТОГО 100

6. Свод предложений по результатам публичных консультаций

№ 
п/п

Предложения
Участники консультаций, 

представившие заме-
чания и предложения

Комментарии 
(позиция) 

разработчика 

   
________________________     ________________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)

________________________
 (дата)

Приложение № 5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

  ЗАКлЮЧеНие
об оценке регулирующего воздействия по проекту

____________________________________________________________
(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа Администрации Северодвинска)

в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, утвержденным решением Совета депутатов Севе-
родвинска от _________№ ____ (далее – Порядок), рассмотрел проек
т___________________________________________________________
___________ ________________________________________________,

(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

подготовленный _____________________________________________
___________________________________________________________ .

(наименование разработчика)

В соответствии с Порядком проведены публичные консуль-
тации по проекту муниципального нормативного правового акта с 
«___»___________ 20__года по «___»___________ 20__года.

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта было размещено 
на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска 
(далее – официальный сайт) «___»___________ 20__года.

По результатам проведения публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта ___________________ 
предложения участников публичных консультаций.      (поступили /не поступили)

 Поступившие в ходе публичных консультаций по проекту акта 
предложения участников публичных консультаций разработчиком 
___________________________________________________________.

(учтены/не учтены/учтены частично)

Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены 
в справке о результатах публичных консультаций по проекту пра-
вового акта, размещенной на официальном сайте «___»___________ 
20__года.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта  муниципального нормативного правового акта с учетом 
информации, представленной разработчиком, полученной в ходе 
публичных консультаций, сделаны следующие выводы:

1) ________________________________________________________
___________________________________________________________;

(соблюдение либо нарушение установленного порядка проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия проекта муниципального нормативного правового акта)

2) ________________________________________________________
___________________________________________________________;

(наличие либо отсутствие в проекте акта положений, вводящих избыточные административные и иные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета)

3) ________________________________________________________
___________________________________________________________;

(наличие либо отсутствие достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом 

правового регулирования).

Замечания к проекту муниципального нормативного правового 
акта: ______________________________________________________
____________________________________________________________

________________________     ________________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)

________________________
 (дата)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 26.11.2015 № 89

Порядок 
проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Северодвинска,
затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

I. Общие положения

1.1. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Северодвинска, затрагивающих вопросы осущест-
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вления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 29.06.2015) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 11.07.2015) (далее – Федеральный закон), законом Архан-
гельской области от 16.12.2014 № 222-13-ОЗ «О внесении изменения 
в областной закон «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере правового регулирования органи-
зации и осуществления местного самоуправления».

1.2. Порядок устанавливает процедуру и требования к проведению 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Северо-
двинска, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности (далее – муниципальные 
нормативные правовые акты), в целях выявления положений, нео-
боснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия и их 
определения:

- уполномоченный орган Администрации Северодвинска – орган 
Администрации Северодвинска, ответственный за проведение экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов;

- заявители проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых         актов – субъекты предпринимательской и инвестици-
онной деятельности Северодвинска, общественные объединения в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, Упол-
номоченный при Губернаторе Архангельской области по защите 
прав предпринимателей, объединения потребителей, саморегу-
лируемые организации, осуществляющие деятельность на терри-
тории Северодвинска, органы прокуратуры Российской Федерации, 
органы государственной власти Архангельской области, депутаты 
Архангельского областного Собрания депутатов, депутаты Совета 
депутатов Северодвинска, органы местного самоуправления Севе-
родвинска, иные лица;

- разработчики проекта муниципального нормативного правового 
акта – субъекты правотворческой инициативы, установленные 
Уставом Северодвинска, а также отраслевые (функциональные) 
органы Администрации Северодвинска, осуществляющие в пре-
делах предоставленных полномочий функции по вопросам местного 
значения;

- публичные консультации – открытое обсуждение (в очной и 
(или) заочной форме) с заинтересованными лицами действующего 
муниципального нормативного правового акта, организуемое в 
соответствии с утвержденным Планом проведения экспертизы 
уполномоченным органом Администрации Северодвинска в ходе 
проведения процедуры экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Северодвинска;

- участники публичных консультаций – физические и юридические 
лица, общественные объединения в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, объединения потребителей, саморе-
гулируемые организации, научно-экспертные организации, органы 
местного самоуправления Северодвинска, не являющиеся раз-
работчиками, Уполномоченный при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей, прокуратура города 
Северодвинска, депутаты Совета депутатов Северодвинска, члены 
Совета по малому и среднему предпринимательству при Мэре Севе-
родвинска и иные заинтересованные лица; 

- заключение об экспертизе – завершающий процедуру экс-
пертизы документ, подготавливаемый уполномоченным органом 
Администрации Северодвинска и содержащий выводы о положениях 
муниципального нормативного правого акта Северодвинска, в отно-
шении которого проводится экспертиза, создающих необосно-
ванные затруднения для осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений, 
а также обоснование сделанных выводов.

1.4. Процедура проведения экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов состоит из следующих этапов:

- формирование плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов;

- размещение извещения об экспертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов;

- проведение публичных консультаций по муниципальному норма-
тивному правовому акту;

- подготовка заключения об экспертизе муниципального норма-
тивного правового акта.

1.5. Срок проведения экспертизы муниципального нормативного 
правового акта не превышает двух месяцев. При необходимости 
срок проведения экспертизы может быть продлен уполномоченным 
органом Администрации Северодвинска, но не более чем на один 
месяц.

II. Формирование плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 

2.1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в соответствии с ежегодным планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов (далее – План), утвер-
ждаемым Мэром Северодвинска.

2.2. Проект Плана формируется уполномоченным органом Адми-
нистрации Северодвинска ежегодно по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку на основании предложений о 
проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, поступивших в уполномоченный орган Администрации Севе-
родвинска от заявителей, а также на основании поручений Мэра 
Северодвинска. 

2.3. В целях формирования проекта Плана на очередной кален-
дарный год уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
не позднее 1 декабря текущего года размещает извещение о фор-
мировании проекта Плана, содержащее адреса (почтовый и элек-
тронный), по которым можно направлять предложения о проведении 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска по адресу: 
www.severodvinsk.info (далее – официальный сайт).

2.4. Предложения о проведении экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов принимаются уполномоченным органом 
Администрации Северодвинска до 15 декабря текущего года.

2.5. Предложения о проведении экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов должны содержать следующие сведения:

- наименование заявителя;
- данные о заявителе (почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактный телефон);
- реквизиты муниципального правового акта (вид и наименование 

муниципального правового акта, дата принятия, номер, редакция);
- мотивированное обоснование, указывающее, что положения 

муниципального нормативного правового акта могут создавать 
условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

2.6. Муниципальные нормативные правовые акты включаются в 
План при наличии мотивированного обоснования, указывающего, 
что положения муниципального нормативного правового акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

2.7. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска в 
течение двух рабочих дней со дня поступления предложения о про-
ведении экспертизы муниципального нормативного правового акта 
рассматривает предложение заявителя и принимает одно из сле-
дующих мотивированных решений:

- о включении предложения заявителя в План;
- об отказе во включении предложения заявителя в План.
Основанием для решения уполномоченного органа Админи-

страции Северодвинска об отказе во включении предложения 
заявителя в план является отсутствие в предложении заявителя све-
дений, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган Администрации Северодвинска в течение 
двух рабочих дней информирует заявителя о принятом решении по 
электронной почте.

2.8. На основании полученных от заявителей предложений и пору-
чений Мэра Северодвинска уполномоченный орган Администрации 
Северодвинска формирует План на очередной календарный год в 
срок до 20 декабря текущего года и направляет Мэру Северодвинска 
для утверждения.

2.9. В течение трех рабочих дней со дня утверждения Плана упол-
номоченный орган Администрации Северодвинска размещает его 
на официальном сайте.

2.10. В План могут вноситься изменения на основании обращений 
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, депу-
татов Совета депутатов Северодвинска, органов государственной 
власти Архангельской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Северодвинск», а также в случае если 
муниципальный нормативный правовой акт, включенный в План, пре-
кратил свое действие или отменен.

III. Размещение извещения об экспертизе муниципального нор-
мативного правового акта и публичные консультации по муници-
пальному нормативному правовому акту

3.1. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
готовит извещение об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку и размещает его на официальном сайте в срок проведения 
экспертизы муниципального нормативного правового акта, установ-
ленный в Плане. 
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3.2. Срок проведения публичных консультаций составляет  
15 рабочих дней со дня размещения извещения об экспертизе на 
официальном сайте.

3.3. В целях проведения экспертизы муниципального норма-
тивного правового акта уполномоченный орган Администрации 
Северодвинска может запрашивать у разработчика, предста-
вителей предпринимательского сообщества и у иных заинтере-
сованных организаций и лиц материалы, содержащие сведения 
(расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость 
правового регулирования соответствующих общественных отно-
шений, и рекомендовать срок предоставления материалов. 

В случае если на запрос уполномоченного органа Админист-
рации Северодвинска в рекомендованный срок не представлены 
необходимые в целях проведения экспертизы материалы, сведения 
об этом подлежат указанию в тексте заключения об экспертизе 
муниципального нормативного правового акта.

3.4. В целях проведения экспертизы муниципального норма-
тивного правового акта уполномоченный орган Администрации 
Северодвинска может использовать различные формы прове-
дения публичных консультаций, в том числе проводить совещания 
с разработчиком, участниками публичных консультаций, заседания 
рабочих групп и иные мероприятия с участием заинтересованных 
организаций и лиц, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

3.5. В рамках экспертизы муниципального нормативного пра-
вового акта допускается использование официальной статисти-
ческой информации, результатов социологических исследований, 
в том числе опросов, экспертных оценок, а также иных методов, 
позволяющих сопоставить прогнозировавшиеся при разра-
ботке проекта муниципального правового акта значения выгод и 
издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности с фактическими значениями, а также определить степень 
достижения целей регулирования.

3.6. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска рас-
сматривает предложения, поступившие в срок, указанный в пункте 
3.2 настоящего Порядка, и в течение пяти рабочих дней по его 
окончанию готовит и размещает на официальном сайте справку 
о результатах публичных консультаций по муниципальному нор-
мативному правовому акту по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку.

3.7. Отраслевые (функциональные) органы, за которыми закре-
плены полномочия в сфере действия муниципального норма-
тивного правового акта, принимают участие в мероприятиях, 
проводимых уполномоченным органом Администрации Северо-
двинска, в целях проведения экспертизы в соответствии с Планом 
и представляют информацию, запрашиваемую уполномоченным 
органом Администрации Северодвинска в течение срока, ука-
занного в пункте 3.2 настоящего Порядка.

 
IV. Подготовка заключения об экспертизе муниципального нор-

мативного правового акта

4.1. В отношении каждого муниципального нормативного пра-
вового акта, включенного в План, уполномоченный орган Адми-
нистрации Северодвинска в срок не более 15 рабочих дней со дня 
окончания публичных консультаций готовит заключение об экс-
пертизе муниципального нормативного правового акта по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

4.2. Заключение об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта подписывает руководитель уполномоченного 
органа Администрации Северодвинска.

4.3. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска в 
срок не более трех рабочих дней со дня подписания заключения 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта раз-
мещает его на официальном сайте, а также направляет его в адрес 
заявителя и разработчику муниципального нормативного пра-
вового акта. 

4.4. На основании предложений уполномоченного органа Адми-
нистрации Северодвинска об отмене или внесении изменений в 
муниципальные нормативные правовые акты Мэр Северодвинска 
дает соответствующее поручение разработчикам об отмене или 
внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты 
в течение 30 рабочих дней.

V. Отчетность о развитии и результатах экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов

5.1. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 
готовит отчет о результатах экспертизы муниципальных норма-
тивного правовых актов и размещает его на официальном сайте.

  Приложение № 1
к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

 ПлАН
проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов  Северодвинска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности,  на 20__ год

№
п/п

реквизиты муни-
ципального пра-

вового акта
(вид и наиме-

нование муни-
ципального 

правового акта, 
дата принятия и 
вступления его 
в силу, номер, 

редакция)

Наименование 
заявителя

Наименование 
разработчика

Срок проведения 
экспертизы муни-
ципального пра-

вового акта
(начало-окончание, 

месяц, год)

1 2 3 4 5

 
Приложение № 2

к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

 иЗВеЩеНие
об экспертизе

____________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

1. Приглашение1

___________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа Администрации Северодвинска)

извещает о проведении экспертизы ____________________________
____________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)

и приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по ука-
занному муниципальному нормативному правовому акту. Заранее 
благодарим за сотрудничество!

2. Информация о муниципальном нормативном правовом акте

Реквизиты муниципального нормативного правового акта_______
____________________________________________________________
___________________________________________________________

 (вид и наименование муниципального нормативного правового акта, дата принятия, номер, редакция)

Информация о заявителе (заявителях)  _______________________
___________________________________________________________

Мотивированные (доказательные) обоснования, указывающие, 
что положения муниципального нормативного правового акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие ведение предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности ___________________
____________________________________________________________

3. Информация о сроках проведения публичных консультаций

Срок приема предложений в рамках проведения публичных кон-
сультаций по муниципальному нормативному правовому акту 
составляет ___ рабочих дней.

Начало         «___»___________ 20__года
Окончание «___»___________ 20__года

4. Информация о способах представления предложений и ком-
ментариев участниками публичных консультаций

Вы можете представить свои предложения любым из удобных Вам 
способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по электронной 
почте).

Контактная информация об ответственном лице уполномоченного 
органа Администрации Северодвинска для представления участ-
никами публичных консультаций своих предложений:

Ф.И.О. ___________________________________________________

1      Разделы I – IV заполняются уполномоченным органом Администрации 

Северодвинска
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Адрес электронной почты  __________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Тел./факс_________________________________________________
Ссылка на официальный сайт _______________________________

5. Контактная информация об участнике публичных консультаций1

Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя (субъекта предпринимательской и инвестиционной 
деятельности), иного заинтересованного лица, представившего 
предложения _______________________________________________

Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвести-
ционной деятельности/иного заинтересованного лица, предста-
вившего предложения ________________________________________
____________________________________________________________

Ф.И.О. контактного лица ____________________________________
Номер контактного телефона _______________________________
Адрес электронной почты __________________________________

6. Вопросы2

1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

________________________     ________________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)

________________________
 (дата)

Приложение № 3
к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

СПрАВКА
о результатах публичных консультаций

по _______________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

1. Разработчик ____________________________________________  
2. Сфера регулирования ___________________________________  
3. Сроки проведения публичных консультаций
Начало        «___»___________ 20__года
Окончание «___»___________ 20__года

4. Проведенные публичные консультации

№ 
п/п

Наименование формы 
проведения публичных 

консультаций

Срок (дата)
проведения

Количество участников 
публичных консультаций 

(человек)

6. Состав участников публичных консультаций

№
п/п

Наименование целевой 
группы

Количество участ-
ников целевой 

группы (человек)

Доля от общего коли-
чества участников (%)

ИТОГО 100

8. Свод предложений по результатам публичных консультаций

№ 
п/п

Предложение
Участник 

публичных 
консультаций

Комментарий (позиция) 
уполномоченного органа

Администрации 
Северодвинска

Руководитель
уполномоченного органа
Администрации Северодвинска

 ________________________
 (дата)

________________________     ________________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)

1      Разделы V и VI заполняются участником публичных консультаций

2      Вопросы формулируются уполномоченным органом Администрации Северодвинска 

индивидуально по каждому правовому акту

  Приложение № 4
к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

ЗАКлЮЧеНие
об экспертизе

___________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа Администрации Северодвинска)

в соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования «Севе-
родвинск», затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от ___________ № _____ (далее – 
Порядок), а также Планом проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Северодвинска, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на 20__ год, утвержденным Мэром Северодвинска от 
____________ (далее – План), проведена экспертиза _____________
____________________________________________________________
_______________________________________, утвержденного ______
_____________________________________________от______№____.
  (наименование муниципального правового акта)

Разработчиком муниципального нормативного правового акта 
является ___________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________.

(наименование разработчика)

В соответствии с Планом экспертиза муниципального норма-
тивного правового акта проводилась с «___»___________ 20__года 
по «___»___________ 20__года.

Извещение об экспертизе муниципального нормативного пра-
вового акта было размещено на официальном Интернет-сайте Адми-
нистрации Северодвинска «___»___________ 20__года.

В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по 
муниципальному нормативному правовому акту с «___»___________ 
20__года по «___»___________ 20__года.

Результаты публичных консультаций по муниципальному нор-
мативному правовому акту отражены в справке о результатах 
публичных консультаций по муниципальному нормативному пра-
вовому акту, размещенной на официальном сайте «___»___________ 
20__года.

В целях проведения экспертизы муниципального нормативного 
правового акта на основании Порядка у разработчика и предприни-
мательского сообщества были запрошены  следующие материалы: 
___________________________________________________________

(перечень материалов)

____________________________________________________________
___________________________________________________________

(в случае непредставления необходимых для проведения экспертизы муниципального нормативного 

правового акта материалов сведения об этом подлежат указанию в тексте настоящего заключения)

В ходе проведения экспертизы муниципального нормативного 
правового акта установлено  _________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
(отражаются выводы, полученные по результатам проведения публичных консультаций по муниципальному 

нормативному правовому акту, рассмотрения и анализа материалов)

По результатам проведения экспертизы муниципального нор-
мативного правового акта уполномоченный орган Администрации 
Северодвинска пришел к выводу _______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(указывается вывод о наличии либо об отсутствии в муниципальном нормативном правовом акте 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской или инвестиционной 

деятельности)

Рекомендации ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(указываются рекомендации уполномоченного органа Администрации Северодвинска по итогам 

проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта)

Руководитель
уполномоченного органа
Администрации Северодвинска

 ________________________
 (дата)

________________________     ________________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи)
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Р я Ф я ь я ь
Р Ц  Ц Г  Р в  « в Р в »

в

от 03.12.2015 № 584-па
 г. Северодвинск Архангельской области

Об установлении базовой ставки платы  
по договорам на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции  на объектах, 
находящихся  в муниципальной собственности 

Северодвинска, на 2016 год
 
В целях повышения эффективности использования муни-

ципального имущества, в соответствии с Методикой расчета 
платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности Северодвинска, утвержденной постанов-
лением Администрации Северодвинска от 31.05.2010 № 
220-па,

 ПОСТАНОВлЯЮ:
 1. Установить на 2016 год базовую ставку платы по договорам 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, 
находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, в 
размере 1 956 рублей в год за один квадратный метр информаци-
онного поля рекламной конструкции без учета налога на добав-
ленную стоимость, в том числе в расчете за месяц 163 рубля.

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации – руково-
дителя аппарата.

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

Р я Ф я ь я ь
Р в Р в

в

от 07.12.2015 № 31
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 Муни-
ципального 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 18.12.2015 по 

25.12.2015.
3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

25.12.2015 с 17.30.
3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний –  

г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 8, кабинет администрации мини-
рынка (1 этаж).

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 22.12.2015 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 нор-
мативно-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.

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
ПРОЕКТ

Вносится Мэром Северодвинска
 

Р я Ф я ь я ь
Г Р  в  в 

Ц Г  Р в  « в Р в »
Р 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 зем-
лепользования и застройки Северодвинска  (I раздел – город 
Северодвинск), учитывая протоколы публичных слушаний 
от __.__.2015 № __, от __.__.2015 № __, от __.__._____ 
№ __, заключение Комиссии о результатах публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта о внесении  изменений в 
Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск) от __.__.2015,  Совет депу-
татов Северодвинска

  решил:
 1. Внести в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (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 68 карту градостроительного зонирования города 

Северодвинска 
в части отображения границ территориальных зон изложить в при-

лагаемой редакции.
1.2. В статье 71:
1.2.1. Изложить четвертый абзац Центральной восточной зоны 

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

«Градостроительные кварталы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 41 (частично), 42 
(частично), 43, 44».

1.2.2. Изложить четвертый абзац Рекреационной зоны: городской 
парк 

в центральной части города и спортивные комплексы Р-1-4 в сле-
дующей редакции:

«Градостроительные кварталы: 41 (частично), 42 (частично)».
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 офи-

циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-
ванию и экологии.

 
Глава муниципального образования

«Северодвинск» –  Мэр Северодвинска 

М.А. Гмырин
 Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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Р я Ф я ь я ь
Р Ц  Ц Г  Р в  « в Р в »

в

 от 04.12.2015 № 586-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об основных направлениях бюджетной 
политики и основных направлениях налоговой 

политики муниципального образования 
«Северодвинск» на 2016 год и на среднесрочную 

перспективу

 В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса рос-
сийской Федерации, статьей 11 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Северодвинск», утвержденного решением Совета 
депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74, распоря-
жением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 
№ 383-рп «Об основны х направ лениях бюд жетной 

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

Публичные слушания проводятся организатором публичных 
слушаний – Комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования  и застройки Северодвинска.

Публичные слушания проводятся в период с 18.12.2015 по 
25.12.2015.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 
25.12.2015 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – г. 
Северодвинск,  ул. Пионерская, д. 8, кабинет администрации 
торгового центра.

К изменению планируется II часть Правил – карта градо-
строительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территорий. 

А именно исключение части территориальной зоны «Р-1-4. 
Рекреационная зона: городской парк в центральной части 
города и спортивные комплексы» и включения её в границы 
территориальной зоны «Ж-2-2. Центральная восточная зона 
зданий жилых многоквартирных до 5 этажей».

Граница территориальной зоны «Р-1-4. Рекреационная 
зона: городской парк в центральной части города и спор-
тивные комплексы» определена как: на севере – улица Пер-
вомайская; на востоке – улица Пионерская; на западе – улица 
Профсоюзная, на юге – улица Советская. Данная зона пред-
назначена д ля организации парков, скверов, бульваров, 
используемых в целях кратковременного отдыха, проведения 
досуга населения.

Граница территориальной зоны «Ж-2-2. Центральная вос-
точная зона зданий жилых многоквартирных до 5 этажей» опре-
делена как: на западе – проспект Ленина; на севере – улица 
Торцева, улица Полярная, улица Первомайская; на востоке – 
улица Железнодорожная; на юге – улица Ломоносова, проспект 
Беломорский, улица Комсомольская. Данная зона предназ-
начена для застройки средней плотности малоэтажными зда-
ниями жилыми многоквартирными, допускается размещение 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, преимущественно местного значения, иных объ-
ектов согласно градостроительным регламентам.

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила 

землепользования и застройки (I раздел – город Северо-
двинск) является ООО «Фирма «Ремстройуслуги». Целью 
изменения является проектирование и строительство объекта 
капитального строительства «А дминистративно-торговый 
комплекс со встроенным розничным рынком на первом этаже 
здания» на пересечении ул. Пионерской и ул. Советской 
(квартал 042).

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 22.12.2015 с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет пред ложений по вопросу рассмотрения проек та 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск)» осуществляется в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях в Севе-
родвинске, утвержденным решением Муниципального Совета 
Северодвинска от 27.10.2005 № 40. 
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политики и основных направлениях налоговой политики 
Архангельской области на 2016 год и на среднесрочную 
перспективу»

 ПОСТАНОВлЯЮ:
 1. Одобрить прилагаемые:
основные направления бюд жетной политики муници-

пального образования «Северодвинск» на 2016 год и на сред-
несрочную перспек тиву (далее - основные направления 
бюджетной политики);

основные направления налоговой политики муниципального 
образования «Северодвинск» на 2016 год и на среднесрочную 
перспек тиву (далее - основные направления налоговой 
политики).

2. Органам местного самоуправления муниципального 
образования «Северодвинск», органам Администрации Севе-
родвинска руководствоваться основными направлениями 
бюджетной политики и основными направлениями налоговой 
политики при формировании и исполнении местного бюджета 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 
официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Одобрены
постановлением

Администрации Северодвинска
от 04.12.2015 № 586-па 

Основные направления бюджетной политики 
муниципального образования «Северодвинск» 

на 2016 год и среднесрочную перспективу

I. Цели и задачи бюджетной политики

Основные направления бюд жетной политики муници-
пального образования «Северодвинск» на 2016 год и на сред-
несрочную перспек тиву разработаны в соответствии со 
статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», 
утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.06.2008  № 74.

Бюджетная политика должна быть нацелена на дальнейшую 
реализацию приоритетных направлений социально-эко-
номического развития Северодвинска, в том числе ком-
плексного инвестиционного плана модернизации моногорода 
Северодвинска.

Д л я д о с т и же н и я п о с т а в л е н н ы х ц е л е й н е о бхо д и м о 
обеспечить:

долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета 
Северодвинска;

повышение результативности расходов;
эффективность управления финансовыми ресурсами.
Учитывая непростую экономическую ситуацию в Российской 

Федерации и в Архангельской области, трудности в прогнози-
ровании базовых показателей, при планировании местного 
бюджета на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов 
использован «консервативный» вариант прогноза социально-
экономического развития Северодвинска. 

Необходимость нахождения баланса между задачами муни-
ципальной политики и ограниченными бюд жетными воз-
можностями выводит на первый план задачу повышения 
эффективности бюджетных расходов.

Важно усовершенствовать систему социально-экономиче-
ского и бюджетного планирования:

повысить качество и результативность муниципальных и 
иных программ Северодвинска;

повысить обоснованность планирования и распределения 
бюджетных средств.

Основными задачами на 2016 год и на среднесрочную пер-
спективу по повышению эффективности бюджетных расходов 
являются: 

повышение эффек тивности и результативности имею-

щихся инструментов программно-целевого управления и 
бюджетирования;

создание условий для повышения качества предоставления 
муниципальных услуг;

повышение эффективности процедур проведения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

совершенствование процедур предварительного и последу-
ющего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания 
мер принуж дения к нарушениям в финансово-бюд жетной 
сфере;

обеспечение широкого вов лечения гра ж д ан в про-
цедуры обсу ж дения и принятия конкретных бюд жетных 
решений, общественного контроля их эффек тивности и 
результативности.

В рамках решения задачи повышения эффективности ока-
зания муниципальных услуг будет продолжена работа по 
созданию стимулов для более рационального и экономного 
использования бюджетных средств, в том числе путем:

оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации 
или преобразования в иную организационно-правовую форму 
муниципальных учреждений, а также передачи услуг (работ), 
не соответствующих профилю органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, профильному органу;

планирования бюд жетных ассигнований на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг в соответствии с новым порядком, 
установленным статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании вновь утвержденных ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, базовых нормативов 
затрат и корректирующих коэффициентов к ним. 

В целях повышения эффективности и результативности 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд следует 
создавать условия для обеспечения системного подхода при 
централизации закупок, их планировании и осуществлении, 
исходя из необходимости достижения заданных результатов 
при реализации мероприятий, направленных на удовлетво-
рение муниципальных нужд. 

Важное место в повышении эффективности бюджетных рас-
ходов занимает обеспечение высокого качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. 
Эффективная работа современной системы вну треннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
должна обеспечить более полный, своевременный (прежде 
всего, предварительный) контроль внутренних бюджетных 
процедур и существенное улучшение финансовой дисциплины 
главных распорядителей бюджетных средств.

Необходимо усилить контроль за размещением на офици-
альном сайте для размещения информации о муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» ведомственных перечней муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учре-
ждениями, информации о результатах независимой оценки 
качества оказания услуг образовательными организациями, 
организациями культуры.

Усилия орг анов мес тного с амоу прав ления С еверо-
двинска, органов А дминистрации Северодвинска должны 
быть направлены на предотвращение бюджетных нарушений, 
а также на повышение эффективности расходов, особенно 
направляемых на строительство и ремонт объектов муници-
пальной собственности, на реализацию мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда.

В целях повышения прозрачности и открытости муни-
ципальных финансов ва жно обеспечить своевременную 
реализацию мероприятий для работы в государственной 
интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет».

Для повышения информированности граждан о финансовых 
вопросах должны быть продолжены регулярные публикации 
(размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет») «Бюджета для граждан» и осуществление меро-
приятий по повышению финансовой грамотности населения.

II. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, необ-
ходимости снижения дефицита местного бюджета и муни-
ципального долга бюджетная политика в области расходов 
должна быть направлена на реализацию приоритетных задач 
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социально-экономического развития.
Одним из приоритетов в части исполнения социальных 

обязательств на 2016 год и на среднесрочную перспективу 
остается финансовое обеспечение принятых решений по 
повышению оплаты труда специалистов в сфере образования 
и культуры, предусмотренных указами Президента Российской 
Федерации.

Исполнение указанных социальных обязательств должно 
осуществляться с учетом проведения предусмотренных в 
отраслевых «дорожных картах» мероприятий по оптими-
зации расходов и привлечению средств от приносящей доход 
деятельности, а так же с учетом уточнения федеральными 
органами государственной власти динамики роста заработной 
платы в Российской Федерации и изменения индикаторов в 
соответствии с федеральным статистическим наблюдением в 
целях использования для мониторинга реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации показателя «среднемесячная 
начисленная заработная плата наемных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)».

При планировании и расходовании бюджетных ассигнований 
органы местного самоуправления Северодвинска, органы 
А дминистрации Северодвинска должны исходить из сле-
дующих принципов:

ограничение темпов роста (сокращение) бюджетных рас-
ходов и повышение их результативности;

проведение инвентаризации и оптимизация публичных и 
социально обусловленных расходов;

обеспечение реструк т уризации бюд жетной сети при 
условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан с учетом принципа адресности и нуждаемости;

проведение оптимизации численности работников бюд-
жетной сферы;

применение принципов «эффективного контракта» в отно-
шении каждого работника, исходя из необходимости опре-
деления уровня оплаты труда в зависимости от качества и 
количества выполняемой работы; 

недопущение образования просроченной кредиторской 
за долженности по принятым обязательствам, в первую 
очередь по заработной плате и социальным выплатам; 

финансирование в приоритетном порядке инвестиционных 
объектов с высокой степенью готовности к вводу в эксплуа-
тацию, а также объектов, готовых в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации, к началу строительства.

 

Одобрены
постановлением

Администрации Северодвинска
от 04.12.2015 № 586-па

Основные направления налоговой политики 
муниципального образования «Северодвинск» 

на 2016 год и среднесрочную перспективу
 
Основные направления бюд жетной политики муници-

пального образования «Северодвинск» на 2016 год и на сред-
несрочную перспективу, разработаны в соответствии со 
статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 11 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», 
утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.06.2008  № 74.

Приоритеты налоговой политики направлены на:
создание эффективной и стабильной налоговой системы, 

обеспечивающей устойчивость местного бюджета в среднес-
рочной и долгосрочной перспективе;

привлечение инвестиций в экономику Северодвинска за счет 
создания благоприятных условий для деятельности хозяйст-
вующих субъектов, реализация приоритетных инвестиционных 
проектов.  

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение 
доходного потенциала местного бюджета, сохранение соци-
альной и финансовой стабильности, создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития и стро-

иться с учетом изменений законодательства Российской 
Федерации, Архангельской области при одновременной акти-
визации работы органов местного самоуправления Севе-
родвинска, органов Администрации Северодвинска (далее 
– органы местного самоуправления), органов государст-
венной власти Архангельской области (далее – органы госу-
дарственной власти) и территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти по изысканию 
дополнительных источников доходов местного бюджета.

Достижению целей должны способствовать следующие 
основные направления:

осуществление контроля за своевременностью и полнотой 
перечисления в бюджетную систему налогов и неналоговых 
платежей; проведение  мероприятий по выявлению, поста-
новке на налоговый учет и привлечению к налогообложению 
иногородних субъектов предпринимательской деятельности, 
имеющих имущественные объекты и рабочие места на тер-
ритории Северодвинска, а также субъектов предпринима-
тельской деятельности, использующих теневые схемы оплаты 
труда и привлекающих рабочую силу без надлежащего офор-
мления трудовых отношений; 

продолжение практики работы межведомственной комиссий 
по своевременному поступлению платежей в местный бюджет; 
усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками и 
осуществление мер принудительного взыскания задолжен-
ности; проведение индивидуальной работы с должниками по 
платежам в бюджетную систему и взаимодействие с организа-
циями по вопросу увеличения налогооблагаемой базы на тер-
ритории Северодвинска;

взаимодействие органов местного самоуправления с нало-
говыми органами и другими администраторами доходов в 
целях повышения качества администрирования платежей и 
сокращения недоимки, усиление ответственности админис-
траторов доходов местного бюджета за исполнением всеми 
плательщиками своих обязательств перед бюджетом;

проведение анализа соизмеримости выпадающих доходов 
бюджета в связи с предоставлением дополнительных муни-
ципальных льгот по налогам и иным обязательным платежам 
с экономическим эффектом от их предоставления; принятие 
мер по отмене неэффективных и неиспользуемых льгот; сохра-
нение на период 2016-2018 годов ограничений на принятие 
новых налоговых льгот по местным налогам;

проведение анализа применения патентной системы нало-
гообложения на территории Северодвинска, подготовка пред-
ложений по дальнейшему совершенствованию патентной 
системы налогообложения в целях установления наиболее 
эффективных размеров потенциально возможного к полу-
чению индивидуальными предпринимателями годового дохода 
по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения;

мониторинг изменений налогового законодательства Рос-
сийской Федерации с целью приведения в соответствие муни-
ципальных правовых актов по налогам и сборам;

подготовка муниципального правового акта о введении тор-
гового сбора в соответствии с главой 33 Налогового кодекса 
Российской Федерации после принятия соответствующего 
федерального закона;

отстаивание интересов Северодвинска при рассмотрении 
и обсуждении проектов областных законов и проектов других 
нормативных правовых ак тов Архангельской области по 
вопросам налоговой и бюджетной политики;

мониторинг результатов введения на территории Северо-
двинска налога на имущество физических лиц, продолжение 
работы органов местного самоуправления, направленной 
на расширение налоговой базы по имущественным налогам 
путем выявления и включения в налогооблагаемую базу иму-
щества и земельных участков, которые до настоящего времени 
не зарегистрированы или зарегистрированы с неполным отра-
жением сведений, необходимых для исчисления налогов;

повышение роли доходов от использования муниципального 
имущества и земельных участков; продолжение работы по 
инвентаризации и оптимизации имущества казны Северо-
двинска; активизация работы по вовлечению в хозяйственный 
оборот или приватизации неиспользуемых объектов недвижи-
мости и земельных участков;

повышение эффективности управления муниципальными 
финансовыми и материальными вложениями в уставные 
капиталы хозяйствующих субъектов.   
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от 07.12.2015 № 587-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении массовых мероприятий, 

посвященных празднованию встречи  

Нового 2016 года
 

В целях организации и празднования встречи Нового 2016 

года

  ПОСТАНОВлЯЮ:

 1. Разрешить проведение 01 января 2016 года массовых меро-

приятий, посвященных празднованию встречи Нового 2016 года, на 

следующих территориях:

- с 02.00 до 04.00 - пл. Победы; 

- с 01.30 до 03.30 - пл. Просянкина;

- с 01.00 до 04.00 - на территории, прилегающей к зданию Цент-

рального универсального магазина (ул. Ломоносова, 81).

2. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска организовать: 

2.1. Подготовку и проведение новогоднего представления на пл. 

Победы с 02.00 до 04.00 01 января 2016 года.

2.2. Обеспечение населения Северодвинска информацией о про-

водимых праздничных мероприятиях.

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Северодвинску в период проведения 

мероприятий:

3.1. Оказать содействие организаторам массовых мероприятий 

в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в 

местах проведения мероприятий. 

3.2. Перекрыть движение автотранспорта:

- 08 декабря 2015 года с 14.00 до 15.00 по пр. Ленина от ул. 

Советской до ул. Плюснина, кроме автобусного маршрута общего 

пользования № 18, для подключения силового кабеля;

- 17 декабря 2015 года c 08.00 до 11.30 по пр. Ленина от ул. 

Советской до ул. Плюснина;

 - с 30 декабря 2015 года по 03 января 2016 года пр. Ленина от ул. 

Советской до ул. Плюснина, кроме автобусов маршрутов общего 

пользования № 18, № 25;

- с 28 декабря 2015 года по 12 января 2016 года на проезде вдоль 

Дома Корабела с лицевой стороны от ул. Плюснина до ул. Советской;

- 20 января 2016 года с 09.00 до 11.00 по пр. Ленина от ул. 

Советской до ул. Плюснина, кроме автобусного маршрута общего 

пользования № 18.

3.3. Ограничить движение транспортных средств с 22.00 31 

декабря 2015 года до 00.30 01 января 2016 года по следующим 

улицам:

- ул. Советская от ул. Гагарина до ул. Полярной;

- ул. Плюснина от ул. Гагарина до пр. Ленина;

- пр. Ленина от ул. Республиканской до ул. Торцева;

- ул. Георгия Седова от ул. Советской до ул. Плюснина;

- ул. Мира от ул. Гоголя до ул. Свободы.

3.4. Перекрыть движение транспортных средств, кроме спец-

машин, обслуживающих праздник, с 00.30 до 05.00 01 января 2016 

года по следующим улицам:

- ул. Советская от ул. Гагарина до ул. Полярной;

- ул. Плюснина от ул. Гагарина до пр. Ленина;

- пр. Ленина от ул. Республиканской до ул. Торцева;

- ул. Георгия Седова от ул. Советской до ул. Плюснина;

- ул. Мира от ул. Гоголя до ул. Свободы. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска: 

4.1. Организовать работы по благоустройству и уборке подведом-

ственных территорий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-

ления, в срок до 31 декабря 2015 года.

4.2. Организовать уборку снега для установки фигур Деда Мороза 

и Снегурочки на пл. Победы и пл. Просянкина в срок до 25 декабря 

2015 года.

4.3. Организовать установку прожекторов на крышах домов № 13, 

№ 15 по пр. Ленина, № 1 по ул. Плюснина, № 50 по ул. Советской.

4.4. Организовать установку контейнеров под ТБО в местах прове-

дения массовых мероприятий: на пл. Победы (4 контейнера), на пл. 

Просянкина (2 контейнера), в срок до 31 декабря 2015 года.

4.5. Организовать уборку территории на пл. Победы и пл. Про-

сянкина 01 января 2016 года с 04.30.

4.6. Установить временные дорожные знаки «Въезд запрещен» по 

согласованию с отделом ГИБДД Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Северодвинску:

- 08 декабря 2015 года с 14.00 до 15.00 по пр. Ленина от ул. 

Советской до ул. Плюснина, кроме автобусного маршрута общего 

пользования № 18, для подключения силового кабеля; 

- 17 декабря 2015 года c 08.00 до 11.30 по пр. Ленина от ул. 

Советской до ул. Плюснина;

 - с 30 декабря 2015 года по 03 января 2016 года по пр. Ленина от 

ул. Советской до ул. Плюснина;

- с 28 декабря 2015 года по 12 января 2016 года при въезде с ул. 

Плюснина и ул. Советской на проезд вдоль Дома Корабела с лицевой 

стороны;

- 31 декабря 2015 года с 22.00 до 05.00 01 января 2016 года на пере-

сечении ул. Советской и ул. Гагарина, ул. Советской и ул. Полярной, 

пр. Ленина и ул. Торцева, ул. Плюснина и ул. Гагарина, ул. Советской 

и ул. Седова, ул. Плюснина и ул. Седова, ул. Плюснина и ул. Бойчука, 

ул. Советской и ул. Бойчука; 

- 31 декабря 2015 года с 22.00 до 04.00 01 января 2016 года на 

пл. Просянкина на пересечении улиц Мира и Гоголя, улиц Мира и 

Свободы, улиц Мира и Нахимова;

- 31 декабря 2015 года с 22.00 до 05.00 01 января 2016 года при 

въезде на территорию, прилегающую к зданию Центрального уни-

версального магазина (ул. Ломоносова, 81);

 - 20 января 2016 года с 09.00 до 11.00 по пр. Ленина от ул. 

Советской до ул. Плюснина, кроме автобусного маршрута общего 

пользования № 18, для отключения силового кабеля.

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

пр. Ленина и внутридворового проезда с целью запрета въезда на 

пл. Победы.

4.8. Согласовать изменение маршрута движения автобуса № 18 с 

08.00 до 11.30 17 декабря 2015 года на период проведения открытия 

главной новогодней елки города на пл. Победы.

4.9. Предусмотреть и разработать запасные маршруты дви-

жения общественного транспорта на период ограничения и пере-

крытия движения в соответствии с пунктами 3.3, 3.4 настоящего 

постановления.

5. Предложить ООО «ЦУМ-техно» организовать охрану обще-

ственного порядка на территории, прилегающей к зданию Цент-

рального универсального магазина (ул. Ломоносова, 81), во время 

проведения праздничных мероприятий с 01.00 до 04.00 01 января 

2016 года.

6. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска согласовать с министерством здра-

воохранения Архангельской области дежурство бригад скорой меди-

цинской помощи ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 

станция скорой медицинской помощи» 01 января 2016 года:

- с 01.30 до 03.30 на пл. Просянкина;

- с 02.00 до 04.00 на пл. Победы.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска обеспечить население Северодвинска 

информацией о проводимых праздничных мероприятиях, об огра-

ничении движения транспорта и изменении маршрутов общест-

венного транспорта и 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
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