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5
Облачение тела умершего, не имеющего 
супруга, близких родственников либо законного 
представителя

396,00

6
Изготовление комплекта для погребения тела в 
гроб по гарантированному перечню (мешок для 
облачения тела, обивка гроба)

       478,08

7
Услуги автокатафалка для перевозки гроба на 
кладбище «Миронова гора»

 1520,00

8
Рытье могилы с использованием механизмов 
(емкость ковша 0,25 кв.м) с выравниванием стенок 
и основания могилы вручную 

     1621,96

9 Переноска гроба к могиле с опусканием в могилу 300,00

10
Засыпка могилы и оформление надмогильного 
холмика

950,00

   11 Установка надгробья  220,00

Итого:  7861,04

Примечание: В соответствии со статьей 9 Федерального   закона  

от  12.01.1996 № 8-ФЗ (в редакции от 28.07.2012) «О погребении и 

похоронном деле» гражданам, получившим бесплатные услуги по 

гарантированному перечню, социальное пособие не выплачивается.
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 от 16.12.2015 № 92

г. Северодвинск  Архангельской области

Об отмене отдельных решений 
Совета депутатов Северодвинска

В целях приведения решений представительного органа 
муниципального образования «Северодвинск» в соответствие 
с законодательством Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Отменить следующие решения Совета депутатов Северодвинска:

1.1. Решение Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2006 № 

120 «Об утверждении Положения об установлении цен и тарифов на 

товары и услуги муниципальных организаций и надбавок к тарифам 

предприятий коммунального комплекса».

1.2. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.02.2007 № 

15 «Об органе регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса».

1.3. Решение Совета депутатов Северодвинска от 22.02.2007 № 16 

«О полномочиях по установлению нормативов потребления комму-

нальных услуг».

1.4. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 69 

«О внесении изменения в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 22.02.2007 № 16».

1.5. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.03.2011 № 28 

«О протесте прокурора г. Северодвинска на решение Совета депу-

татов Северодвинска от 22.02.2007 № 15».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

  Глава муниципального образования «Северодвинск» - 

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 16.12.2015 № 91

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Северодвинска «Об установлении цен 

на ритуальные услуги»

 В соответствии с Федеральным законом от 14.12.2015  № 359-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2016 год», Постановлением  Прави-

тельства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках 

индексации предельного размера стоимости услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, а также предельного размера социального 

пособия на погребение» Совет депутатов Северодвинска

  РЕШИЛ:
  1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

29.01.2009 № 3 (в редакции от 18.12.2014) «Об установлении цен на 

ритуальные услуги» изменения, изложив Приложение 1 к решению в  

редакции Приложения  к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования  «Северодвинск» 

«Вполне официально».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.

  

Глава муниципального образования «Северодвинск» - 

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

  

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

  

Приложение  

к решению Совета депутатов Северодвинска

 от 16.12.2015 № 91

 Стоимость услуг,  входящих в гарантированный перечень 
услуг по погребению

№ 
п/п Наименование услуги Цена, руб.

1
Оформление документов, необходимых для 
погребения,
в том числе:

1.1.

- выдача свидетельства о смерти;
- прием заявления о захоронении;
- выписка счета – заказа на похороны;
- регистрация в книге захоронений

 бесплатно

1.2.
изготовление номера для регистрации могилы

40,00

2
Изготовление деревянного гроба взрослого 
(свыше 1400 мм) 1435,00

3
Изготовление временного памятника – тумба ж/
бетонная

600,00

4 Доставка гроба до морга 300,00
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от 16.12.2015 № 96
г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в решение 
Совета депутатов Северодвинска

от 18.12.2014 № 114
 

В соответствии со статьей 5 областного закона от 26.09.2015 № 

171-10-ОЗ «О поддержке граждан и их объединений, участвующих 

в охране общественного порядка на территории Архангельской 

области», в связи с изменением состава штаба народных дружин 

Северодвинска Совет депутатов Северодвинска 

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

18.12.2014 № 114 «О создании штаба народных дружин Северо-

двинска» следующее изменение:

1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Руководитель штаба – Стирманов Виктор Николаевич, начальник 

отдела по работе с объединениями, участвующими в охране общест-

венного порядка, муниципального автономного учреждения «Моло-

дежный центр».».  

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 официальных 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
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от 16.12.2015 № 98
г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений
в Положение о предоставлении сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

 лицами, претендующими на замещение 
должностей и замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность предоставлять 
данные сведения  

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 
2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», статьями 2, 4, 
7, 8 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»  Совет депутатов 
Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение о предоставлении сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, претендующими на замещение должностей и замещающие 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность предоставлять данные сведения, утвержденное 

решением Совета депутатов Северодвинска от 19.02.2015 № 11, сле-

дующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2.4. На лиц, замещающих муниципальные должности (Главу 

муниципального образования «Северодвинска» - Мэра Северо-

двинска, депутатов Совета депутатов Северодвинска, в том числе 

Председателя Совета депутатов Северодвинска, заместителей 

Председателя Совета депутатов Северодвинска, председателей 

постоянных депутатских комиссий, заместителей председателей 

постоянных депутатских комиссий).».

1.2. В пунктах 3 и 4 слова «представителю нанимателя» заменить 

словами «представителю нанимателя (работодателю), иному лицу, 

уполномоченному исполнять обязанности представителя нани-

мателя (работодателя)».

1.3. В пункте 5 слова «лица, замещающие должности, указанные 

в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Положения» заменить словами 

«Глава муниципального образования «Северодвинск» - Мэр Северо-

двинска, депутаты Совета депутатов Северодвинска».

1.4. Пункт 6 исключить.

1.5. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Глава муниципального образования «Северодвинск» - Мэр 

Северодвинска, Председатель Совета депутатов Северодвинска, 

заместители Председателя Совета депутатов Северодвинска, 

председатели постоянных депутатских комиссий, заместители 

председателей постоянных депутатских комиссий при представ-

лении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера указывают сведения о принадлежащем им, их 

супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, 

об источниках получения средств, за счет которых приобретено 

указанное имущество, о своих обязательствах имущественного 

характера за пределами территории Российской Федерации, а 

также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей.».

1.6. В третьем абзаце пункта 8 слова «в пункте 4» заменить 

словами «в пункте 4 и пункте 5».

1.7. В пункте 10 слова «на постоянной основе» исключить.

1.8. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1. Кадровая служба (лицо, осуществляющее кадровую работу) 

соответствующего органа местного самоуправления осуществляет 

анализ поступающих сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в целях установления 

полноты представленных сведений и правильности заполнения 

формы посредством сравнения сведений, которые представлены за 

отчетный период и период, предшествующий отчетному. 

Информация о результатах анализа предоставленных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера направляется представителю нанимателя (работодателю) 

в письменном виде.».

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».

  Глава муниципального образования «Северодвинск» -  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 16.12.2015 № 93

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Положение
о муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования Администрации 
Северодвинска» 
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 В целях организации деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление образования Админист-
рации Северодвинска» Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования Администрации Северодвинска», утвер-

жденное решением Совета депутатов Северодвинска от 19.12.2013 № 

49, следующие изменения:

1.1 Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Полное наименование Управления: муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования Администрации 

Северодвинска».

Сокращенное наименование Управления: Управление образования.».

1.2. В пункте 1.6 цифры «164501» заменить цифрами «164507». 

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».

Глава муниципального образования «Северодвинск» -  

Мэр Северодвинска      М.А. Гмырин

 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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от 16.12.2015 № 99

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 
в Порядок передачи подарков, полученных

лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной 

службы, в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, 
в собственность муниципального образования 

«Северодвинск»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
12.10.2015 № 1089 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г.  
№ 10» Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Порядок передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муни-

ципальной службы, в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными меропри-

ятиями, в собственность муниципального образования «Северо-

двинск», утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 

от 19.02.2015 № 10, следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Слова «определяет порядок уведомления» заменить словами 

«определяет порядок сообщения».

1.1.2. После слов «и другими официальными мероприятиями» 

дополнить словами «участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей,».

1.2. В пункте 2:

1.2.1. В дефисе первом:

- после слов «подарок, полученный» дополнить словами «лицом, 

замещающим муниципальную должность на постоянной основе, 

должность муниципальной службы,»;

- слова «должностных обязанностей» заменить словами «слу-

жебных (должностных) обязанностей».

1.2.2. Дефис второй изложить в следующей редакции:

«- под получением подарка в связи с протокольными меро-

приятиями, слу жебными командировками и другими офи-

циа льными мероприятиями, у частие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей  (далее 

– получение официального подарка)  понимается получение 

лицом, замещающим муниципальную должность на посто-

янной основе, должность муниципальной службы, лично или 

через посредника от физических и юридических лиц подарка в 

рамках осуществления деятельности, предусмотренной долж-

ностным регламентом (должностной инструкцией), а так же в 

связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в 

случаях, установленных федеральными законами и иными нор-

мативными актами, определяющими особенности правового 

положения и специфику профессиональной служебной и тру-

довой деятельности указанных лиц.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной 

основе, должности муниципальной службы (далее – должностные 

лица) не вправе получать подарки от физических и юридических лиц 

в связи с их должностным положением или исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей, за исключением официальных 

подарков.».

1.4. Пункт 4 исключить.

1.5. Пункт 5 исключить.

1.6. Пункт 8 исключить.

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».

 Глава  муниципального образования «Северодвинск» - 

 Мэр Северодвинска    М.А. Гмырин

 

Председатель Совета  депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

   

  
от 16.12.2015 № 94

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнения и изменения 
в  Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных  
на территории муниципального образования 
«Северодвинск»,  для личных и бытовых нужд 

   
В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Правила использования водных объектов общего поль-

зования, расположенных на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск», для личных и бытовых нужд, утвержденные 

решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 25,  сле-

дующие дополнение и изменение: 

1.1. В пункте 2.2 после слов «береговой линии» дополнить словами 

«(границы водного объекта)».

1.2. В пункте 2.10 слово «рыбоводства» заменить словами  «аква-

культуры (рыбоводства)».  

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».

 

Глава муниципального образования «Северодвинск» -   

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 29.12.2015 № 635-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Северодвинск» 
(II раздел – территории сельских населенных 

пунктов и межселенные территории)
 В целях совершенствования порядка регулирования зем-

лепользования и застройки на территории г. Северодвинска, 
рассмотрев заявление СНТ «Север» от 16.11.2015 № б/н, 
заключение Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования  и застройки Северодвинска от 25.11.2015, в 
соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска подготовить проект решения Совета 

депутатов Северодвинска о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Севе-

родвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов и 

межселенные территории), утвержденные решением Совета депу-

татов Северодвинска от 29.10.2015

№ 69, в части исключения из перечня основных видов разре-

шенного использования зоны «СХ-3 Зона, предназначенная для 

ведения дачного хозяйства, огородничества» такого вида исполь-

зования, как «спорт», из перечня вспомогательных видов разре-

шенного использования таких видов использования, как «объекты 

автотранспорта», «бытовое обслу живание», «общественное 

питание», «природно-позновательный туризм» 

и включение данных видов использования в условно разре-

шенные виды использования, 

а также уменьшение процента застройки до 50%.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 

актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и на офици-

альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.

  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 29.12.2015 № 636-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска о внесении изменения 

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

 

В целях совершенствования порядка регулирования зем-
лепользования и застройки на территории г. Северодвинска, 
рассмотрев заявление ЗАО «СтройТрест»  от 10.10.2015 № 
08-01/14-02, заключение Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Северодвинска от 
25.11.2015, в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии   по   подготовке   проекта   правил   землепользо-

вания   и застройки Северодвинска подготовить проект решения 

Совета депутатов Северодвинска о внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 

Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Севе-

родвинска от 31.10.2007 № 147, в части разрешения размещения 

в границах зоны «П-3-8. Западная производственная зона полуо-

строва Чаячий» производственных, коммунальных и иных объектов 

II-V классов санитарной вредности с целью размещения в данной 

зоне производственных объектов II класса санитарной вредности, 

а именно: 

– перегрузка сырой нефти, бит ума, мазу та и других 

нефтепродуктов;

– открытые места хранения, разгрузки и перегрузки песка и 

пескосодержащих грузов, цемента.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству.

  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 22.12.2015 № 624-па 
г. Северодвинск Архангельской области 

  
О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда»
 

В целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда», утвержденный постановлением 

Администрации Северодвинска от 19.02.2014 № 71-па (в редакции 

от 16.09.2015), следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 7 пункта 2.1.3 в следующей редакции:

«7) распоряжение Мэра Северодвинска от 25.06.2015 № 139-ра 

«Об утверждении Положения об Управлении муниципального 

жилищного фонда Администрации Северодвинска.».

1.2. Абзац первый раздела 3 исключить.

1.3. Подраздел 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) Услуги

В случае соответствия представленных документов всем требо-

ваниям, установленным настоящим регламентом, сотрудник отдела 

учета и распределения жилья УМЖФ готовит проект решения о предо-

ставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда 

и осуществляет его согласование в соответствии с Регламентом Адми-

нистрации Северодвинска в срок, не превышающий 20 дней.

Решение о предоставлении Услуги в форме распоряжения под-

писывается заместителем Главы Администрации по городскому 

хозяйству (в течение 2 дней).  

В случаях, установленных в подразделе 2.5 настоящего регла-

мента, сотрудник отдела учета и распределения жилья УМЖФ 

готовит проект решения об отказе в предоставлении Услуги и осу-

ществляет его согласование в соответствии с Регламентом Админи-

страции Северодвинска в срок, не превышающий 18 дней.

Решение об отказе в предоставлении Услуги в форме письма под-

писывается начальником Управления муниципального жилищного 

фонда (в течение 4 дней).».

 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин  
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я я ь я ь
Ь ы Ц    Ц Ь ы  

от 18.12.2015  № 9-рс
г. Северодвинск Архангельской области 

Об организации Новогоднего фейерверка 
 

В связи с проведением традиционных новогодних меро-
приятий, посвященных встрече Нового 2016 года,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска организовать проведение Новогоднего фейер-

верка в 2 часа 05 минут 01.01.2016 с дислокацией пиротехнической 

установки на площадке в сквере Ветеранов, расположенном между 

зданием Администрации Северодвинска и универмагом «Радуга».

2. Заместителю Главы Администрации по социальным  вопросам в 

срок до 21.12.2015 согласовать с Отделом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Северодвинску и Отделом 

надзорной деятельности г. Северодвинска и Онежского района 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Архангельской области схему территории по проведению 

Новогоднего фейерверка.

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Северодвинску организовать 

охрану общественного порядка  в период проведения Новогоднего 

фейерверка.

4. Федеральному государственному казенному учреждению 

«Первый отряд ФПС по Архангельской области» содействовать в 

организации  дежурства  пожарного  автомобиля (ул. Лесная, д. 48А) 

на период  проведения Новогоднего фейерверка. 

5. Управлению социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска согласовать с министерством здра-

воохранения Архангельской области дежурство бригады скорой 

медицинской помощи ГБУЗ Архангельской области «Северод-

винская станция скорой медицинской помощи» на период прове-

дения Новогоднего фейерверка.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации по социальным вопросам.

 И.о. заместителя Главы Администрации по социальным вопросам 

В.В. Никонов

 
я я ь я ь

Ь ы Ц    х

 от 21.12.2015 № 82-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

  

О признании многоквартирного дома
№ 26 по ул. Торцева в г. Северодвинске 

аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и на основании зак лючения межведомственной 
комиссии от 19.11.2015 № 24 о выявлении оснований для при-
знания многоквартирного дома № 26 по ул. Торцева в г. Севе-
родвинске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии 
с Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47:

1. Признать многоквартирный дом № 26 по ул. Торцева в г. Северо-

двинске аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-

тирном доме № 26 по ул. Торцева в г. Северодвинске, другие бла-

гоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска:

3.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требо-

ваний о сносе аварийного дома № 26 по ул. Торцева в г. Северо-

двинске, в случае невыполнения собственниками требований о 

сносе, выполнить организационные мероприятия в пределах выде-

ленных ассигнований:

- по изъятию земельного участка в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации путем предоставления 

возмещения за жилые помещения;

- по оценке изымаемых жилых помещений, находящихся в собст-

венности граждан.

3.2. Исключить из реестра муниципального имущества Севе-

родвинска многоквартирный дом № 26 по ул. Торцева в г. Северо-

двинске после его сноса.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных 

ассигнований:

4.1. Предъявить к собственникам жилых помещений требования о 

сносе аварийного дома № 26 по ул. Торцева в г. Северодвинске.

4.2. Выполнить организационные мероприятия по исключению 

доступа посторонних лиц в аварийное здание и на придомовую тер-

риторию за счет средств местного бюджета в целях предотвращения 

чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением стро-

ительных конструкций многоквартирного дома № 26 по ул. Торцева в 

г. Северодвинске, после его расселения.

4.3. Выполнить организационные мероприятия по сносу многок-

вартирного дома  № 26 по ул. Торцева в г. Северодвинске.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение на официальном интернет – сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

 

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству  

В.В Никонов

я я ь я ь
Ь ы Ц    х

от 21.12.2015 № 83-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

 

О признании многоквартирного дома
№ 9 по ул. Первомайской в г. Северодвинске 

аварийным и подлежащим реконструкции
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и на основании зак лючения межведомственной 
комиссии от 19.11.2015 № 26 о выявлении оснований для при-
знания многоквартирного дома № 9 по ул. Первомайской в г. 
Северодвинске аварийным и подлежащим реконструкции, в 
соответствии с Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47:

1. Признать многоквартирный дом № 9 по ул. Первомайской в г. 

Северодвинске аварийным и подлежащим реконструкции.

2. Управлению муниципального жилищного фонда Админис-

трации Северодвинска предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения по договорам социального найма в многоквар-

тирном доме № 9 по ул. Первомайской в г. Северодвинске, другие 

жилые помещения в соответствии со статьей 88 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.

 3. МУП «ЖКК» Северодвинска:

 3.1. Проинформировать нанимателей и собственников жилых 



 № 98    29 декабря 2015 года Вполне официально6
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

помещений о техническом состоянии многоквартирного дома № 9 

по ул. Первомайской в г. Северодвинске.

 3.2. Уведомить собственников помещений о необходимости осво-

бождения занимаемых жилых помещений в соответствии с рекомен-

дациями, выданными ООО «АльфаПроект». 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных 

ассигнований:

4.1. Предъявить к собственникам жилых помещений требования 

о реконструкции аварийного дома № 9 по ул. Первомайской в г. 

Северодвинске.

4.2. Выполнить организационные мероприятия по исключению 

доступа посторонних лиц в аварийное здание и на придомовую 

территорию за счет средств местного бюджета в целях предо-

твращения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным 

обрушением строительных конструкций многоквартирного 

дома № 9 по ул. Первомайской в г. Северодвинске, после его 

расселения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска:

5.1. По истечении шести месяцев со дня предъявления требо-

ваний о реконструкции аварийного дома № 9 по ул. Первомайской 

в г. Северодвинске, в случае невыполнения собственниками требо-

ваний о реконструкции, выполнить организационные мероприятия в 

пределах выделенных ассигнований:

- по изъятию земельного участка в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации путем предоставления 

возмещения за жилые помещения;

- по оценке изымаемых жилых помещений, находящихся в собст-

венности граждан.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

распоряжение на официальном интернет – сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

  

За мес т и т ел ь Гл а вы А д м и н ис т ра ц и и  по г ородс ком у хозя йс т ву 

В.В Никонов

я я ь я ь
Ь ы Ц    х

от 22.12.2015 № 414-рж
г. Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости  
1 квадратного метра общей площади жилья  

по муниципальному образованию «Северодвинск» 
на IV квартал 2015 года

 

В целях обеспечения участия муниципального образования 
«Северодвинск» в реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, утвер-
ж денными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050, Правилами предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденными 
постановлением Правительства Архангельской области от 
11.10.2013 № 475-пп, в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищного строительства Северо-
двинска», утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 26.11.2013 № 479-па, в соответствии с 
Положением о предоставлении жителям Северодвинска суб-
сидий на строительство и приобретение жилья за счет средств 
местного бюджета, утвержденным постановлением Мэра 
Северодвинска от 09.02.2009 № 30:

1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) 

на IV квартал 2015 года норматив стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по муниципальному образованию «Северо-

двинск» в размере 40890 рублей.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на офици-

альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

 

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству

В.В. Никонов

 

  
я я ь я ь

Ц  Ц Ь   « »

от 22.12.2015 № 623-па 
г. Северодвинск Архангельской области

                                                                               

О внесении изменений  в постановление   
Мэра Северодвинска  от 29.08.2008 № 180 

В связи со структурными и кадровыми изменениями в 
Администрации Северодвинска и уточнением состава меж-
ведомственной комиссии по устранению административных 
барьеров, препятствующих развитию предпринимательства в 
Северодвинске, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 

180 «О межведомственной комиссии по устранению администра-

тивных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства 

в Северодвинске» изменения, изложив приложение № 2 в прила-

гаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

 

Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин

  

Приложение № 2

к постановлению

Мэра Северодвинска 

от 29.08.2008 № 180

(в ред. от 22.12.2015 № 623-па)

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕВЕРОДВИНСКЕ

Гмырин М.А. Мэр Северодвинска, председатель комиссии

Чецкая Ю.В. начальник Управления экономики Администрации 

Северодвинска, заместитель председателя 

комиссии

Зеленцова Н.Б. главный специалист отдела муниципальных про-

грамм и работы с предпринимателями Управ-

ления экономики Администрации Северодвинска, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Григорьева Т.Л. начальник отдела УФМС России по Архангельской 

области в г. Северодвинске (по согласованию)

Демяненко П.Н. начальник Северодвинского Отдела Управления 

Роспотребнадзора по Архангельской области (по 

согласованию)

Дураков А.Л. начальник Финансового управления Админист-

рации Северодвинска

Жирнов И.М. начальник Отдела экономической безопасности 

и противодействия коррупции ОМВД России по г. 

Северодвинску (по согласованию)
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Калинюк Н.Н. начальник Отдела надзорной деятельности г. Севе-

родвинска Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного Управления 

МЧС по Архангельской области (по согласованию)

Кисель С.А. индивидуальный предприниматель, председатель 

гильдии парикмахеров и косметологов Архан-

гельской области (по согласованию)

Моисеева Е.Л. директор ГКУАО «ЦЗН г. Северодвинска» (по 

согласованию)

Николаев С.В. п р е д с е д а т е л ь К У МИиЗО А д м и н и с т р а ц и и 

Северодвинска

Постников А.А. начальник Правового управления Администрации 

Северодвинска

Подольский Д.В. директор ООО «Милани», руководитель гильдии 

мебельщиков (по согласованию)

Попов О.Г. индивидуальный предприниматель, руководитель 

гильдии фотоуслуг, председатель Северодвин-

ского отделения общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»  (по согласованию)

Артюгин А.Н. начальник Северодвинского таможенного поста, 

капитан таможенной службы (по согласованию)

Смирнова А.В. председатель горкома профсоюза «Торговое 

единство» (по согласованию)

Кильдеева Г.И. начальник Межрайонной инспекции ФНС России 

№ 9 по Архангельской области и Ненецкому авто-

номному (по согласованию)

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

 
КОМИССИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ЗАСТРОЙКИ

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

в Правила землепользования  и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск)»

29.12.2015 

Предмет публичных слушаний:

Рассмотрение проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» (далее – Правила).

К изменению планируется I часть Правил – порядок применения 

Правил  и внесения в них изменений. А именно приведение статьей 

15, 16  Правил в соответствие  с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и Положением  о публичных слу-

шаниях в Северодвинске, утвержденным решением муниципального 

Совета от 27.10.2005 № 40.

Инициатором внесения указанных изменений в Правила является 

Управление строительства и архитектуры Администрации Севе-

родвинска. Целью изменения является приведение статьей 15, 16  

Правил в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в 

Северодвинске, утвержденным решением муниципального Совета 

от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились их организатором – Комиссией 

по подготовке проекта правил землепользования  и застройки Севе-

родвинска – на основании постановления Мэра Северодвинска от 

09.10.2015 № 26 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)» в соответствии со статьей 31, 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Поло-

жением о публичных слушаниях  в Северодвинске, утвержденным 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 20.10.2015 по 

20.12.2015.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 18.12.2015 

с 17.30 в малом зале МАУ «Центр культуры и общественных меро-

приятий» (г. Северодвинск,  ул. Бойчука, д. 2).

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществлялся организатором публичных слу-

шаний по адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 435.

Председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации

по городскому хозяйству   В.В. Никонов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

 КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

в Правила землепользования  и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск)»

29.12.2015 

Предмет публичных слушаний:

Рассмотрение проекта решения Совета депутатов Северо-

двинска «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)».

К изменению планируется II часть Правил землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) 

(далее – Правила) – карта градостроительного зонирования. 

Карта зон с особыми условиями использования территорий. А 

именно исключение части территориальной зоны «Р-1-4. Рекре-

ационная зона: городской парк в центральной части города и 

спортивные комплексы» и включения  её в границы территори-

альной зоны «Ж-2-2. Центральная восточная зона зданий жилых 

многоквартирных до 5 этажей».

Инициатором внесения указанных изменений в Правила 

является ООО «Фирма «Ремстройуслуги». Целью изменения 

является проек тирование и строительство объек та капи-

тального строительства «Административно-торговый комплекс 

со встроенным розничным рынком на первом этаже здания» на 

пересечении ул. Пионерской  и ул. Советской (квартал 042).

Пу бличные слушания проводились их организатором – 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Северодвинска – на основании постановления Мэра 

Северодвинска от 07.12.2015 № 31 «О проведении публичных 

слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депутатов 

Северодвинска 

«О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Северодвинска  (I раздел – город Северодвинск)» 

в соответствии со статьей 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также Положением о публичных слу-

шаниях  в Северодвинске, утвержденным решением Муници-

пального Совета Северодвинска  от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 18.12.2015 по 

25.12.2015.

Прове дено од но очное собрание пу бличны х слу шаний 

25.12.2015 с 17.30 по адресу: г. Северодвинск, ул. Пионерская, 

д. 8, кабинет администрации мини-рынка (1 этаж).

Пр и ё м п р е д л оже н и й и з а м е ч а н и й п о в ы н о с и м о м у н а 

публичные слушания вопросу осуществлялся организатором 

публичных слушаний по адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слу-

шаний замечаний, пред ложений, в том числе в письменном 

виде, от физических и юридических лиц  по предмету публичных 

слушаний не поступало.

По итогам публичных слушаний двенадцать граждан, присут-

ствовавших на очном собрании, высказали свое согласие с пла-

нируемым изменением в Правила.



 Вывод: 

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

соответствии  с градостроительным законодательством, считать 

публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-

двинск)» состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний, 

протоколы публичных слушаний, проект решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» 

Главе муниципального образования «Северодвинск» – Мэру Северо-

двинска для направления указанных документов в Совет депутатов 

Северодвинска.

  

Председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации

по городскому хозяйству   В.В. Никонов

  
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
 

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

в Правила землепользования  и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск)»

29.12.2015 

Предмет публичных слушаний:

Рассмотрение проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» (далее – Правила).

К изменению также планируется III часть Правил землепользо-

вания и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) 

(далее – Правила) – градостроительные регламенты. А именно 

дополнение условно разрешенных видов использования территори-

альной зоны «Р-3-3. Рекреационная зона открытых природных лан-

дшафтов вокруг озера (пруда) и р. Заборихи в южной части города» 

таким видом использования, как «спорт (стрелковый комплекс)». 

Также к изменению планируется II часть Правил – карта градостро-

ительного зонирования. Карта зон с особыми условиями исполь-

зования территорий. А именно исключение части территориальной 

зоны «Ж-1-4. Юго-восточная зона зданий жилых многоквартирных до 

9 этажей» и включения её в границы территориальной зоны «Р-3-3. 

Рекреационная зона открытых природных ландшафтов вокруг озера 

(пруда) и р. Заборихи в южной части города». 

Инициатором внесения указанных изменений в Правила является 

Комитет  по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска. Целью изменения 

является строительство стрелкового комплекса  на земельном 

участке с кадастровым номером 29:28:107124:61.

Публичные слушания проводились их организатором – Комиссией 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки Севе-

родвинска – на основании постановления Мэра Северодвинска от 

14.12.2015 № 32 «О проведении публичных слушаний по рассмо-

трению проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска  (I раздел – город Северодвинск)» в соответствии со 

статьей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

а также Положением о публичных слушаниях  в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска  

от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 24.12.2015 по 

28.12.2015.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 28.12.2015 

с 17.30 по адресу: МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Стро-

итель»)» (г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 47, каб. № 17, 1 этаж).

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществлялся организатором публичных слу-

шаний по адресу: ул. Плюснина, д. 7,  каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний 

замечаний, предложений, в том числе в письменном виде, от физи-

ческих и юридических лиц  по предмету публичных слушаний не 

поступало.

По итогам публичных слушаний шесть граждан, присутство-

вавшие на очном собрании, высказали свое согласие с планируемым 

изменением в Правила.

Вывод: 

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

соответствии  с градостроительным законодательством, считать 

публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-

двинск)» состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний, 

протоколы публичных слушаний, проект решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)» 

Главе муниципального образования «Северодвинск» – Мэру Северо-

двинска для направления указанных документов в Совет депутатов 

Северодвинска.

  

Председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации

по городскому хозяйству   В.В. Никонов

Администрация Северодвинска информирует, что в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Требо-

вания к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» 29 

декабря 2015 года на официальном сайте Администрации Северо-

двинска www.severodvinsk.info в разделе «Объявления / Публичные 

слушания» размещен проект актуализированной схемы теплоснаб-

жения муниципального образования «Северодвинск» на период с 

2014 до 2028 года. 

Предложения и замечания по указанному проекту принимаются 

до 30.01.2016 в Комитете ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска:

- в письменной форме по адресу: ул. Индустриальная, д. 57А, каб. 206,

- по электронной почте: energo@adm.severodvinsk.ru.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможности предоставления в собственность земельного 

участка площадью 784 кв. м, расположенного: Архангельская 

область, городской округ Северодвинск, Онежский тракт, для 

дачного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных целей в течение тридцати дней со дня опу-

бликования и размещения настоящего извещения вправе подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже данного 

земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носителе 

в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска в рабочие дни с 09:00 

до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресу: Архангельская область, 

г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со 

дня опубликования и размещения настоящего извещения.

Со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать указанный земельный участок, можно 

ознакомиться, обратившись по адресу: Архангельская область, 

г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 8(8184) 580511 в 

рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30).

распространяется бесплатно. 
изготовлено ооо «ид «Гиперборей»

Северодвинск, ул.  индустриальная, 55
тираж 999 экз. 

Бюллетень нормативно-правовых актов «вполне официально»
Учредитель администрация мо «Северодвинск»
редактор а. а.  никитинская


