
№ 10
16 марта 2016 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
  

 от 16.03.2016 № 7
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения

Совета депутатов Северодвинска
«О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска 
(I раздел —  город Северодвинск)»

В соответствии со статьями 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Положением 
о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-
жденным решением Муниципального Совета Северо-
двинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

проекта решения Совета депутатов Северодвинска «О вне-

сении изменения в Правила землепользования

и застройки Северодвинска (I раздел —  город Северо-

двинск)», утвержденные решением Совета депутатов Севе-

родвинска 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 28.03.2016 

по 04.04.2016.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  04.04.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  проезд Чаячий, д. 29, кабинет на 1 этаже.

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по ука-

занному проекту решения Совета депутатов Северодвинска 

и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет 

организатор публичных слушаний по адресу: г. Северо-

двинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435 со дня, следующего 

за днем опубликования информации о проведении слушаний, 

до 01.04.2016 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 

изменения в Правила землепользования и застройки Севе-

родвинска (I раздел —  город Северодвинск)» осуществ-

ляется 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 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление и проект решения Совета депу-

татов Северодвинска «О внесении изменения в Правила зем-

лепользования и застройки Северодвинска (I раздел —  город 

Северодвинск)» в бюллетене нормативно-правовых актов 

МО «Северодвинск» «Вполне официально» и на официальном 

Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по город-

скому хозяйству.

  

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

ПРОЕКТ

Вносится Мэром Северодвинска

   
я я ь я ь

  
 Ц   « »

ш

 от                 № 
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения
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 __.__.2016 № __, от __.__.2016 № __, 
от __.__.2016 № __, заключение Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки 
Северодвинска о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Северодвинска 
(I раздел —  город Северодвинск) от __.__.2016, Совет 
депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести изменение в статью 71 Правил землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел —  город Северодвинск), 

утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска 

от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 26.11.2015), изложив пятый 

абзац Западной производственной зоны полуострова Чаячий 

П-3-8 в следующей редакции: «Разрешается размещение 

производственных, коммунальных и иных объектов II —  V 

классов санитарной вредности.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-
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мативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» и разместить на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 

решения на постоянную депутатскую комиссию по строи-

тельству, землепользованию и экологии.

 Глава муниципального образования

«Северодвинск» —  Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

 

 Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 

статьи 31 и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации информирует граждан, прожи-

вающих в городе Северодвинске, о проведении публичных 

слушаний

по рассмотрению проекта решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Северодвинска (I раздел —  город 

Северодвинск)».

Публичные слушания провод ятся организатором 

публичных слушаний —  Комиссией по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска.

Публичные слушания проводятся в период с 28.03.2016 

по 04.04.2016.

Время проведения очного собрания публичных слушаний 

04.04.2016 с 17.30.

Место проведения очных собраний публичных слушаний —  

проезд Чаячий, д. 29, кабинет на 1 этаже.

К изменению планируется III часть Правил —  градострои-

тельные регламенты.

А именно разрешение размещения в границах зоны «П-3-8. 

Западная производственная зона полуострова Чаячий» про-

изводственных, коммунальных и иных объектов II-V классов 

санитарной вредности.

Граница территориальной зоны «П-3-8. Западная про-

изводственная зона полуострова Чаячий» определена как: 

на востоке —  Ягринское шоссе; на юге и западе —  залив 

Никольское устье. В пределах зоны располагаются терри-

тории воинской части, предприятий по резке судов, гидро-

механизации, строительная база.

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила 

землепользования и застройки (I раздел —  город Севе-

родвинск) является ЗАО «СтройТрест». Целью изменения 

является размещение в данной зоне производственных объ-

ектов II класса санитарной вредности, а именно:

– перегрузка сырой нефти, битума, мазута и других 

нефтепродуктов;

– открытые места хранения, разгрузки и перегрузки песка 

и пескосодержащих грузов, цемента.

Прием письменных предложений и замечаний по ука-

занному проекту решения Совета депутатов Северодвинска 

и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет 

организатор публичных слушаний по адресу: г. Северо-

двинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435 со дня, следующего 

за днем опубликования информации о проведении слушаний, 

до 01.04.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 

изменения в Правила землепользования и застройки Севе-

родвинска (I раздел —  город Северодвинск)» осуществ-

ляется в соответствии с Положением о публичных слушаниях 

в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 

Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 03.03.2016 № 52-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения и дополнений 
в приложения № 3 и № 4 к постановлению 

Администрации Северодвинска
от 02.07.2013 № 251-па

Рассмотрев обращения Управления образования 
от 12.02.2016 вх. № 22-01-11/523, Управления экономики 
от 20.01.2016 вх. № 20-06-16/94, в целях утверждения 
схем границ прилегающих территорий к организациям 
и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:¨
1. Внести изменение и дополнения в следующие прило-

жения к постановлению Администрации Северодвинска 

от 02.07.2013 № 251-па «Об определении границ приле-

гающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»:

1.1. Приложение № 3:

1.1.1. Дополнить схемами №№ 54-56, №№ 58-64, №№ 66-67, 

утвердив их в прилагаемой редакции.

1.1.2. Изменить схему № 18, утвердив ее в прилагаемой 

редакции.

1.2. Приложение № 4 дополнить схемами № 106 и № 107, 

утвердив их в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

И. о. Мэра Северодвинска В. Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 11.03.2016 № 61-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по оценке 

помещений и многоквартирных домов  
на территории муниципального образования 

«Северодвинск», утвержденный постановлением 
Администрации Северодвинска  

от 31.07.2015 № 400-па

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 2 состава межведомственной комиссии 

по оценке помещений и многоквартирных домов на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденного постановлением Администрации Северо-

двинска от 31.07.2015 № 400-па «О создании межведомст-

венной комиссии по оценке помещений и многоквартирных 

домов на территории муниципального образования «Севе-

родвинск», изменения, изложив его в следующей редакции:

«2. Заместитель председателя комиссии —  заместитель 

председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска.

В период временного отсутствия заместителя пред-

седателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 
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транспорта и связи Администрации Северодвинска (коман-

дировка, отпуск, болезнь и иные уважительные причины) 

его обязанности как заместителя председателя комиссии 

выполняет лицо, исполняющее обязанности заместителя 

председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я ь я ь
  

 от 16.03.2016 № 8
г.Северодвинск Архангельской области

О назначении публичных слушаний
 

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

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Северодвинска».

2. Определить, что организатором проведения публичных 

слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

является Управление культуры и общественных связей Адми-

нистрации Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слу-

шаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

начальника Управления организации муниципальной службы 

Администрации Северодвинска Макурову Т. И.

4. Установить, что:

4.1. Публичные слушания проводятся 05 апреля 2016 года 

с 18.00 в малом зале МАУ «Центр культуры и общественных 

мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2).

4.2. Прием письменных предложений и замечаний 

по проекту решения Совета депутатов Северодвинска осу-

ществляет организатор публичных слушаний в помещении 

Управления культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска по адресу: ул. Бойчука, 2, каб. 27, с 17 марта 

2016 года по 01 апреля 2016 года включительно, в рабочие 

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

4.3. Учет предложений и порядок участия граждан в обсу-

ждении проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Северодвинска» 

осуществляется в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муни-

ципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление, проект решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Северо-

двинска», информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний в средствах массовой информации 

и разместить на официальном Интернет-сайте Админист-

рации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по соци-

альным вопросам.

 Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

ПРОЕКТ

Вносится Мэром Северодвинска

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

 от                 № 
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений и дополнений
в Устав Северодвинска

В целях уточнения отдельных положений Устава Севе-
родвинска и приведения их в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации Совет депутатов 
Северодвинска

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

референдуме 16.06.1996 (в редакции от 26.03.2015), сле-

дующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2 статьи 8, подпункте 1.4 пункта 1 статьи 12, 

пункте 5 статьи 13, пункте 3 статьи 14, в пункте 2 статьи 26, 

пунктах 1 и 2 статьи 28, подпункте 3.1 пункта 3 статьи 30, под-

пункте 1.10 пункта 1 статьи 36, статье 75 слова «Председатель 

Совета депутатов Северодвинска —  руководитель муници-

пального образования» в соответствующем падеже заменить 

словами «Глава Северодвинска» в соответствующем падеже.

1.2. В пункте 1 статьи 9:

1.2.1. Подпункт 1.18 изложить в следующей редакции:

«1.18. Обеспечение условий для развития на территории 

Северодвинска физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Северодвинска.».

1.2.2. Подпункт 1.23 изложить в следующей редакции:

«1.23. Участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-

нальных отходов.».

1.3. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 1.16 следу-

ющего содержания:

«1.16. Осуществление мероприятий по отлову и содер-

жанию безнадзорных животных, обитающих на территории 

Северодвинска.».

1.4. В статье 10:

1.4.1. В подпункте 1.5 пункта 1 слова «Председатель Совета 

депутатов Северодвинска —  руководитель муниципального 

образования,» исключить.

1.4.2. Подпункт 1.9 статьи 10 дополнить словами «, орга-

низация подготовки кадров для муниципальной службы 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе.».

1.5. В статье 12:

1.5.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.5 следующего 

содержания:

«1.5. Постановления и распоряжения Председателя Совета 

депутатов Северодвинска.».

1.5.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Распоряжения и приказы иных должностных лиц 
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местного самоуправления.».

1.5.3. В пункте 3 слова «Председателем Совета депу-

татов Северодвинска —  руководителем муниципального 

образования или лицом, исполняющим его обязанности» 

заменить словами «Председателем Совета депутатов Севе-

родвинска или лицом, исполняющим его обязанности, Главой 

Северодвинска, лицом, исполняющим обязанности Главы 

Северодвинска».

1.6. В статье 15:

1.6.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2 изложить в следующей 

редакции:

«2.2.2. Решения Совета депутатов Северодвинска об уда-

лении Главы Северодвинска в отставку.

Решение Совета депутатов Северодвинска об удалении 

Главы Северодвинска в отставку подписывается Председа-

телем Совета депутатов Северодвинска.».

1.6.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Решения о принятии Устава Северодвинска, о вне-

сении в него изменений и дополнений, о самороспуске 

Совета депутатов Северодвинска, об удалении Главы Севе-

родвинска в отставку, о досрочном прекращении полно-

мочий Председателя Совета депутатов Северодвинска, 

а также решения, отклоненные Главой Северодвинска 

и вынесенные на повторное рассмотрение Совета депутатов 

Северодвинска, принимаются не менее чем двумя третями 

голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов 

Северодвинска.».

1.6.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Решение Совета депутатов Северодвинска, носящее 

нормативный характер, направляется Главе Северодвинска 

для подписания и обнародования в течение 10 дней.

Глава Северодвинска имеет право отклонить решение 

Совета депутатов Северодвинска. В этом случае решение 

Совета депутатов Северодвинска в течение 10 дней со дня 

получения возвращается в Совет депутатов Северодвинска 

с мотивированным обоснованием отклонения либо с предло-

жениями о внесении в него изменений и дополнений.

В случае, если Глава Северодвинска отклоняет решение 

Совета депутатов Северодвинска, оно вновь рассма-

тривается Советом депутатов Северодвинска. Если при 

повторном рассмотрении указанное решение будет одо-

брено в ранее принятой редакции большинством не менее 

двух третей от установленной численности депутатов 

Совета депутатов Северодвинска, оно подлежит подпи-

санию Главой Северодвинска в течение семи дней и обнаро-

дованию (за исключением Устава Северодвинска и решений 

Совета депутатов Северодвинска о внесении в него изме-

нений и дополнений, которые обнародуются в соответствии 

с пунктом 5 статьи 13 настоящего Устава).

Решение Совета депутатов Северодвинска подписывается 

Председателем Совета депутатов Северодвинска.».

1.6.4. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Порядок принятия решений Совета депу татов 

Северодвинска устанавливается Советом депутатов 

Северодвинска.».

1.7. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:

«Статья 15.1. Постановления и распоряжения Главы 

Северодвинска

Глава Северодвинска издает постановления и распоря-

жения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 

Северодвинска в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

другими федеральными законами.».

1.8. Статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Постановления и распоряжения Председателя 

Совета депутатов Северодвинска

Председатель Совета депутатов Северодвинска издает 

постановления и распоряжения по вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральными и областными 

законами, Уставом Северодвинска, Регламентом Совета 

депутатов Северодвинска, решениями Совета депутатов 

Северодвинска.».

1.9. В статьях 17, 21, подпунктах 2.5, 2.8, 2.9, 2.12 пункта 2 

статьи 36, статьях 48, 51, 52.1, 72, 73 слова «Глава Админист-

рации Северодвинска» в соответствующем падеже заменить 

словами «Глава Северодвинска» в соответствующем падеже.

1.10. В наименовании и содержании статьи 18 слова «долж-

ностные лица органов местного самоуправления» заменить 

словами «должностные лица местного самоуправления».

1.11. Дополнить пункт 3 статьи 19 абзацем следующего 

содержания:

«Официальным опубликованием (обнародованием) муни-

ципального правового акта считается первая публикация его 

полного текста в соответствующем периодическом печатном 

издании, определяемом соответствующим органом местного 

самоуправления Северодвинска, или первое размещение 

(опубликование) на официальном сайте соответствующего 

органа местного самоуправления в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.».

1.12. В наименовании Главы 5 слова «Председателя Совета 

депутатов Северодвинска —  руководителя муниципального 

образования» исключить.

1.13. В наименовании статьи 23 слова «, выборы Мэра Севе-

родвинска» исключить.

1.14. Статью 24 исключить.

1.15. В статье 28:

1.15.1. Подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей 

редакции:

«3.4. Вопросы о преобразовании Северодвинска, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» для его преобразования требуется 

получение согласия населения Северодвинска, выраженного 

путем голосования.».

1.15.2. Пункт 5 дополнить словами «, включая мотивиро-

ванное обоснование принятых решений.».

1.16. Пункт 4 статьи 30 дополнить словами «в соответствии 

с законом Архангельской области».

1.17. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 33 изложить в следующей 

редакции:

«1.2. Глава муниципального образования «Северодвинск» 

(высшее должностное лицо Северодвинска, глава муници-

пального образования).».

1.18. В пункте 5 статьи 35, пункте 3 статьи 40, статьях 42, 52.2 

слова «Председатель Совета депутатов Северодвинска —  

руководитель муниципального образования» в соответст-

вующем падеже заменить словами «Председатель Совета 

депутатов Северодвинска» в соответствующем падеже.

1.19. В статье 36:

1.19.1. Второй подпункт 2.6 пункта 2 исключить.

1.19.2. Второй подпункт 2.7 пункта 2 считать подпунктом 2.8 

пункта 2 и изложить в следующей редакции:

«2.8. Заслушивает ежегодный отчет Главы Северодвинска 

о результатах его деятельности, деятельности Админис-

трации Северодвинска, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов Северодвинска.».

1.19.3. Подпункт 2.8 пункта 2 считать подпунктом 2.9 

пункта 2 и изложить в следующей редакции:

«2.9. Утверждает порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Северодвинска.».

1.19.4. Подпункт 2.9 пункта 2 считать подпунктом 2.10 

пункта 2 и изложить в следующей редакции:
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«2.10. Назначает половину членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Северодвинска.».

1.19.5. Подпункт 2.10 пункта 2 считать подпунктом 2.11 

пункта 2 и изложить в следующей редакции:

«2.11. Избирает Главу Северодвинска из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по резуль-

татам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Северодвинска.».

1.19.6. Подпункты 2.11, 2.12 пункта 2 исключить.

1.19.7. Подпункт 2.13 пункта 2 считать подпунктом 2.12.

1.19.8. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Совет депутатов Северодвинска осуществляет контроль 

за соответствием деятельности Главы Северодвинска, 

Администрации Северодвинска Уставу Северодвинска 

и решениям Совета депутатов Северодвинска.».

1.20. Статью 37 изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Председатель Совета депутатов Северодвинска

1. Председатель Совета депутатов Северодвинска 

является должностным лицом местного самоуправления 

и наделяется настоящим Уставом исполнительно-распоря-

дительными полномочиями по организации деятельности 

Совета депутатов Северодвинска.

2. Должность Председателя Совета депутатов Северо-

двинска является муниципальной должностью и замещается 

на постоянной основе.

3. Председатель Совета депутатов Северодвинска:

3.1. Представляет Совет депутатов Северодвинска в отно-

шениях с органами местного самоуправления Северодвинска 

и иных муниципальных образований, органами государст-

венной власти, гражданами и организациями, без доверен-

ности действует от имени Совета депутатов Северодвинска.

3.2. Созывает заседания Совета депутатов Северодвинска.

3.3.  П о д п и с ы в ае т  р е ш е н и я С о в е т а д е п у т а т о в 

Северодвинска.

3.4. Издает в пределах своих полномочий муниципальные 

правовые акты.

3.5. Организует деятельность Совета депу татов 

Северодвинска.

3.6. Обеспечивает осуществление депутатами Совета 

депутатов Северодвинска своих полномочий.

3.7. Распоряжается от имени Совета депутатов Северо-

двинска бюджетными средствами, выделенными в местном 

бюджете на финансирование Совета депутатов Северо-

двинска в очередном финансовом году.

3.8. Осуществляет общее руководство деятельностью 

аппарата Совета депутатов Северодвинска.

3.9. Осуществляет от имени муниципального образо-

вания «Северодвинск» полномочия нанимателя в отно-

шении председ ателя Контрольно-счетной па латы 

«Северодвинска» и муниципальных служащих Совета депу-

татов Северодвинска.

3.10. Председатель Совета депутатов Северодвинска 

вправе без доверенности выступать в суде от имени муници-

пального образования «Северодвинск» в случае, когда Глава 

Северодвинска в суде одновременно выступает на стороне 

истца (как глава муниципального образования) и на стороне 

ответчика (как глава Администрации Северодвинска), при 

условии, если Совет депутатов Северодвинска примет 

решение о том, что действия Главы Северодвинска (как Главы 

муниципального образования) в суде не отвечают интересам 

муниципального образования «Северодвинск», а также 

нарушают права и интересы населения Северодвинска.

3.11. Иные полномочия Председателя Совета депутатов 

Северодвинска определяются федеральными и областными 

законами, настоящим Уставом, Регламентом Совета депу-

татов Северодвинска, решениями Совета депутатов 

Северодвинска.

4. Председатель Совета депутатов Северодвинска обязан 

соблюдать все запреты и ограничения, предусмотренные 

статьей 42 Устава Северодвинска.

5. Председателю Совета депутатов Северодвинска 

создаются условия для беспрепятственного осуществления 

своих полномочий в порядке, предусмотренном статьей 42 

Устава Северодвинска.

6. Полномочия Председателя Совета депутатов Северо-

двинска прекращаются досрочно в случаях:

6.1. Отставки по собственному желанию.

6.2. В связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата Совета депутатов Северодвинска по основаниям, 

предусмотренным статьей 43 Устава Северодвинска, а также 

в иных случаях, установленных федеральными законами.

6.3. Несоблюдения ограничений и запретов и неиспол-

нения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-

делами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

7. Полномочия Председателя Совета депутатов Северо-

двинска прекращаются со дня принятия решения Совета 

депутатов Северодвинска.

Отставка Председателя Совета депутатов Северодвинска 

принимается Советом депутатов Северодвинска не позднее 

четырнадцати дней со дня подачи Председателем Совета 

депутатов Северодвинска заявления об отставке по соб-

ственному желанию на очередном или внеочередном засе-

дании Совета депутатов Северодвинска.

При отклонении Советом депутатов Северодвинска заяв-

ления об отставке по собственному желанию Председатель 

Совета депутатов Северодвинска вправе сложить полно-

мочия через 2 недели после рассмотрения заявления на засе-

дании Совета депутатов Северодвинска с письменным 

уведомлением об этом Совета депутатов Северодвинска.

В случае, предусмотренном д к  6.2 пункта 6 

настоящей статьи, полномочия Председателя Совета депу-

татов Северодвинска прекращаются со дня принятия 

решения Совета депутатов Северодвинска о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

Северодвинска.

8. В случае досрочного прекращения полномочий Предсе-

дателя Совета депутатов Северодвинска в течение месяца 

проводятся новые выборы Председателя Совета депутатов 

Северодвинска.».

1.21. Статьи 37.1, 37.2, 37.3 изложить в следующей редакции:

«Статья 37.1. Порядок избрания Председателя Совета депу-

татов Северодвинска

1. Председатель Совета депутатов Северодвинска изби-

рается из числа депутатов Совета депутатов Северодвинска, 

давших согласие баллотироваться на эту должность, тайным 

голосованием на первом заседании нового созыва Совета 

депутатов Северодвинска, за исключением случаев избрания 

Председателя Совета депутатов Северодвинска после 

досрочного прекращения полномочий ранее избранного 

Председателя Совета депутатов Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска изби-
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рается на срок полномочий Совета депутатов Северодвинска 

очередного созыва.

2. Кандидатура на должность Председателя Совета депу-

татов Северодвинска может быть выдвинута депутатом 

Совета депутатов Северодвинска, группой депутатов Совета 

депутатов Северодвинска, а также посредством самовыд-

вижения. Кандидатура одного и того же депутата не может 

быть выдвинута более двух раз. В список для голосования 

вносятся все выдвинутые кандидатуры на должность Пред-

седателя Совета депутатов Северодвинска, за исключением 

кандидатов, взявших самоотвод. Заявление кандидата 

о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.

3. Всем кандидатам на заседании Совета депутатов Севе-

родвинска предоставляется слово для выступления и ответов 

на вопросы. После выступлений и ответов на вопросы прово-

дится обсуждение кандидатур.

4. Кандидат считается избранным на должность Предсе-

дателя Совета депутатов Северодвинска, если в результате 

голосования он получил наибольшее количество голосов, 

но не менее половины голосов от установленного числа 

депутатов.

5. В случае если ни один из выдвинутых кандидатов 

не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов, 

проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, 

получившим наибольшее число голосов.

6. Избранным на должность Председателя Совета депу-

татов Северодвинска по итогам голосования второго тура 

считается кандидат, который получил наибольшее коли-

чество голосов, но не менее половины голосов от установ-

ленного числа депутатов.

Если Председатель Совета депутатов Северодвинска 

не избран, проводятся повторные выборы на том же засе-

дании Совета депутатов Северодвинска с новым выдви-

жением кандидатур. При повторном выдвижении могут 

предлагаться те же либо новые кандидатуры.

7. Избрание Председателя Совета депутатов Северо-

двинска по результатам голосования оформляется решением 

Совета депутатов Северодвинска без дополнительного 

голосования.

8. Полномочия Председателя Совета депутатов Северо-

двинска начинаются с момента его избрания.

9. Председатель Совета депутатов Северодвинска при-

ступает к исполнению своих полномочий на постоянной 

основе по муниципальной должности с даты, указанной 

в постановлении Председателя Совета депутатов Северо-

двинска о вступлении в должность.

До издания постановления о вступлении в должность Пред-

седатель Совета депутатов Северодвинска представляет 

в Совет депутатов Северодвинска копию приказа (иного 

документа) об освобождении его от обязанностей, несов-

местимых со статусом лица, замещающего муниципальную 

должность, либо копии документов, удостоверяющих подачу 

в установленный срок заявления об освобождении от ука-

занных обязанностей.».

Статья 37.2. Временное исполнение полномочий Предсе-

дателя Совета депутатов Северодвинска

1. Временное исполнение полномочий Председателя 

Совета депутатов Северодвинска осуществляется замести-

телем Председателя Совета депутатов Северодвинска, рабо-

тающим на постоянной основе, в случаях:

1.1. Досрочного прекращения полномочий действующего 

Председателя Совета депутатов Северодвинска.

1.2. Временного отсутствия Председателя Совета депу-

татов Северодвинска в связи со служебной командировкой, 

временной нетрудоспособностью, ежегодным оплачиваемым 

отпуском или иными обстоятельствами, временно препятст-

вующими Председателю Совета депутатов Северодвинска 

в осуществлении им своих полномочий.

2. Временно исполняющий полномочия Председателя 

Совета депутатов Северодвинска наделяется правами и осу-

ществляет все обязанности Председателя Совета депу-

татов Северодвинска, указанные в федеральных и областных 

законах, Уставе Северодвинска, решениях Совета депутатов 

Северодвинска.

Статья 37.3. Заместители Председателя Совета депутатов 

Северодвинска

1. Председатель Совета депутатов Северодвинска вправе 

иметь заместителей, в том числе одного, работающего 

на постоянной основе, которые избираются из числа депу-

татов Совета депутатов Северодвинска.

2. Количество заместителей Председателя Совета депу-

татов Северодвинска и их полномочия определяются 

решением Совета депутатов Северодвинска. На постоянной 

основе может работать только один заместитель Предсе-

дателя Совета депутатов Северодвинска.

3. Заместители Председателя Совета депутатов Северо-

двинска избираются на срок полномочий Совета депутатов 

Северодвинска очередного созыва тайным голосованием 

большинством голосов от установленного числа депутатов 

Совета депутатов Северодвинска в порядке, установленном 

статьей 37.1 Устава Северодвинска.

Кандидатура на муниципальную должность заместителя 

Председателя Совета депутатов Северодвинска, работа-

ющего на постоянной основе, вносится на рассмотрение 

Совета депутатов Северодвинска Председателем Совета 

депутатов Северодвинска.

4. Заместители Председателя Совета депутатов Северо-

двинска оказывают содействие Председателю Совета депу-

татов Северодвинска в решении вопросов организации 

деятельности Совета депутатов Северодвинска.

З а м е с т и т е л и Пр е д с е д а т е л я С о в е т а д е п у т а т о в 

Северодвинска:

1) выполняют поручения Совета депутатов Северодвинска;

2) выполняют поручения Председателя Совета депутатов 

Северодвинска по вопросам деятельности Совета депутатов 

Северодвинска;

4) выполняют иные обязанности в соответствии с муници-

пальными правовыми актами согласно распределению обя-

занностей между ними.

Заместители Председателя Совета депутатов Севе-

родвинска подотчетны Совету депутатов Северодвинска 

и Председателю Совета депутатов Северодвинска.

5. Заместители Председателя Совета депутатов Северо-

двинска могут быть освобождены досрочно от занимаемой 

должности решением Совета депутатов Северодвинска 

по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 37.1 

и 42 Устава Северодвинска.».

1.22. Статьи 37.4, 37.5, 37.6 исключить.

1.23. Статью 38 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Организация деятельности Совета депутатов 

Северодвинска

1. Вопросы организации деятельности Совета депутатов 

Северодвинска регулируются Уставом Северодвинска, 

Регламентом Совета депутатов Северодвинска, а также при-

нимаемыми в соответствии с ними решениями Совета депу-

татов Северодвинска и постановлениями и распоряжениями 

Председателя Совета депутатов Северодвинска.

2. Регламент Совета депутатов Северодвинска утвер-

ждается Советом депутатов Северодвинска и содержит:

2.1. Порядок осуществления деятельности депутата Совета 
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депутатов Северодвинска.

2.2. Порядок работы постоянных органов Совета депутатов 

Северодвинска, временных комиссий.

2.3. Порядок проведения заседаний Совета депутатов 

Северодвинска, депутатских слушаний.

2.4. Порядок голосования по вопросам, рассматриваемым 

на заседании Совета депутатов Северодвинска.

2.5. Другие вопросы процедурного характера.».

1.24. В статье 39:

1.24.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Из числа депутатов Совета депутатов Северодвинска 

формируются комитеты по основным направлениям деятель-

ности Совета депутатов Северодвинска.

Комитеты являются постоянными органами Совета депу-

татов Северодвинска, подотчетными и подконтрольными ему.

Количество и наименование комитетов определяется 

структурой Совета депутатов Северодвинска, утверждаемой 

Советом депутатов Северодвинска.

Комитеты состоят из председателя, заместителей и иных 

депутатов, входящих в комитет согласно письменным 

заявлениям.

Председатель комитета избирается Советом депутатов 

Северодвинска из числа депутатов по представлению Пред-

седателя Совета депутатов Северодвинска.

Заместитель председателя комитета избирается на засе-

дании комитета из числа депутатов, входящих в комитет.

Составы комитетов у тверж даются Советом депу-

татов Северодвинска согласно сформированным спискам 

депутатов.

1.24.2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Для предварительной подготовки и рассмотрения 

вопросов деятельности Совета депутатов Северодвинска 

образуется Совещание председателей, которое является 

постоянно действующим коллегиальным органом Совета 

депутатов Северодвинска.

В состав Совещания председателей с правом решающего 

голоса входят Председатель Совета депутатов Северо-

двинска, его заместители и председатели комитетов.».

1.25. В статье 40 слова «, за исключением вопросов, полно-

мочия по решению которых переданы Председателю Совета 

депутатов Северодвинска —  руководителю муниципального 

образования» исключить.

1.26. В статье 42:

1.26.1. В пункте 3 слова «4 года» заменить словами «5 лет».

1.26.2. Подпункт 2 пункта 5 после слов «зарегистриро-

ванного в установленном порядке» дополнить словами «, 

совета муниципальных образований Архангельской области, 

иных объединений муниципальных образований».».

1.26.3. В подпункте 4 пункта 5 статьи 42 слова «по граждан-

скому или уголовному делу» заменить словами «по граждан-

скому, административному или уголовному делу».

1.26.4. Дополнить пункт 5.1 абзацем следующего 

содержания;

«Полномочия депутата Совета депутатов Северодвинска 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами».

1.26.5. В подпункте 7.10 пункта 7 слова «доплата к пенсии» 

заменить словами «доплата к страховой пенсии».

1.27. В статье 43:

1.27.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего 

содержания:

«2.7. Отзыва депутата избирателями».

1.27.2. Подпункт 2.11 исключить.

1.27.3. В подпункт 2.12 слова «, осуществляющего свои пол-

номочия на постоянной основе,» исключить.

1.28. Дополнить главой 10 следующего содержания:

«Глава 10. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Статья 44. Глава Северодвинска

1. Глава Северодвинска является высшим должностным 

лицом Северодвинска и наделяется Уставом Северо-

двинска собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения.

Глава Северодвинска является выборным должностным 

лицом местного самоуправления.

Глава Северодвинска возглавляет А дминистрацию 

Северодвинска.

2. Глава Северодвинска подконтролен и подотчетен насе-

лению и Совету депутатов Северодвинска.

Полное наименование муниципальной должности: Глава 

муниципального образования «Северодвинск». Сокра-

щенное наименование муниципальной должности: Глава 

Северодвинска.

При использовании в текстах и реквизитах документов 

полное наименование и сокращенное наименование 

равнозначны.

3. Срок полномочий Главы Северодвинска, избранного 

Советом депутатов Северодвинска из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы Северо-

двинска, составляет пять лет.

Глава Северодвинска, замещая муниципальную долж-

ность, осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

4. Главой Северодвинска может быть избран гражданин 

не моложе 21 года.

5. Полномочия Главы Северодвинска начинаются со дня 

вступления его в должность и прекращаются в день вступ-

ления в должность вновь избранного Главы Северодвинска.

Днем вступления в должность является день принесения 

им присяги и издания постановления Главы Северодвинска 

о вступлении в должность Главы Северодвинска.

6. Глава Северодвинска не может быть депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные долж-

ности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муни-

ципальной службы. Глава Северодвинска не может однов-

ременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов 

Северодвинска.

Глава Северодвинска не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа иного 

муниципального образования или выборного должностного 

лица местного самоуправления иного муниципального 

образования.

Глава Северодвинска не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
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для служебных командировок муниципальных служащих 

Северодвинска;

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования ежегодного опла-

чиваемого отпуска и обратно один раз в два года на условиях 

и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих 

Северодвинска;

10) доплата к страховой пенсии на условиях и в порядке, 

предусмотренных для муниципальных служащих Северо-

двинска с учетом особенностей, установленных законом 

Архангельской области.

44.1. Порядок избрания Главы Северодвинска

1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Северодвинска устанавливается 

решением Совета депутатов Северодвинска.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы Северодвинска должен предусматривать 

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 

и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Севе-

родвинска устанавливается решением Совета депутатов 

Северодвинска.

Половина членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Севе-

родвинска назначается Советом депутатов Северодвинска, 

а другая половина —  Губернатором Архангельской области.

2. Глава Северодвинска избирается на должность 

по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Северодвинска.

Кандидат считается избранным на должность Главы Севе-

родвинска, если на заседании Совета депутатов Северо-

двинска в результате голосования по его кандидатуре он 

получил большинство голосов от установленного числа 

депутатов.

3. Избрание Главы Северодвинска по результатам голо-

сования оформляется решением Совета депутатов Северо-

двинска без дополнительного голосования.

4. При вступлении в должность Глава Северодвинска при-

носит следующую присягу:

«Вступая в должность Главы Северодвинска, клянусь 

добросовестно исполнять обязанности Главы Северо-

двинска, защищать интересы жителей Северодвинска, 

уважать и соблюдать права человека и гражданина, 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и феде-

ральные законы, Устав и законы Архангельской области, Устав 

Северодвинска, а также заявляю, что залогом исполнения 

этого обязательства будет моя честь и моя ответственность 

перед законами, действующими в Российской Федерации».

Присяга приносится в торжественной обстановке в присут-

ствии депутатов Совета депутатов Северодвинска путем ее 

произнесения Главой Северодвинска и подписания им текста 

присяги.

5. Глава Северодвинска вступает в должность в течение 

двадцати дней после дня голосования на заседании Совета 

депутатов Северодвинска.

6. Церемонию принесения Главой Северодвинска присяги 

ведет Председатель Совета депутатов Северодвинска.

7. В день вступления в должность Глава Северодвинска 

принимает распоряжение о вступлении в должность.

Статья 45. Полномочия Главы Северодвинска

1. Глава Северодвинска в качестве высшего должностного 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-

водческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижи-

мости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке, совета муниципальных образований Архангельской 

области, иных объединений муниципальных образований), 

если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Архангельской области, ему не поручено участвовать в управ-

лении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 

за исключением преподавательской, научной и иной твор-

ческой деятельности. При этом преподавательская, научная 

и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-

трено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и дей-

ствующих на территории Российской Федерации их струк-

турных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.

Глава Северодвинска не может участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному 

или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении.

Глава Северодвинска должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами.

7. Главе Северодвинска в целях эффективного осущест-

вления своих полномочий за счет средств местного бюджета 

гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям 

охраны труда и обеспечивающее осуществление им своих 

полномочий;

2) оплата труда в виде денежного вознаграждения, уве-

личенного на районный коэффициент и процентную 

надбавку. Размер денежного вознаграждения Главе Севе-

родвинска устанавливается решением Совета депутатов 

Северодвинска;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого устанавливается законом Архангельской области, 

предоставляемый в порядке и на условиях, предусмотренных 

для муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления Северодвинска;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного 

медицинского страхования, предусмотренных для муници-

пальных служащих;

5) обязательное социальное страхование на условиях 

и в порядке, предусмотренных для муниципальных служащих;

6) транспортное обслуживание в форме предоставления 

служебного автотранспорта или возмещения расходов 

за использование личного автотранспорта для осущест-

вления своих полномочий в порядке и размерах, установ-

ленных решением Совета депутатов Северодвинска;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи 

на условиях, определенных решением Совета депутатов 

Северодвинска;

8) возмещение расходов, связанных со служебными 

командировками на условиях и в порядке, предусмотренных 
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лица муниципального образования:

1) представляет Северодвинск в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных обра-

зований, органами государственной власти, гражданами 

и организациями, без доверенности действует от имени 

Северодвинска;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 

Уставом Северодвинска, нормативные правовые акты, при-

нятые Советом депутатов Северодвинска;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Совета депутатов Северодвинска;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоу-

правления Северодвинска полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами Архангельской области.

2. Глава Северодвинска руководит Администрацией Севе-

родвинска на принципах единоначалия.

3. Глава Северодвинска в сфере осуществления исполни-

тельно-распорядительной деятельности:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Адми-

нистрации Северодвинска, ее отраслевых (функциональных), 

территориальных органов по решению вопросов, отнесенных 

к компетенции Администрации Северодвинска;

2) заключает от имени Администрации Северодвинска 

договоры и соглашения в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совету 

депутатов Северодвинска структуру Администрации Севе-

родвинска, формирует штат Администрации Северодвинска 

в пределах утвержденных в местном бюджете средств 

на содержание Администрации Северодвинска;

4) утверждает положения об отраслевых (функциональных), 

территориальных органах Администрации Северодвинска, 

не наделенных правами юридического лица, а также создает 

и формирует совещательные и вспомогательные органы при 

Администрации Северодвинска;

5) определяет основные направления деятельности Адми-

нистрации Северодвинска и организует ее работу;

6) осуществляет функции распорядителя бюджетных 

средств при исполнении местного бюджета (за исклю-

чением средств по расходам, связанным с деятельностью 

Совета депутатов Северодвинска и иных органов местного 

самоуправления, являющихся самостоятельными распо-

рядителями бюджетных средств при исполнении местного 

бюджета);

7) вносит в Совет депутатов Северодвинска на утвер-

ждение разработанный Администрацией Северодвинска 

проект местного бюджета, планы и программы социально-

экономического развития Северодвинска, а также отчеты 

об их исполнении;

8) организует и обеспечивает в пределах своей ком-

петенции выполнение решений Совета депу татов 

Северодвинска, правовых актов Главы Северодвинска, Адми-

нистрации Северодвинска на территории Северодвинска;

9) обеспечивает исполнение местного бюджета, орга-

низует исполнение принятых Советом депутатов Северо-

двинска планов и программ развития Северодвинска;

10) осуществляет общее руководство разработкой и реа-

лизацией муниципальных программ в рамках принятых 

Советом депутатов Северодвинска планов и программ раз-

вития Северодвинска;

11) назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей Главы Администрации Северодвинска, руко-

водителей отраслевых (функциональных) и территори-

альных органов Администрации Северодвинска, а также 

решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной 

ответственности;

12) осуществляет функции представителя нанимателя 

(работодателя) в отношении муниципальных служащих Адми-

нистрации Северодвинска;

13) принимает решения о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий и учреждений, а также 

об участии в создании хозяйственных обществ в соответ-

ствии с законодательством и Уставом Северодвинска;

14) представляет Администрацию Северодвинска в отно-

шениях с органами местного самоуправления и муници-

пальными органами других муниципальных образований, 

органами государственной власти и государственными 

органами, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Администрации Северодвинска;

15) от имени Северодвинска приобретает и осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности, выступает 

в суде без доверенности, выдает другим лицам доверен-

ность на приобретение и осуществление имущественных 

и иных прав и обязанностей, выступление в суде от имени 

Северодвинска;

16) в пределах своих полномочий, установленных феде-

ральными законами, законами Архангельской области, 

Уставом Северодвинска, решениями Совета депутатов 

Северодвинска, носящими нормативный характер, издает 

постановления Администрации Северодвинска по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществ-

лением отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления Северодвинска 

федеральными законами и законами Архангельской 

области, а также распоряжения Администрации Северо-

двинска по вопросам организации работы Администрации 

Северодвинска.

4. Глава Северодвинска в сфере взаимодействия с Советом 

депутатов Северодвинска:

1) вносит в Совет депутатов Северодвинска проекты 

решений Совета депутатов Северодвинска, в том числе 

предусматривающие установление, изменение или отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов 

из средств местного бюджета;

2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний 

Совета депутатов Северодвинска;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета 

депутатов Северодвинска;

4) дает заключения на проекты решений Совета депутатов 

Северодвинска, носящих нормативный характер, внесенные 

субъектами правотворческой инициативы, определенными 

Уставом Северодвинска, за исключением внесенных Главой 

Северодвинска и Администрацией Северодвинска.

5. Глава Северодвинска осуществляет иные полномочия 

в соответствии с федеральными законами, законами Архан-

гельской области, Уставом Северодвинска, решениями, 

принятыми на местном референдуме, и решениями Совета 

депутатов Северодвинска, носящими нормативный характер.

Статья 46. Прекращение полномочий Главы Северодвинска

1. Полномочия Главы Северодвинска прекращаются 

по истечении срока его полномочий в день вступления в долж-

ность вновь избранного Главы Северодвинска, за исклю-

чением случаев досрочного прекращения полномочий.

2. Полномочия Главы Северодвинска прекращаются 

досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства —  

участника международного договора Российской Феде-

рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-

ления, приобретения им гражданства иностранного госу-

дарства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное прожи-

вание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 

Главы Северодвинска;

11) преобразования Северодвинска, осуществляемого 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;

12) увеличения численности избирателей Северодвинска 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ Северодвинска;

13) в связи с утратой доверия Президента Российской 

Федерации в случае несоблюдения Главой Северодвинска, 

его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами»;

14) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неи-

сполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом 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».

3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 14 

пункта 2 настоящей статьи, полномочия Главы Северо-

двинска прекращаются со дня, определенного в решении 

Совета депутатов Северодвинска.

Письменное заявление Главы Северодвинска об отставке 

по собственному желанию должно быть подано в Совет депу-

татов Северодвинска.

Совет депутатов Северодвинска должен принять решение 

о досрочном прекращении полномочий Главы Северодвинска 

на очередном или внеочередном заседании Совета депу-

татов Северодвинска, но не позднее четырнадцати дней 

со дня подачи Главой Северодвинска заявления об отставке 

по собственному желанию.

В иных случаях полномочия Главы Северодвинска счи-

таются досрочно прекращенными со дня вступления в силу 

соответствующих правовых актов, дня свершения факта (воз-

никновения обстоятельств).

4. Порядок принятия Советом депутатов Северодвинска 

решения о досрочном прекращении полномочий Главы 

Северодвинска в случаях, предусмотренных настоящей 

статьей, устанавливается решением Совета депутатов 

Северодвинска, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации».

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

Северодвинска Совет депутатов Северодвинска объявляет 

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Северо-

двинска не позднее десяти дней со дня досрочного прекра-

щения полномочий Главы Северодвинска.

В случае если избранный Советом депутатов Севе-

родвинска Глава Северодвинска, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Совета депу-

татов Северодвинска об удалении его в отставку, обжалует 

в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов 

Северодвинска не вправе принимать решение об избрании 

Главы Северодвинска до вступления решения суда 

в законную силу.

Статья 46.1. Временное исполнение обязанностей Главы 

Северодвинска

1. Совет депутатов Северодвинска назначает временно 

исполняющего обязанности Главы Северодвинска при 

наличии одного из следующих оснований:

а) досрочное прекращение полномочий действующего 

Главы Северодвинска;

б) избрание меры пресечения, препятствующей осуществ-

лению полномочий Главы Северодвинска;

в) временное отстранение от должности Главы Северо-

двинска в соответствии с постановлением суда.

2. Временно исполняющим обязанности Главы Северо-

двинска при наличии одного из оснований, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, назначается первый заме-

ститель (заместитель) Главы Администрации.

3. Совет депутатов Северодвинска назначает временно 

исполняющего обязанности Главы Северодвинска не позднее 

десяти рабочих дней со дня возникновения одного из осно-

ваний, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

4. Временно исполняющий обязанности Главы Северо-

двинска приступает к временному исполнению полномочий 

со дня принятия решения Совета депутатов Северодвинска 

о назначении временно исполняющим обязанности Главы 

Северодвинска.

5. Временное исполнение полномочий Главы Северо-

двинска заканчивается в день прекращения оснований, 

в связи с которыми был назначен временно исполняющий 

обязанности Главы Северодвинска:

а) вступления в должность вновь избранного Главы 

Северодвинска;

б) вступления в силу правового акта об отмене или изме-

нении меры пресечения, препятствующей осуществлению 

полномочий Главы Северодвинска;

в) вступления в силу правового акта об отмене временного 

отстранения от должности Главы Северодвинска.

6. Временно исполняющий обязанности Главы Северо-

двинска осуществляет все права и несет все обязанности 



№ 10    16 марта 2016 года Вполне официально 11
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

Главы Северодвинска, указанные в федеральных законах, 

Уставе и законах Архангельской области, Уставе Северо-

двинска, решениях, принятых на местном референдуме, 

соглашениях, заключенных с органами местного самоу-

правления муниципального образования «Северодвинск», 

решениях Совета депутатов Северодвинска.

С т ат ья 4 6.2.  Ис п олн е ни е о б я з а нн о с т е й Гл а в ы 

Северодвинска

1. Глава Северодвинска в связи с убытием его в служебную 

командировку, отпуск, а также временной нетрудоспособ-

ностью или иными обстоятельствами, временно препятству-

ющими ему исполнять свои обязанности, вправе возложить 

временное исполнение обязанностей Главы Северодвинска 

на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации, 

без освобождения его от своих обязанностей по должности 

муниципальной службы.

2. Исполняющий обязанности Главы Северодвинска осу-

ществляет все права и несет все обязанности Главы Северо-

двинска, указанные в федеральных законах, Уставе и законах 

Архангельской области, Уставе Северодвинска, решениях, 

принятых на местном референдуме, соглашениях, заклю-

ченных с органами местного самоуправления муници-

пального образования «Северодвинск», решениях Совета 

депутатов Северодвинска, за исключением права подпи-

сания или отклонения решений, принятых Советом депутатов 

Северодвинска.».

1.29. Пункты 2 и 3 статьи 47 изложить в следующей 

редакции:

«2. Администрацией Северодвинска руководит Глава Севе-

родвинска на принципах единоначалия.

3. Администрация Северодвинска осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательными и норма-

тивными актами Российской Федерации и Архангельской 

области, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов 

Северодвинска, постановлениями и распоряжениями Главы 

Северодвинска, постановлениями и распоряжениями Адми-

нистрации Северодвинска, распоряжениями и приказами 

должностных лиц местного самоуправления Северодвинска.

Администрация Северодвинска обладает правом законо-

дательной инициативы в Архангельском областном Собрании 

депутатов.».

1.30. Статьи 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 исключить.

1.31. Абзац четвертый пункта 5 статьи 48 после слов 

«Руководители органов Администрации Северодвинска» 

дополнить словами «являются должностными лицами 

местного самоуправления и».

1.32. Пункты 2 и 3 статьи 49 изложить в следующей 

редакции:

«2. Заместители Главы Администрации Северодвинска 

назначаются на должность и освобождаются от должности 

Главой Северодвинска, являются должностными лицами 

местного самоуправления, замещающими высшую долж-

ность муниципальной службы.

3. Компетенция заместителей Главы Администрации Севе-

родвинска устанавливается Главой Северодвинска.».

1.33. Пункт 3 статьи 51 после слов «и (или) дополнений в» 

дополнить словами «постановления Главы Северодвинска,».

1.34. В пункте 3 статьи 70 слова «затрат на их денежное 

содержание» заменить словами «расходов на оплату их 

труда».

1.35. В статье 77:

1.35.1. В пункте 3 второе предложение «Суд должен рас-

смотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня ее подачи.» исключить.

1.35.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Депутаты Совета депутатов Северодвинска, распу-

щенного на основании абзаца второго пункта 2 настоящей 

статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 

закона Архангельской области о роспуске Совета депутатов 

Северодвинска обратиться в суд с заявлением для установ-

ления факта отсутствия их вины за непроведение Советом 

депутатов Северодвинска правомочного заседания в течение 

трех месяцев подряд.».

1.36. Статью 78 изложить в следующей редакции:

«Статья 78. Ответственность Главы Северодвинска перед 

государством

1. Губернатор Архангельской области издает правовой акт 

об отрешении от должности Главы Северодвинска в случаях, 

установленных статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».

2. Глава Северодвинска вправе обжаловать правовой акт 

об отрешении его от должности в судебном порядке в течение 

10 дней со дня его официального опубликования.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования после государственной регистрации 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Глава муниципального образования «Северодвинск» —  

Мэр Северодвинска, избранный на муниципальных выборах, 

прошедших до вступления в силу закона Архангельской 

области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О внесении изме-

нений в областной закон «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового 

регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления», осуществляет предусмотренные Уставом 

Северодвинска полномочия Главы муниципального образо-

вания «Северодвинск» до прекращения его полномочий либо 

досрочного прекращения полномочий.

Полномочия Главы муниципального образования «Севе-

родвинск» —  Мэра Северодвинска, избранного на муници-

пальных выборах, прошедших до вступления в силу закона 

Архангельской области от 29.06.2015 № 307-18-ОЗ «О вне-

сении изменений в областной закон «О реализации госу-

дарственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления 

местного самоуправления», прекращаются в день вступления 

в должность Главы Северодвинска, избранного в порядке, 

предусмотренном Уставом Северодвинска (в редакции 

настоящего решения), или в день досрочного прекращения 

полномочий Главы муниципального образования «Северо-

двинск» —  Мэра Северодвинска.

День окончания срока, на который был избран Глава муни-

ципального образования «Северодвинск» —  Мэр Севе-

родвинска, определяется в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации».

Совет депутатов Северодвинска вправе назначить конкурс 

по отбору кандидатур на должность Главы Северодвинска 

в порядке, предусмотренном Уставом Северодвинска 

(в редакции настоящего решения), за 90 дней до окончания 

срока, на который был избран Глава муниципального образо-

вания «Северодвинск» —  Мэр Северодвинска. В этом случае 

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Северо-

двинска проводится в порядке, предусмотренном Уставом 

Северодвинска (в редакции настоящего решения).

Глава Северодвинска, избранный Советом депутатов Севе-

родвинска по итогам конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы Северодвинска, вступает в должность не ранее 

дня прекращения полномочий Главы муниципального обра-
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зования «Северодвинск» —  Мэра Северодвинска, избранного 

на муниципальных выборах, прошедших до вступления 

в силу закона Архангельской области от 29.06.2015 № 307-

18-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реали-

зации государственных полномочий Архангельской области 

в сфере правового регулирования организации и осущест-

вления местного самоуправления».

Со дня прекращения полномочий Главы муниципального 

образования «Северодвинск» —  Мэра Северодвинска, 

избранного на муниципальных выборах, прошедших до вступ-

ления в силу закона Архангельской области от 29.06.2015 

№ 307-18-ОЗ «О внесении изменений в областной закон 

«О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере правового регулирования организации 

и осуществления местного самоуправления», в том числе 

в случае досрочного прекращения полномочий Главы Северо-

двинска, и до вступления в должность Главы Северодвинска, 

избранного Советом депутатов Северодвинска из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-

татам конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Северодвинска, полномочия Главы Северодвинска временно 

исполняет назначенный Советом депутатов Северодвинска 

первый заместитель (заместитель) Главы Администрации 

Северодвинска.

3. Внести в пункт 2 решения Совета депутатов Севе-

родвинска от 18.12.2014 № 107 «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Северодвинска» изменение, исключив 

из пункта 2 абзацы с пятого по пятнадцатый.

4. Отменить решение Совета депутатов Северодвинска 

от 29.10.2015 № 63 «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Северодвинска».

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» после его государственной регистрации.

 Глава муниципального образования

«Северодвинск» —  Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

  

Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

  

05 апреля 2016 года с 18.00 в малом зале Центра культуры 

и общественных мероприятий (ул. Бойчука, д. 2) пройдут 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Северодвинска».

Проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Северодвинска» вносится на рассмотрение Совета 

депутатов Северодвинска Мэром Северодвинска.

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 муниципального образования «Северо-
двинск» (II раздел – территории сельских населенных 
пунктов и межселенные территории)»

 14.03.2016  

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения Совета депутатов Северо-

двинска «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II 

раздел – территории сельских населенных пунктов и межсе-

ленные территории)» (далее – Правила (II раздел)).

К изменению планируется III часть Правил (II раздел) – 

градостроительные регламенты. А именно исключение из 

перечня основных видов разрешенного использования зоны 

«СХ-3 Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства, 

огородничества» такого вида использования, как «спорт», из 

перечня вспомогательных видов разрешенного использо-

вания таких видов использования, как «объекты автотран-

спорта», «бытовое обслуживание», «общественное питание», 

«природно-познавательный туризм» и включение данных 

видов использования в условно разрешенные виды исполь-

зования, а также уменьшение процента застройки до 50%.

Инициатором внесения указанных изменений в Правила (II 

раздел) является  СНТ «Север».

Публичные слушания проводились их организатором – 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска – на основании постановления 

Мэра Северодвинска от 24.02.2016 № 5 «О проведении 

публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Северодвинск» (II 

раздел – территории сельских населенных пунктов и межсе-

ленные территории)» в соответствии со статьей 31, 33 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, а также 

Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Северодвинска  

от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 05.03.2016 по 

10.03.2016.

Проведено одно очное собрание публичных слушаний 

10.03.2016 с 17.30 у 2ой сторожки при въезде в СНТ «Беломор» 

(после пропускного пункта).

Приём предложений и замечаний по выносимому на 

публичные слушания вопросу осуществлялся организатором 

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

На протяжении всего периода проведения публичных слу-

шаний поступили следующие предложения:

1. Изменить наименование территориальной зоны – 

«СХ-3 Зона, предназначенная для ведения садоводства и 

огородничества».

2. Изменить назначение территориальной зоны СХ-3.  

А именно привести в соответствие с Федеральным законом 

от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» – Зона, 

предназначенная для ведения садоводства и огородни-

чества СХ-3 выделена для осуществления деятельности, 

связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также 

для размещения некапитального жилого строения без права 

регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяй-

ственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции.

3. Исключить из перечня основных видов использования 

такой вид использования, как «спорт».

4. Исключить из перечня вспомогательных видов раз-

решенного использования такие виды использования, как 

«объекты автотранспорта», «обслуживание жилой застройки», 

«бытовое обслуживание», «социальное обслуживание», 

«здравоохранение», «образование и просвещение», «обще-
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ственное питание», «природно-познавательный туризм», 

«животноводство».

5. Уменьшить максимальное количество этажей – не более 2.

6. Уменьшить максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50%.

По итогам публичных слушаний двадцать восемь граждан, 

присутствовавших на очном собрании, высказали свое 

согласие отклонить поступившее от СНТ «Север» предло-

жение по внесению изменений в Правила (II раздел) и принять 

предложения, поступившие в период проведения публичных 

слушаний.

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 землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск» (II раздел – территории 

сельских населенных пунктов и межселенные территории)» 

состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слу-

шаний, протоколы публичных слушаний, проект решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск» (II раздел – территории 

сельских населенных пунктов и межселенные территории)» 

Главе муниципального образования «Северодвинск» – Мэру 

Северодвинска для направления указанных документов в 

Совет депутатов Северодвинска.

  

Председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации   

по городскому хозяйству   В.В. Никонов

 

Администрация Северодвинска информирует, что в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 

№ 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения» 16 марта 2016 года на официальном сайте 

www.severodvinsk.info в разделе «Объявления/Публичные 

слушания» размещен проект актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Северо-

двинск» на период с 2014 до 2028 года. 

Предложения и замечания и по указанному проекту при-

нимаются в срок до 17.04.2016 в Комитете ЖКХ, ТиС Адми-

нистрации Северодвинска в письменной форме по адресу: 

ул.Индустриальная, д.57 а, каб.206, по электронной почте: 

energo@adm.severodvinsk.ru

я я ь я ь
 ы Ц    х

от 29.02.2016 № 16-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О подготовке документации 
по планировке территории 

части территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Медик»

На основании заявления садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Медик» от 19.11.2015 № б/н, 
руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, распоряжением Адми-
нистрации Северодвинска от 20.10.2015 № 216-ра «О 
компетенции»:

1. Садоводческому некоммерческому товариществу 

«Медик» разработать за счет собственных средств доку-

ментацию по планировке части территории садоводческого 

некоммерческого товарищества «Медик» в целях развития 

территории в районе 

ул. Главная, участок № 54а, обозначенной в приложении к 

настоящему распоряжению.

2. Садоводческому некоммерческому товариществу 

«Медик» предоставить 

в Управление строительства и архитектуры Администрации 

Северодвинска разработанную документацию по планировке 

части территории садоводческого некоммерческого товари-

щества «Медик» для рассмотрения вопроса об утверждении.

3. Документацией по планировке части территории садо-

водческого некоммерческого товарищества «Медик» предус-

мотреть размещение объектов согласно видам разрешенного 

использования, определенным статьей 38 Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Северо-

двинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов 

и межселенные территории), утвержденных решением 

Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2015 № 69.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на начальника Управления строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска.

  

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству  

 В.В. Никонов

 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 03.03.2016 № 51-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка предоставления  
субсидий на возмещение недополученных 

доходов транспортных организаций, связанных с 
перевозками категорий граждан, установленных 

статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в период
с 01 января по 31 мая 2016 года

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в целях исполнения постанов-
ления Администрации Северодвинска от 25.01.2016 № 
10-па «О мероприятиях по организации равной доступ-
ности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в период с 01 января по 31 мая 2016 
года» и подпрограммы «Повышение уровня жизни насе-
ления  Северодвинска, нуждающегося в социальной 
поддержке» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 
годы», утвержденной постановлением Администрации 
Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидий на возмещение недополученных доходов транс-

портных организаций, связанных с перевозками категорий 

граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 
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от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в период с 01 января по 

31 мая 2016 года.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

3. Настоящее постановление распространяется на право-

отношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.

 

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 УТВЕРЖДЕН

постановлением 

Администрации Северодвинска

от 03.03.2016 № 51-па

 

Порядок
предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона  
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в период 

с 01 января по 31 мая 2016 года

 1. Настоящий Порядок определяет условия предостав-

ления субсидий в целях возмещения транспортным органи-

зациям недополученных доходов, связанных с перевозками 

категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Феде-

рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», (далее 

– ветераны) на регулярных городских и пригородных авто-

бусных маршрутах в период с 01 января по 31 мая 2016 года 

(далее – субсидии).

         Субсидии предоставляются в соответствии с законом 

Архангельской области от   18.12.2015 № 375-22-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2016 год», постановлением Админист-

рации Северодвинска от 25.01.2016 № 10-па «О мероприятиях 

по организации равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан в период с 01 

января по 31 мая 2016 года», подпрограммы «Повышение 

уровня жизни населения  Северодвинска, нуждающегося в 

социальной поддержке» муниципальной программы «Соци-

альная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 

годы», утвержденной постановлением Администрации Севе-

родвинска от 29.12.2015 № 637-па.

2. Право на получение субсидии имеют юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели, а также 

физические лица, осуществляющие перевозки граждан в 

автобусах регулярных городских и пригородных маршрутов 

(далее – транспортные организации) в соответствии с усло-

виями договоров, заключенных с Комитетом ЖКХ, ТиС Адми-

нистрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) по 

результатам проведенного в 2013 году открытого конкурса на 

право заключения договоров перевозки пассажиров на регу-

лярных автобусных маршрутах (далее – договор перевозки).

3. Гражданам при предъявлении удостоверения ветерана 

Великой Отечественной войны или удостоверения инвалида 

Великой Отечественной войны предоставляется право бес-

платного проезда в автобусах:

- регулярных городских маршрутов №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 в период с 

01.01.2016 по 31.05.2016, без ограничения по времени и коли-

честву поездок;

- регулярных пригородных маршрутов №№ 101, 103, 104 в 

период с 01.05.2016 по 31.05.2016 с понедельника по четверг 

включительно, без ограничения по времени и количеству 

поездок.

4. Размер субсидии, подлежащей перечислению транс-

портным организациям,  определяется в соответствии с дого-

вором перевозки и Расчетом помесячного распределения 

предельной суммы на возмещение недополученных доходов 

транспортных организаций, связанных с перевозками вете-

ранов в автобусах регулярных  городских и пригородных  

маршрутов (далее – Расчет) (Приложение № 1 к настоящему 

Порядку).   

5. Возмещение недополученных доходов, связанных с 

перевозками граждан, осуществляется транспортным орга-

низациям за счет средств областного бюджета. Главным 

распорядителем бюджетных средств является Управление 

социального развития, опеки и попечительства Админист-

рации Северодвинска (далее – УСРОП).

6. УСРОП заключает договоры на предоставление суб-

сидий с транспортными организациями.

7. Транспортные организации в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, согласовывают с Комитетом ЖКХ, 

ТиС Расчет суммы возмещения недополученных доходов, 

связанных с перевозками ветеранов в автобусах регулярных 

городских и пригородных  маршрутов, (далее – Расчет) (При-

ложение № 2 к настоящему Порядку) и представляют его с 

приложением счёта-фактуры и акта об оказанных услугах в 

УСРОП.

Контроль достоверности и правильности предоставления 

Расчета осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

8. УСРОП формирует заявку на финансирование в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на текущий год и посту-

пивших средств из областного бюджета на указанные цели, 

затем представляет ее в Финансовое управление Админист-

рации Северодвинска (далее – Финансовое управление).

9. Финансовое управление в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств на текущий год перечисляет денежные 

средства на лицевой счет УСРОП в Управлении Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому авто-

номному округу.

10. УСРОП после проверки представленных документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка, перечисляет 

денежные средства на расчетные счета транспортных 

организаций.

   11. УСРОП и Отделом внутреннего финансового контроля 

Администрации Северодвинска проводятся проверки соблю-

дения условий, целей и порядка представления субсидий 

транспортным организациям.

12. При выявлении нарушения условий возмещения недо-

полученных доходов УСРОП направляет транспортной орга-

низации письменное уведомление с требованием о возврате 

перечисленных сумм субсидии в пятидневный срок со дня 

обнаружения нарушения.

Транспортная организация обязана вернуть полученную 

сумму главному распорядителю бюджетных средств в деся-

тидневный срок со дня получения уведомления.

На суммы субсидий, подлежащие возврату, начисляются 

проценты по ключевой  ставке, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на момент заключения 

договора о предоставлении субсидии.

Проценты начисляются за период фактического нахо-

ждения субсидии в распоряжении транспортной организации 

и подлежат уплате в день возврата субсидии.

13. При наличии остатков субсидии, не использованных в 

отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан в 

течение 10 дней со дня его уведомления УСРОП возвратить 

бюджетные средства в текущем финансовом году. 
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Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов транспортных организаций,  

связанных с перевозками категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

 «О ветеранах», в период с 01 января по 31 мая 2016 года, утвержденному постановлением Администрации Северодвинска  

от 03.03.2016  № 51-па

Расчет помесячного распределения предельной суммы на возмещение недополученных доходов 
транспортных организаций, связанных с перевозками ветеранов в автобусах регулярных городских  

и пригородных  маршрутов 

№
 м

ар
ш

ру
та

Предельная 
сумма возме-
щения недо-
полученных 
доходов на 

1 оборотный 
рейс (руб.)

Плановое количество оборотных рейсов и предельная сумма возмещения недополученных доходов в соответствующем месяце 2016 года

Январь Февраль Март Апрель Май Итого

обор. 
рейсов руб. обор. 

рейсов руб. обор. 
рейсов руб. обор. 

рейсов руб. обор. 
рейсов руб. обор. 

рейсов руб.

1

3,155268

3 090,00 9 749,78 3 010,00 9 497,36 3 210,00 10 128,41 3 120,00 9 844,44 3 170,00 10 002,20 15 600,00 49 222,18

2 600,00 1 893,16 800,00 2 524,21 840,00 2 650,43 840,00 2 650,43 570,00 1 798,50 3 650,00 11 516,73

3 3 400,00 10 727,91 3 300,00 10 412,38 3 520,00 11 106,54 3 420,00 10 791,02 3 480,00 10 980,33 17 120,00 54 018,19

3а 3 400,00 10 727,91 3 300,00 10 412,38 3 520,00 11 106,54 3 420,00 10 791,02 3 480,00 10 980,33 17 120,00 54 018,19

5 750,00 2 366,45 1 000,00 3 155,27 1 050,00 3 313,03 1 050,00 3 313,03 646,00 2 038,30 4 496,00 14 186,08

7 1 230,00 3 880,98 1 270,00 4 007,19 1 350,00 4 259,61 1 320,00 4 164,95 1 310,00 4 133,40 6 480,00 20 446,14

8 2 245,00 7 083,58 2 130,00 6 720,72 2 275,00 7 178,23 2 205,00 6 957,37 2 265,00 7 146,68 11 120,00 35 086,58

10 1 500,00 4 732,90 2 000,00 6 310,54 2 100,00 6 626,06 2 100,00 6 626,06 1 900,00 5 995,01 9 600,00 30 290,57

12 825,00 2 603,10 1 100,00 3 470,79 1 155,00 3 644,33 1 155,00 3 644,33 665,00 2 098,25 4 900,00 15 460,81

13 35,00 110,43 28,00 88,35 28,00 88,35 28,00 88,35 35,00 110,43 154,00 485,91

14 30,00 94,66 24,00 75,73 24,00 75,73 24,00 75,73 30,00 94,66 132,00 416,50

15 3 320,00 10 475,49 3 255,00 10 270,40 3 470,00 10 948,78 3 375,00 10 649,03 3 420,00 10 791,01 16 840,00 53 134,70

16 2 930,00 9 244,94 2 920,00 9 213,38 3 110,00 9 812,88 3 030,00 9 560,46 3 050,00 9 623,57 15 040,00 47 455,23

17 3 240,00 10 223,07 3 210,00 10 128,41 3 420,00 10 791,02 3 330,00 10 507,04 3 360,00 10 601,70 16 560,00 52 251,24

18 975,00 3 076,39 1 220,00 3 849,43 1 275,00 4 022,97 1 275,00 4 022,97 1 195,00 3 770,55 5 940,00 18 742,29

22 2 168,00 6 840,62 2 052,00 6 474,61 2 192,00 6 916,35 2 124,00 6 701,79 2 184,00 6 891,11 10 720,00 33 824,47

25 480,00 1 514,53 640,00 2 019,37 672,00 2 120,34 672,00 2 120,34 608,00 1 918,40 3 072,00 9 692,98

26 15,00 47,33 20,00 63,11 21,00 66,26 21,00 66,26 19,00 59,95 96,00 302,91

27 15,00 47,33 20,00 63,11 21,00 66,26 21,00 66,26 19,00 59,95 96,00 302,91

28 15,00 47,33 20,00 63,11 21,00 66,26 21,00 66,26 19,00 59,95 96,00 302,91

29 15,00 47,33 20,00 63,11 21,00 66,26 21,00 66,26 19,00 59,95 96,00 302,91

Итого город 30 278,00 95 535,20 31 339,00 98 882,94 33 295,00 105 054,65 32 572,00 102 773,39 31 444,00 99 214,24 158 928,00 501 460,42

101

33,073120

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,00 12 369,35 374,00 12 369,35

103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00 8 863,60 268,00 8 863,60

104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00 9 723,50 294,00 9 723,50

Итого пригород 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00 30 956,44 936,00 30 956,44

Всего 30 278,00 95 535,20 31 339,00 98 882,94 33 295,00 105 054,65 32 572,00 102 773,39 32 380,00 130 170,68 159 864,00 532 416,86

 Приложение № 2  

 к Порядку предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов транспортных организаций, 

связанных с перевозками категорий граждан, установленных 

статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 

5-ФЗ «О ветеранах», в период с 01 января по 31 мая 2016 

года, утвержденному постановлением Администрации 

Северодвинска от 03.03.2016  № 51-па

Расчет суммы возмещения недополученных доходов, 
связанных с перевозками ветеранов в автобусах регу-

лярных городских и пригородных  маршрутов  
за ________________ 2016 года 
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ИТОГО 0 0

Руководитель транспортной организации  

(Индивидуальный предприниматель)  

_______________      ___________________________

         (подпись)          (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО    

Председатель Комитета ЖК Х, ТиС А дминистрации 

Северодвинска

______________      ___________________________

         (подпись)          (расшифровка подписи)
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Ц  Ц   « »

от 03.03.2016 № 56-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска  

от 27.02.2015 № 98-па 

В целях реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Северодвинска  



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

на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

местного бюджета юридическим лицам на возмещение 

затрат по доставке или зачислению на счет получателя соци-

альных выплат в рамках муниципальной программы «Соци-

альная поддержка населения Северодвинска» от 27.02.2015 

№ 98-па (далее – Постановление) следующие  изменения:

1.1. В Постановлении и Порядке предоставления суб-

сидий из местного бюджета юридическим лицам на возме-

щение затрат по доставке или зачислению на счет получателя 

социальных выплат в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Северодвинска» (далее 

– Порядок) заменить наименование муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения Северодвинска», 

утвержденной постановлением Администрации Северо-

двинска от 31.10.2013 № 428-па, на наименование муници-

пальной программы «Социальная поддержка населения 

Северодвинска на 2016-2021 годы», утвержденной поста-

новлением Администрации Северодвинска от 29.12.2015 № 

637-па.

1.2. Пункт 2  Порядка изложить в следующей редакции:

«2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью местного бюджета на соответст-

вующий финансовый год, в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, в соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, действующими в соответствующем финансовом 

году, и показателей кассового плана выплат на исполнение  

следующих мероприятий Программы:

- мероприятие 1.01. «Предоставление мер социальной под-

держки в виде социальных выплат отдельным категориям 

граждан»;

- мероприятие 3.01. «Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством»;

- другие мероприятия Программы, во исполнение которых 

необходимо производить денежные выплаты гражданам.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

3. Действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев 
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Ц  Ц   « »

от 03.03.2016 № 55-па
г. Северодвинск Архангельской области

                                                                     
Об отмене отдельных постановлений

Администрации Северодвинска  
 

В целях приведения муниципальных правовых актов 
Северодвинска в соответствие с законодательством, 
принимая во внимание решение Совета микрофи-
нансовой организации «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска» от 17.12.2016 № 1,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации 

Северодвинска:

1.1. Постановление Администрации Северодвинска от 

05.05.2011 № 169-па «Об утверждении Правил предостав-

ления микрозаймов субъектам малого и среднего предприни-

мательства Фондом микрофинансирования малого и среднего 

предпринимательства Северодвинска».

1.2. Постановление Администрации Северодвинска от 

02.09.2011 № 353-па «О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска от 05.05.2011 № 169-па»;

1.3. Постановление Администрации Северодвинска от 

30.03.2012 № 124-па «О внесении изменения в Правила предо-

ставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-

принимательства Фондом микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства».

1.4. Постановление Администрации Северодвинска от 

27.04.2012 № 167-па «О внесении изменений в Правила предо-

ставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-

принимательства Фондом микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства».

1.5. Постановление Администрации Северодвинска от 

30.08.2012 № 341-па «О внесении изменения в Правила предо-

ставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-

принимательства Фондом микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства».

1.6. Постановление Администрации Северодвинска от 

06.02.2013 № 45-па «О внесении изменения в Правила предо-

ставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-

принимательства Фондом микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства».

1.7. Постановление Администрации Северодвинска от 

10.06.2013 № 220-па «О внесении изменений и дополнений в 

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства Фондом микрофинансиро-

вания субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.8. Постановление Администрации Северодвинска от 

11.02.2014 № 57-па «О внесении изменений в Правила предо-

ставления микрозаймов субъектам малого и среднего пред-

принимательства Фондом микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства».

1.9. Постановление Администрации Северодвинска от 

25.07.2014 № 342-па «О внесении изменений и дополнений в 

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства Фондом микрофинансиро-

вания субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска».

1.10. Постановление Администрации Северодвинска от 

25.08.2015 № 436-па «О внесении изменений и дополнения в 

Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства Фондом микрофинансиро-

вания субъектов малого и среднего предпринимательства 

Северодвинска».

2. Распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 17.12.2015.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 

официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев 


