
№ 27
20 июня 2016 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
  

от 20.06.2016 № 23
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования

Рассмотрев заявление Морозовой С. А. от 25.02.2016 

№ б/н, в соответствии со статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и Положением 

о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Северо-

двинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «магазины» земельного участка, а также объекта 

капитального строительства, расположенного по адресу: 

муниципальное образование «Северодвинск», СНТ «Пеньки», 

в районе пересечения ул. 3  и ул. Центральная.

2. Определить организатором публичных слушаний 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний —  со дня 

оповещения жителей муниципального образования 

«Северодвинск» о времени и месте их проведения до дня опу-

бликования заключения о результатах публичных слушаний.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  30.06.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и общественных 

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

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования и заявок для участия  в публичных слушаниях 

осуществляет организатор публичных слушаний по адресу:  

г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435 со дня, сле-

дующего за днем опубликования информации о проведении 

слушаний, до 27.06.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 

до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» земельного участка, а также объекта капи-

тального строительства, расположенного по адресу: муни-

ципальное образование «Северодвинск», СНТ «Пеньки», 

в районе пересечения ул. 3 и ул. Центральная, 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 инфор-

мации А дминистрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-

мативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» и на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по город-

скому хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
  

от 20.06.2016 № 24
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования

Рассмотрев заявление Морозовой С. А. от 25.02.2016 

№ б/н, в соответствии со статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и Положением 

о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Северо-

двинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «магазины» земельного участка, а также объекта 

капитального строительства, расположенного по адресу: 

муниципальное образование «Северодвинск», СНТ «Север», 

на пересечении центральной дороги и улицы № 18 за дорогой 

СНТ «Север».

2. Определить организатором публичных слушаний 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний —  со дня 

оповещения жителей муниципального образования 

«Северодвинск» о времени и месте их проведения до дня опу-

бликования заключения о результатах публичных слушаний.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  30.06.2016 с 18.30.
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3.3. Место проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и общественных 

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

3.4. Прием письменных предложений и замечаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования и заявок для участия в публичных 

слушаниях осуществляет организатор публичных слу-

шаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 

№ 435 со дня, следующего за днем опубликования инфор-

мации о проведении слушаний, до 27.06.2016 с 9.00 до 17.00 

(перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» земельного участка, а также объекта капи-

тального строительства, расположенного по адресу: муни-

ципальное образование «Северодвинск», СНТ «Север», 

на пересечении центральной дороги и улицы № 18 за дорогой 

СНТ «Север», осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Северодвинска 

от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой инфор-

мации А дминистрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-

мативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» и на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации по город-

скому хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В. Н. Мошарев

 
я я ь я ь

Ц  Ц   « »

от 14.06.2016 № 190-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнений и изменения в Положение 
о порядке согласования переустройства и (или) 

перепланировки муниципальных нежилых 
помещений в Северодвинске, утвержденное 

постановлением Мэра Северодвинска 
от 11.08.2005 № 95 (в редакции от 13.12.2010)

С целью приведения муниципального правового 

акта в соответствие с законодательством и уточнения 

порядка согласования переустройства и (или) перепла-

нировки муниципальных нежилых помещений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке согласования переу-

стройства и (или) перепланировки муниципальных нежилых 

помещений в Северодвинске, утвержденное постанов-

лением Мэра Северодвинска от 11.08.2005 № 95 (в редакции 

от 13.12.2010) следующие дополнения и изменение:

1.1. Пункт 1.9 дополнить дефисами четвертым и пятым сле-

дующего содержания:

«- дефектную ведомость на ремонтно-строительные 

работы по переустройству и (или) перепланировке 

по нежилому помещению;

- смету на выполнение работ по переустройству и (или) 

перепланировке муниципальных нежилых помещений.».

1.2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«По окончании инвентаризации муниципального нежилого 

помещения заявитель обязан представить технический 

паспорт и технический план помещения в КУМИиЗО Адми-

нистрации Северодвинска для внесения соответствующих 

изменений в государственный кадастр недвижимости 

и реестр муниципального имущества.».

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
Ц  Ц   « »

от 17.06.2016 № 192-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнений в перечень объектов 
для отбывания осужденными и лицами, которым 
назначено административное наказание в виде 

обязательных работ

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, решением 

муниципального Совета Северодвинска от 24.02.2005 

№ 10 «О реализации функций, предусмотренных 

главами 4 и 7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить перечень объектов для отбывания осу-

жденными и лицами, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, утвержденный поста-

новлением Администрации Северодвинска от 11.02.2016 

№ 39-па «Об определении видов обязательных работ, объ-

ектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания 

в виде исправительных работ» (в редакции от 25.05.2016) пун-

ктами 32 и 33 следующего содержания:

«32. Гаражный кооператив «Север».

33. Гаражная стоянка «Надежда».».

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
Ц  Ц   « »

от 17.06.2016 № 193-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения и дополнения в Перечень 
олимпиад и иных конкурсных

мероприятий, победители и призёры которых
имеют преимущественное право на получение

мер социальной поддержки по обеспечению
отдыха и оздоровления в 2016 году

В целях уточнения мероприятий, дающих преи-

мущественное право на получение мер социальной 

поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления 

в 2016 году,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень олимпиад и иных конкурсных меро-

приятий, победители и призёры которых имеют преимуще-

ственное право на получение мер социальной поддержки 

в сфере обеспечения отдыха и оздоровления по итогам 2015-

2016 учебного года, утвержденный постановлением Админи-

страции Северодвинска от 05.05.2016 № 137-па, изменение 

и дополнение:

1.1. Пункт 58. изложить в редакции:

«58. IV Меж дународный фестиваль-конкурс «Новые 

Звезды», г. Сочи.».

1.2. Дополнить следующими пунктами:

«140. Победители и призёры чемпионатов и Первенств 

Архангельской области по видам спорта, включенным 

в Единый календарный план официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий Архангельской области на сен-

тябрь-декабрь 2015 года, январь —  май 2016 года.

141. Победители и призёры чемпионатов и Первенств 

Северо-Западного Федерального округа по видам спорта, 

включенным в Единый календарный план официальных физ-

культурных и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации на сентябрь-декабрь 2015 года, 

январь-май 2016 года.

142. Победители и призёры чемпионатов и Первенств 

России и Всероссийских спортивных мероприятий, вклю-

ченных в Единый календарный план Министерства спорта 

Российской Федерации по видам спорта на сентябрь-

декабрь 2015 года, январь-май 2016 года.

143. Победители и призёры чемпионатов и Первенств 

Европы и Мира по видам спорта, включенным в Единый 

календарный план Министерства спорта Российской Феде-

рации по видам спорта на сентябрь-декабрь 2015 года, 

январь-май 2016 года.».

144. Международный конкурс-фестиваль детского и юно-

шеского творчества «Атмосфера 2016», г. Ярославль.».

2. Настоящее постановление распространяется на право-

отношения, возникшие с 10.05.2016.

3. 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
Ц  Ц   « »

от 17.06.2016 № 195-па
г. Северодвинск Архангельской области

О безвозмездной передаче имущества 
религиозного назначения

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 

№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности», 

постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 № 325 

«О перечне документов, обосновывающих право рели-

гиозной организации на получение имущества религи-

озного назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, и порядке их 

выдачи», Уставом муниципального образования «Севе-

родвинск», на основании решения Совета депутатов 

Северодвинска от 23.04.2015 № 30 «Об определении 

органа местного самоуправления Северодвинска, упол-

номоченного на осуществление передачи имущества 

религиозным организациям», в связи с обращением 

Местной православной религиозной организации 

приход храма Воскресения Христова г. Северодвинска 

Архангельской области Архангельской и Холмогорской 

епархии Русской Православной Церкви от 23.05.2016 

№ 25, учитывая согласие Епархиального архиерея 

Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать безвозмездно в собственность Местной пра-

вославной религиозной организации приход храма Воскре-

сения Христова г. Северодвинска Архангельской области 

Архангельской и Холмогорской епархии Русской Право-

славной Церкви (далее —  религиозная организация) для 

использования в соответствии с целями деятельности, 

определенными ее уставом, следующие объекты муни-

ципальной собственности муниципального образования 

«Северодвинск»:

1.1. Нежилое здание часовни площадью 27,3 кв. м, рас-

положенное по адресу: Архангельская область, г. Северо-

двинск, Солзенское шоссе, д. 24, корпус 2, кадастровый 

номер 29:28:404007:488, свидетельство о регистрации права 

от 28.04.2016 запись № 29-29/006-29/006/022/2015-459/2.

1.2. Нежилое здание часовни площадью 26,8 кв. м, располо-

женное по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 

Узловой проезд, д. 15, кадастровый номер 29:28:109300:264, 

свидетельство о регистрации права от 26.04.2016 запись 

№ 29-29/006-29/006/022/2015-461/2.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. Осуществить безвозмездную передачу имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, в собст-

венность религиозной организации путем оформления актов 

приема-передачи.

2.2. Осуществить действия по регистрации перехода права 

собственности.

2.3. Внести соответствующие изменения в реестр муни-

ципального имущества муниципального образования 

«Северодвинск».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации —  

руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 17.06.2016 № 196-па
г. Северодвинск Архангельской области

О безвозмездной передаче имущества 
религиозного назначения

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 

№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности», 

постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 № 325 

«О перечне документов, обосновывающих право рели-

гиозной организации на получение имущества религи-

озного назначения, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, и порядке их 

выдачи», Уставом муниципального образования «Севе-
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родвинск», на основании решения Совета депутатов 

Северодвинска от 23.04.2015 № 30 «Об определении 

органа местного самоуправления Северодвинска, упол-

номоченного на осуществление передачи имущества 

религиозным организациям», в связи с обращением 

Местной религиозной организации православный 

Приход храма святителя Николая Чудотворца г. Северо-

двинска Архангельской области Архангельской и Хол-

могорской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) от 23.05.2016 № б/н, учитывая 

согласие Епархиального архиерея Митрополита Архан-

гельского и Холмогорского Даниила,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать безвозмездно в собственность Местной рели-

гиозной организации православный Приход храма свя-

тителя Николая Чудотворца г. Северодвинска Архангельской 

области Архангельской и Холмогорской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее —  

религиозная организация) для использования в соответ-

ствии с целями деятельности, определенными ее уставом, 

объект муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Северодвинск» (свидетельство о регистрации права 

от 28.04.2016 запись № 29-29/006-29/006/022/2015-458/2) —  

нежилое здание Храма-часовни Святого Благоверного князя 

Александра Невского, общей площадью 30 кв. м, када-

стровый номер 29:28:101037:232, расположенного по адресу: 

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 4.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

2.1. Осуществить безвозмездную передачу имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, в собст-

венность религиозной организации путем оформления актов 

приема-передачи.

2.2. Осуществить действия по регистрации перехода права 

собственности.

2.3. Внести соответствующие изменения в реестр муни-

ципального имущества муниципального образования 

«Северодвинск».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации —  

руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 17.06.2016 № 198-па
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении городского праздника «XXII 
Международный фестиваль уличных театров 

в Северодвинске», посвящённого Дню молодежи

В целях обеспечения организации и проведения 

городского праздника «XXII Международный фестиваль 

уличных театров в Северодвинске», посвященного Дню 

молодежи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25.06.2016 в рамках празднования общерос-

сийского Дня молодежи городской праздник «XXII Между-

народный фестиваль уличных театров в Северодвинске» 

(далее —  городской праздник).

2. Определить место и время проведения городского 

праздника: пл. Победы с 15.00 до 22.00.

3. Управлению культуры и общественных связей Админи-

страции Северодвинска подготовить программу городского 

праздника.

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Северодвинску:

4.1. Оказать содействие организаторам городского 

праздника в обеспечении безопасности граждан и общест-

венного порядка 25.06.2016 на пл. Победы с 15.00 до 22.00.

4.2. Обеспечить прекращение движения транспортных 

средств 25.06.2016 с 11.00 до 22.00 при въезде с ул. Плюснина 

и ул. Советской на проезд вдоль Дома Корабела (пр. Ленина, 

14) с лицевой стороны.

5. Рекомендовать штабу народных дружин Северодвинска 

обеспечить участие народных дружинников в охране обще-

ственного порядка совместно с сотрудниками ОМВД России 

по городу Северодвинску.

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, тран-

спорта и связи Администрации Северодвинска:

6.1. Организовать на пл. Победы:

- работы по уборке в срок до 25.06.2016;

- установку контейнеров под ТБО 25.06.2016.

6.2. Организовать установку биотуалетов 25.06.2016 

в сквере, расположенном между зданием Администрации 

Северодвинска (ул. Плюснина, 7) и универмагом «Радуга» (ул. 

Советская, 56).

6.3. Организовать установку временных дорожных знаков 

«Въезд запрещен» по согласованию с ГИБДД Отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Северодвинску 25.06.2016 с 11.00 до 22.00 при въезде с ул. 

Плюснина и ул. Советской на проезд вдоль Дома Корабела 

(пр. Ленина, 14) с лицевой стороны.

7. Управлению экономики Администрации Северодвинска:

7.1. Обратить внимание руководителей организаций 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную торговую деятельность на территории Северо-

двинска, на необходимость строгого исполнения ограничений 

и запретов, установленных постановлением Правительства 

Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп «Об установ-

лении дополнительных ограничений времени, мест и условий 

розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Архангельской области», постановлением Администрации 

Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции».

7.2. Организовать специализированную выездную тор-

говлю (сувенирная продукция X XII Меж дународного 

фестиваля уличных театров) на пл. Победы 25.06.2016 с 15.00 

до 22.00.

8. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска обеспечить информацией 

о проводимых праздничных мероприятиях население Севе-

родвинска, опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

9. Контроль за выполнением данного постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин
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я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 17.06.2016 № 199-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения и дополнения 
в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, содержащихся в реестре 

муниципального имущества, об объектах 
муниципальной собственности Северодвинска»

В целях приведения муниципального правового акта 

в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, содер-

жащихся в реестре муниципального имущества, об объектах 

муниципальной собственности Северодвинска», утвер-

жденный постановлением Администрации Северодвинска 

от 30.04.2013 № 171-па (в редакции от 05.02.2015), сле-

дующие изменения:

1.1. Дефис 5 пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:

«- на Архангельском региональном портале государст-

венных и муниципальных услуг и Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций);».

1.2. Подраздел 2.7 дополнить абзацем следующего 

содержания:

«4) должны удовлетворять требованиям об обеспе-

чении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.».

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
 ы Ц    х й

от 16.06.2016 № 56-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О временном ограничении движения грузовых 
автомобилей на участке автомобильной дороги по 

ул. Первомайской от пр. Беломорского
до ул. Пионерской

В целях уменьшения воздействия на здание дина-

мических нагрузок от проезжающих вдоль большег-

рузных автотранспортных средств, для обеспечения 

безопасности дорожного движения, в соответствии 

со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-

жения», статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», пунктом 21 Порядка осу-

ществления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального зна-

чения Архангельской области и по автомобильным 

дорогам местного значения муниципальных образо-

ваний Архангельской области от 06 марта 2012 года 

№ 78-пп:

1. Ввести с 05 мая 2016 года по 31 декабря 2017 года вре-

менное ограничение движения грузовых автомобилей 

на участке автомобильной дороги по ул. Первомайской от пр. 

Беломорского до ул. Пионерской посредством установки 

дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено» в соответствии с Правилами дорожного дви-

жения Российской Федерации.

2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 

на период временного ограничения движения грузовых авто-

мобилей на участке автомобильной дороги по ул. Перво-

майской от пр. Беломорского до ул. Пионерской обеспечить 

установку соответствующих дорожных знаков.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее распо-

ряжение на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

по городскому хозяйству В. В. Никонов

я я ь я ь
ый  ы Ц  —  

от 16.06.2016 № 577-риз
г. Северодвинск Архангельской области

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
О внесении изменения

в постановление Администрации Северодвинска 
от 22.11.2011 № 495-па (в редакции от 10.04.2015)  

В целях уточнения Перечня объектов недвижимого 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением допол-

нительного образования детей «Детская музыкальная 

школа № 36», на основании обращения директора 

школы от 11.01.2016, в соответствии с распоряжением 

Администрации Северодвинска от 20.10.2015 № 216-ра:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 22.11.2011 № 495-па (в редакции от 10.04.2015)«Об изме-

нении типа муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей» изменение, изложив 

Приложение № 2 «Перечень объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного на праве опе-

ративного управления за муниципальным бюджетным обра-

зовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 36» в прилагаемой 

редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

 Первый заместитель Главы Администрации –

руководитель аппарата В. Н. Мошарев
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Приложение № 2

к постановлению Администрации

Северодвинска от 22.11.2011 № 495-па

(в редакции от 16.06.2016 № 577-риз)

Перечень объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей

«Детская музыкальная школа № 36»

№ п/п

Группировка информации

Год ввода 
в эксплуатацию

Балансовая 
стоимостьИнв. 

номер
Наименование

1 2 3 4 5

I. Объекты недвижимого имущества

1 1020002
Нежилое помещение ул. Карла 
Маркса, д. 48

1 8 338 123,40

Итого 1 8 338 123,40

II. Особо ценное движимое имущество

1 2040495
Cинтезатор Casio WK3300 
с адаптером, стойкой и чехлом

1 22 525,00

2 2040219 Cинтезатор Yamaha PSR —  2100 1 51 094,00

3 1040130 Аккордеон "Вельтмейстер" 1 4 797,51

4 1040294 Аккордеон DELICIA 1 77 800,00

5 1040113
Аккордеон "Weltmeister- Stella" 
с футляром

1 7 137,57

6 1040120 Аккордеон "Weltmeister" 1 6 794,43

7 1040188
Аккордеон "Вельтмейстер" 
Рояль-Стандарт Метеор

1 13 876,53

8 1040194 Аккордеон "Вельтмейстер" 1 16 125,00

9 1040114 Аккордеон "Заря-2" с футляром 1 3 298,53

10 1040195 Аккордеон "Лель" 1 12 394,32

11 2040487 Аккордеон Delicia 1 49 678,00

12 2040217
Аккордеон Pidgini готово-
выборный Convertor 55/P

1 212 400,00

13 2040262
Акустическая система ES Acusnik 
153H1

1 16 339,20

14 2040263 Акустическая система ES Acustik 1 16 339,20

15 2040213
Акустическая система Omnitronic 
1820

1 15 624,00

16 2040212
Акустическая система Omnitronic 
PX 1820

1 15 624,00

17 1040301 Альт J. Mihael (тенор си-бемоль) 1 11 845,00

18 1040401 Альт J. Mihael ТН650 1 12 600,00

19 1040146 Балалайка Альт 1 5 696,64

20 1040145 Балалайка Альт 1 5 696,64

21 1040144 Балалайка Альт 1 5 696,64

22 1040240 Балалайка концертная 1 6 678,98

23 2040222 Балалайка мастеровая 1 23 600,00

24 1040148 Балалайка Прима 1 5 145,81

25 1040149 Балалайка Прима 1 5 145,81

26 1040150 Балалайка Прима 1 5 145,81

27 1040171 Балалайка Прима 1 11 412,63

28 1040182 Балалайка Прима 1 8 361,78

29 1040238 Балалайка Прима 1 6 804,75

30 1040187 Балалайка Секунда 1 7 732,26

31 1040172 Балалайка Секунда 1 10 494,15

32 2040274 Барабан маршевый DRMB2 SIZ 1 8 111,88

33 1040302
Баритон J. Mihael (тенор 
овальный 3-х вент.)

1 13 348,80

34 2040269 Баритон ТВ-90 1 22 082,34

35 1040199 Баян "Лель" 1 20 068,53

36 1040133 Баян "Рубин –7" 1 7 096,29

37 1040293
Баян АККО "Анни" 
готово-выборный

1 280 000,00

38 2040227 Баян детский выборный 1 10 789,20

39 1040292
Баян концертный 
готово-выборный

1 93 441,60

40 2040485 Баян Рубин-5 1 59 670,00

41 2040408
Баян ученический детский 
двухголосный

1 17 500,00

42 1070371 Библиотечный фонд 28 79 432,64

43 1040297 Валторна Maxtone Tmc70 1 10 753,20

44 2040270 Валторна ТМС-70 1 10 590,51

45 1040402 Виолончель Горонок 1 18 000,00

46 1040174 Гитара 1 6 337,77

47 2040494 Гитара 1 14 970,00

48 1040186 Гитара "Hohner" LC20 1 10 109,73

49 2040251 Гитара классическая Hohner 1 4 158,00

50 1040058 Готово-выборный баян "Рубин" 1 4 771,71

51 1040168 Домра Альт 1 15 087,84

52 1040166 Домра Альт 1 12 331,11

53 1040165 Домра Альт 1 12 331,11

54 1040175 Домра Бас 1 12 674,25

55 1040169 Домра Бас 1 17 137,65

56 1040135 Домра Бас 1 7 796,76

57 1040159 Домра малая Прима 1 9 629,85

58 1040163 Домра малая Прима 1 12 386,58

59 1040162 Домра малая Прима 1 11 469,39

60 1040161 Домра малая Прима 1 9 629,85

61 1040160 Домра малая Прима 1 9 629,85

62 1040137 Домра Прима 1 7 796,76

63 2040458 Домра Прима мастеровая 1 32 000,00

64 2040220 Домра Прима мастеровая 1 20 060,00

65 1040293 Ефониум Maxtone TE91 1 22 253,15

66 2040277 Кларнет 1 3 885,00

67 2040276 Кларнет 1 3 885,00

68
1040298, 
1040303

Кларнет Maxtone ТСС 50W 2 9 270,00

69 2040491 Кнопп-аккордеон Delicia 1 69 502,00

70 2040476 Комбо Kustom KA 65 1 16 000,00

71 2040475 Комбо Kustom KBA 100 1 17 000,00

72 2040256 Комбо Washburn bd 121 1 5 782,00

73
1060420-
1060457

Костюмы для детского духового 
оркестра 38 шт

38 200 000,00

74
2090355-
2090362

Костюмы концертные 8 штук 1 11 394,30

75 1090349
Костюмы с молнией для девочек 
30 штук

1 5 003,80

76 2040499
Микрофон AKG C2000B конден-
саторный в комплекте с держа-
телем и кейсом

1 12 333,00

77 2040502
Микрофон SHURE SM58-LCE 
динамический кардиоидный 
вокальный

1 5 836,00

78 2040215 Микшер BERINGER UB1204 PRO 1 9 765,00

79 2040223
Микшерный пульт EURORACK 
Behringer 1662 FX- PRO

1 13 570,00

80 1040400
Микшерный пульт EURORACK 
Behringer

1 16 000,00

81 1040118 Пианино "Petrof" 1 30 987,09

82 1040018 Пианино "Ronisch" 1 16 628,10

83 1040237 Пианино "Аккорд" 1 5 324,48

84 1040060 Пианино "Владимир" 1 9 760,14

85 1040139 Пианино "Владимир" 1 14 393,82

86 1040061 Пианино "Владимир" 1 9 760,14

87 1040109 Пианино "Владимир" 1 13 490,82

88 1040002 Пианино "Вятка" 1 9 398,94

89 1040072 Пианино "Вятка" 1 9 760,14

90 1040073 Пианино "Вятка" 1 9 760,14

91 1040081 Пианино "Вятка" 1 9 760,14

92 1040082 Пианино "Вятка" 1 9 760,14

93 1040070 Пианино "Красный октябрь" 1 11 482,29

94 1040105 Пианино "Красный октябрь" 1 13 493,40

95 1040092 Пианино "Ласточка" 1 11 479,71

96 1040099 Пианино "Ласточка" 1 13 493,40

97 1040019 Пианино "Лирика" 1 9 760,14

98 1040013 Пианино "Прима" 1 7 952,85
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99 1040003 Пианино "Тверца" 1 9 397,65

100 1040108 Пианино "Тверца" 1 13 490,82

101 1040005 Пианино "Тверца" 1 9 397,65

102 1040006 Пианино "Тверца" 1 9 398,94

103 1040106 Пианино "Тверца" 1 13 493,40

104 1040012 Пианино "Тверца" 1 7 952,85

105 1040010 Пианино "Тверца" 1 7 952,85

106 1040088 Пианино "Токатта" 1 11 479,71

107 1040045 Пианино "Фантазия" 1 9 760,14

108 1040046 Пианино "Фантазия" 1 9 760,14

109 1040111 Пианино "Элегия" 1 13 490,82

110 2040477
Радиосистема AKG 
WMS40Prosingl

1 13 000,00

111 1040289
Радиосистема Invotone MR-UF 
16A/SU3/Condenser

1 10 292,79

112
1040398, 
1040399

Радиосистема Invotone MR-UF 
16A/SU3/Condenser

2 18 000,00

113 1040155 Ревербератор 1 7 167,24

114 1040044 Рояль "Gerbstadt" 1 24 580,95

115 1040115 Рояль "Красный октябрь" 1 31 098,03

116 1040086 Рояль "Красный октябрь" 1 27 642,12

117 1040071 Рояль "Красный октябрь" 1 27 642,12

118 1040043 Рояль "Чайка" 1 23 496,06

119 1040299 Саксофон альт Maxtone SXC50 AL 1 10 815,00

120 1040300
Саксофон тенор Maxtone SXC50 
t/L

1 15 450,00

121 2040265 Саксофон Альт Invoton Sax IAL 1 11 288,70

122 2040268 Саксофон Тенор Макстон 1 16 214,88

123 1040176 Синтезатор "Ямаха" 1 58 816,26

124 1040480
Система пожарной сигнали-
зации и оповещения людей 
о пожаре

1 222 302,15

125 1040190 Скрипка 1 18 885,60

126 1040189 Скрипка 4/4 1 18 885,60

127 2040304 Тромбон альт Alina 1 5 150,00

128 2040267 Тромбон Альт Invotone AST3L 1 3 729,60

129 2040266 Тромбон Тенор Invotone TST2L 1 4 428,90

130 1040296 Тромбон тенор Maxtone ТТС-60 1 5 871,00

131 2040285 Труба 1 9 435,00

132 1040402 Труба Jupiter GTR408L 1 16 192,00

133
2040382-
2040385

Труба помповая Maxtone 4 18 540,00

134 2040271 Труба ТТС 102 1 4 281,27

135 2040272 Труба ТТС 102 1 4 281,27

136 2040273 Труба ТТС 102 1 4 281,27

137 1040295 Туба J. Mihael 1 39 552,00

138 1040294 Туба J. Mihael 1 39 552,00

139 2040409
Ударная установка "Sonor" с ком-
плектом тарелок "Orion"

1 23 900,00

140 1040396 Ударная установка Sonor 1 23 900,00

141 1040472 Узел учета тепловой энергии 1 88 700,00

142
2040496, 
2040497

Флейта 2 14 760,00

143 1040181 Флейта 1 8 350,17

144 2040218
Фортепиано Ymaha CLP —  130 
клавинова

1 84 724,00

145 1040193 Электрогитара "Ария" 1 13 641,75

146 1040395 Электрогитара Phil PRO 1 4 200,00

147 1040561 Рояль Brodmann PE-212 EP 1 965 300,00

148 1040552
Цифровое пианино Yamaha 
P-255B

1 81 828,00

149 1040553
Аккордеон клавишный "Юпитер" 
34*45/80

1 110 116,00

150 1040554
Аккордеон ученический 
"Weltmeister Rubin"

1 54 516,00

151 1040555
Кларнет "ROY BENSON CB-317 
Bb" с тростью

1 12 260,00

152 1040559
Кларнет "STAGG 77-C-18" c 
тростью

1 10 627,00

153 1040481
Вертикальная подъемная 
платформа

1 115 000,00

154 1040563
Баян "Юпитер-2" 55/92*52/100, 
цельно планочный 1 140 000,00

155 1040567 Гитара Almansa 402 1 30 300,00

Итого 223 4 801 592,22

ВСЕГО 224 13 139 715,62

я я ь я ь
ый  ы Ц  —  

от 20.06.2016 № 588-риз
г. Северодвинск Архангельской области

О реорганизации муниципальных 
образовательных организаций

В соответствии с постановлением Администрации 

Северодвинска от 30.11.2010 № 446-па «Об утвер-

ждении Порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения Уставов муниципальных учреждений 

и внесения в них изменений», на основании положи-

тельного заключения комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций, утвер-

жденной распоряжением заместителя Главы Админис-

трации по социальным вопросам от 16.04.2014 № 6-рс 

(протокол от 12.05.2016 № 2):

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобра-

зовательная школа № 38» (далее —  МБОУ «О(с)ОШ № 38»), 

зарегистрированное в Едином государственном реестре 

юридических лиц 03.09.2015 № 1032901002595, располо-

женное по адресу: 164504, Российская Федерация, Архан-

гельская область, г. Северодвинск, улица Гагарина, дом 15, 

в форме присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобра-

зовательная школа № 12» (далее —  МБОУ «СОШ № 12»), 

зарегистрированному в Едином государственном реестре 

юридических лиц 31.08.2015 № 1022900842909, располо-

женному по адресу: 164504, Российская Федерация, Архан-

гельская область, г. Северодвинск, улица Гагарина, дом 24, 

с сохранением основных целей и видов деятельности.

2. Установить, что:

2.1. Функции и полномочия учредителя МБОУ «СОШ № 12» 

от имени Администрации Северодвинска осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Управление образо-

вания Администрации Северодвинска» (далее —  Управление 

образования).

2.2. Полномочия собственника имущества МБОУ «СОШ 

№ 12» от имени Администрации Северодвинска осу-

ществляет Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям А дминистрации 

Северодвинска (далее —  КУМИиЗО).

2.3. Имущество, закрепленное за МБОУ «О(с)ОШ № 38», 

в полном объеме закрепляется за МБОУ «СОШ № 12».

3. МБОУ «О(с)ОШ № 38» совместно с МБОУ «СОШ № 12»:

3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия 

решения о реорганизации в письменной форме уведомить 

Межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу о начале про-

цедуры реорганизации МБОУ «О(с)ОШ № 38».

3.2. Уведомить кредиторов МБОУ «О(с)ОШ № 38», в том 

числе путем размещения в СМИ уведомления о реоргани-

зации, дважды с периодичностью один раз в месяц после вне-

сения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации.

3.3. Уведомить в письменном виде работников МБОУ «О(с)

ОШ № 38» о предстоящей реорганизации в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.4. Провести инвентаризацию активов и обязательств 

МБОУ «О(с)ОШ № 38» по состоянию на 30.11.2016.

3.5. Подготовить передаточный акт на основании прове-

денной инвентаризации и представить его на утверждение 



в Управление образования и КУМИиЗО в срок до 10.12.2016.

3.6. Оформить в установленном порядке заявление о вне-

сении записи в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц о прекращении деятельности МБОУ «О(с)ОШ 

№ 38» и обеспечить представление в срок до 29.12.2016 

в Управление образования копии свидетельства, подтвер-

ждающего внесение в Единый государственный реестр юри-

дических лиц записи о прекращении деятельности МБОУ 

«О(с)ОШ № 38» в связи с реорганизацией в форме присоеди-

нения к МБОУ «СОШ № 12».

4. МБОУ «СОШ № 12»:

4.1. В срок до 25.09.2016 представить на утверждение 

в Управление образования Устав МБОУ «СОШ № 12» с вне-

сением соответствующих изменений.

4.2. Произвести необходимые действия по государст-

венной регистрации Устава МБОУ «СОШ № 12» в установ-

ленном законодательством порядке в срок до 29.12.2016.

4.3. Направить в Управление образования и КУМИиЗО 

по одному экземпляру Устава МБОУ «СОШ № 12» в новой 

редакции с отметкой о регистрации, а также надлежащим 

образом заверенную копию свидетельства о государст-

венной регистрации в срок до 31.12.2016.

4.4. В месячный срок после внесения записи в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц о прекращении дея-

тельности МБОУ «О(с)ОШ № 38»:

4.4.1. Представить на утверждение в Управление образо-

вания перечень объектов недвижимого и особо ценного дви-

жимого имущества МБОУ «СОШ № 12».

4.4.2. Обеспечить представление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, документов, необхо-

димых для внесения соответствующих записей в Единый 

государственный реестр прав о правах МБОУ «СОШ № 12» 

на недвижимое имущество, права на которое подлежат госу-

дарственной регистрации.

5. МБОУ «О(с)ОШ № 38» и МБОУ «СОШ № 12» осуществить 

все необходимые юридические действия в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и настоящим распоряжением.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжением 

возложить на заместителя Главы Администрации по соци-

альным вопросам.

 

Первый заместитель Главы Администрации —

руководитель аппарата В. Н. Мошарев

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 2 

статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации информирует граждан, проживающих в городе Севе-

родвинске, о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» земельного участка, а также 

объекта капитального строительства, расположенного 

по адресу: муниципальное образование «Северодвинск», 

СНТ «Север», на пересечении центральной дороги и улицы 

№ 18 за дорогой СНТ «Север».

Публичные слушания провод ятся организатором 

публичных слушаний —  Комиссией по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» 

о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний.

Время проведения очного собрания публичных слушаний —  

30.06.2016 с 18.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний —  

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-

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

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования и заявок для участия в публичных слушаниях 

осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: 

г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435 со дня, следу-

ющего за днем опубликования информации о проведении слу-

шаний, до 27.06.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «магазины» 

земельного участка, а также объекта капитального строи-

тельства, расположенного по адресу: муниципальное обра-

зование «Северодвинск», СНТ «Север», на пересечении 

центральной дороги и улицы № 18 за дорогой СНТ «Север», 

осуществляется в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муни-

ципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 2 

статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации информирует граждан, проживающих в городе Севе-

родвинске, о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины» земельного участка, а также 

объекта капитального строительства, расположенного

по адресу: муниципальное образование «Северодвинск», 

СНТ «Пеньки», в районе пересечения ул. 3 и ул. Центральная.

Публичные слушания провод ятся организатором 

публичных слушаний —  Комиссией по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» 

о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний.

Время проведения очного собрания публичных слушаний —  

30.06.2016 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний —  

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-

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

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования и заявок для участия в публичных слушаниях 

осуществляет организатор публичных слушаний по адресу:

г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 435 со дня, сле-

дующего за днем опубликования информации о проведении 

слушаний, до 27.06.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 

до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «магазины» 

земельного участка, а также объекта капитального строи-

тельства, расположенного по адресу: муниципальное образо-

вание «Северодвинск», СНТ «Пеньки», в районе пересечения 

ул. 3 и ул. Центральная, осуществляется в соответствии 

с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета Северо-

двинска от 27.10.2005 № 40.
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