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от 05.08.2016 № 271-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в постановление
Администрации Северодвинска
от 10.09.2015 № 460-па
В целях уточнения объектов наименования, переименования на территории муниципального образования
«Северодвинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 10.09.2015 № 460-па «Об утверждении Положения
о порядке наименования, переименования микрорайонов,
проспектов, улиц, площадей, переулков, проездов, скверов,
бульваров, набережных, парков на территории муниципального образования «Северодвинск» следующие
изменения:
1.1. Наименование и пункт 1 постановления, наименование
Положения после слов «парков» дополнить словами «, аллей,
включая их структурно-планировочные элементы».
1.2. Пункт 1.1 Положения изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и
порядок наименования, переименования микрорайонов,
проспектов, улиц, площадей, переулков, проездов, скверов,
бульваров, набережных, парков, аллей, включая их структурно-планировочные элементы (далее-объекты), на территории муниципального образования «Северодвинск».».
1.3. Пункт 1.3 изложить в редакции:
«1.3. Наименование, переименование производятся при
образовании вновь созданных объектов на основании градостроительной документации или возникновении необходимости изменения существующего наименования.».
1.4. Пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1. Наименование, переименование объектов производятся при увековечении памяти исторических событий, сыгравших важную роль в формировании истории и культуры
города и государства, памяти выдающихся деятелей,
внесших заметный вклад в развитие городского округа, обеспечивших повышение научного, технического, социального,
культурного уровня жизни жителей муниципального образования «Северодвинск».».
1.5. Пункты 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 изложить в редакции:
«2.4. Наименование объектов на территории муниципального образования «Северодвинск» должно органично
включаться в существующую городскую топонимическую
систему, отражать наиболее индивидуальные характери-

стики объекта наименования, соответствовать словообразовательным и стилистическим нормам произношения, быть
кратким, благозвучным и удобопроизносимым.
2.5. Предложения о наименовании, переименовании объектов на территории муниципального образования «Северодвинск» могут вносить органы государственной власти
Российской Федерации и Архангельской области, органы
местного самоуправления муниципального образования
«Северодвинск», коллективы предприятий, организаций,
учреждений независимо от форм собственности, общественные объединения, группы граждан.
2.6. Наименование вновь создаваемых объектов на территории муниципального образования «Северодвинск» производится одновременно с утверждением проектов детальной
планировки застраиваемых микрорайонов, при отводе
земельных участков под новое строительство либо при сдаче
завершенных строительством объектов в эксплуатацию.
2.7. Присвоение новым объектам имен, фамилий
известных жителей города, граждан России на территории
муниципального образования «Северодвинск» может производиться не ранее чем через 10 лет со дня смерти указанных
лиц.».
1.6. Пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1 Предложения по наименованию, переименованию объектов на территории муниципального образования «Северодвинск» направляются председателю общественной
комиссии по топонимике при Администрации Северодвинска
с приложением следующих документов:
- описание местоположения объекта, его размера
и характера, карта-схема, на которой обозначен данный
объект;
- вариант наименования, переименования. Если предлагается присвоить или изменить наименование, образованное на основе личных имен и производных от них слов
(словосочетаний), сообщаются краткие биографические
данные этих лиц, а также прилагается согласие семьи или
иных лиц, обладающих правами наследования в порядке,
установленном законодательством. В случае присвоения
объекту имени государственного или общественного
деятеля заявитель наименования, переименования дополнительно указывает в пояснительной записке на связь указанного лица с данной местностью;
- ходатайство в пользу наименования, переименования
от групп граждан (с приложением не менее 1 процента подписей зарегистрированных жителей в муниципальном образовании «Северодвинск») или органами государственной
власти Российской Федерации и Архангельской области,
органами местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск», коллективами предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности,
общественными объединениями;

- пояснительную записку, в которой изложены обоснования и целесообразность наименования, переименования
микрорайонов, проспектов, улиц, площадей, переулков, проездов, скверов, бульваров, набережных на территории муниципального образования «Северодвинск»;
- архивную или иную справку об истории топонимики
объекта и территории, на которой располагается объект;
- контактные данные заявителей наименования, переименования: в случае поступления предложения от группы
граждан указываются: фамилия, имя, отчество, почтовый
адрес и телефон ответственного представителя группы,
от организаций и объединений — юридический адрес,
телефон, фамилия, имя, отчество руководителя.».
1.7. Пункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4 исключить.
1.8. Пункт 3.5 считать пунктом 3.2 соответственно
и изложить в редакции:
«3.2. Решение комиссии по топонимике при Администрации Северодвинска о наименовании, переименовании
объектов носит рекомендательный характер. Решение о наименовании, переименовании принимается в форме постановления Администрации Северодвинска.».
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
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от 25.07.2016 № 256-па
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения
в административный регламент
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)», утвержденный постановлением А дминистрации Северодвинска от 27.01.2014
№ 29-па (в редакции от 11.03.2016), изменение, дополнив
подраздел 2.8 абзацем следующего содержания:
«4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
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настоящее постановление на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М. А. Гмырин
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от 29.07.2016 № 260-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения 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 осужденными и лицами, которым назначено административное
наказание в виде обязательных работ, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 11.02.2016
№ 39-па «Об определении видов обязательных работ, объектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания
в виде исправительных работ» (в редакции от 17.06.2016)
пунктом 34 следующего содержания:
«34. Открытое акционерное общество «Северодвинский
завод строительных материалов».».
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
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от 29.07.2016 № 261-па
г. Северодвинск Архангельской области

О награждении нагрудным знаком
«За заслуги перед Северодвинском»
В соответствии с Положением о нагрудном знаке «За
заслуги перед Северодвинском», утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска
от 22.04.2004 № 32, и протоколом заседания комиссии
по рассмотрению представлений на присвоение звания
«Почетный гражданин Северодвинска» и награждение
нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском»
от 20.07.2016, за особый вклад в социальное и экономическое развитие Северодвинска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском» Ткаченко Анатолия Егоровича.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
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настоящее постановление на официальном интерне-сайте
Администрации Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
Мэр Северодвинска М. А. Гмырин
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от 29.07.2016 № 262-па
г. Северодвинск Архангельской области

О продлении разрешения на право
организации универсального розничного
рынка на территории Северодвинскапо
адресу: ул. Южная, д. 167, корпус 2

выписок из похозяйственных книг», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 31.03.2014 № 154-па
(в редакции от 12.09.2014), пунктом 4 следующего содержания:
«4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством 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

Ц

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 № 148
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право
организации розничного рынка», постановлением Администрации Северодвинска от 11.04.2013 № 139-па
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление
срока действия этих разрешений и их переоформление
на территории Северодвинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить разрешение на право организации универсального розничного рынка в помещении крытого павильона,
расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, д. 167, корпус 2, на срок с 01 августа
2016 года по 31 июля 2021 года Обществу с ограниченной
ответственностью «Вертолетка» (Окулова А. А.).
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
по финансово-экономическим вопросам.

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 05.08.2016 № 266-па
г. Северодвинск Архангельской области

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
В связи с обращением Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Администрации Северодвинска от 31.05.2016 № 1109-03/4312, на основании пункта 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска разрешение на условно разрешенный вид использования «спорт (стрелковый комплекс)» земельного участка
с кадастровым номером 29:28:107124:61, расположенного
в районе пр. Ленина, д. 47.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление на официальном Интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин
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от 29.07.2016 № 263-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписок
из похозяйственных книг»
В целях приведения муниципального правового акта
в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить подраздел 2.8 административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
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я

от 11.08.2016 № 274-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление доступа к архивным
документам муниципального архива»
В целях приведения муниципальных правовых актов
в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
доступа к архивным документам муниципального архива»,
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утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 22.07.2013 № 272-па (в редакции от 01.09.2014),
дополнив подраздел 2.8 абзацами следующего содержания:
«3) для ожидания приема заявителям отводятся места для
оформления документов, оборудованных стульями, столами
(стойками);
4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством 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.

«Приложение № 1
к регламенту рассмотрения обращений граждан,
поступающих Мэру Северодвинска, в Администрацию
Северодвинска, заместителям Главы Администрации
и в органы Администрации Северодвинска
_______________________________ дата приема ______________________
(ФИО должностного лица, проводившего прием)
______________________
№ РК

КАРТОЧКА
личного приема гражданина
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

_____________________________________________________
(адрес, телефон)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 05.08.2016 № 113-ра
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в Приложение № 1
к регламенту рассмотрения обращений
граждан, поступающих Мэру Северодвинска,
в Администрацию Северодвинска,
заместителям Главы Администрации
и в органы Администрации Северодвинска
Во исполнение Плана по устранению замечаний и реализации предложений, изложенных в отчете по проведению в Архангельской области контрольных мероприятий
по практике применения Федерального закона от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» и Федерального закона
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в соответствии
со Сводным планом контрольных мероприятий, осуществляемых самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской Федерации и полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, на первое полугодие
2016 года, в период с 05 по 10 июня 2016 года, утвержденным первым заместителем Главы Администрации — руководителем аппарата В. Н. Мошаревым 27.06.2016:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к регламенту рассмотрения обращений граждан, поступающих Мэру Северодвинска, в Администрацию Северодвинска, заместителям
Главы Администрации и в органы Администрации Северодвинска, утвержденному распоряжением Администрации
Северодвинска от 17.05.2012 № 196-ра (в ред. от 24.12.2014),
изложив его в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.

Краткое содержание обращения: ________________________
_____________________________________________________
Поручение: ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(подпись должностного лица, проводившего прием)

Срок исполнения ______________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Отметка об исполнении ________________________________
____________________________________________________».

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

от 11.08.2016 № 275-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление архивных справок,
архивных выписок и копий архивных
документов из муниципального архива»
В целях приведения муниципальных правовых актов
в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов из муниципального архива», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 22.07.2013
№ 271-па (в редакции от 01.09.2014), дополнив подраздел 2.8
абзацем следующего содержания:
«4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством
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.
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

4

Вполне официально

»
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я

Ц

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

от 23.06.2016 № 41 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу муниципального образования «Северодвинск» на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 08.02.2016 №
29-па (в редакции от 27.05.2016), изменения, изложив ее в
прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

»

от 03.08.2016 № 264-па
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Адресную
инвестиционную программу муниципального
образования «Северодвинск» на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов
В целях уточнения перечня объектов и объемов финансирования Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска
от 08.02.2016 № 29-па (в редакции от 03.08.2016 № 264-па)

2018 год

6

2017 год

5

местный бюджет

4

Планируемое
финансирование,
тыс. рублей

областной бюджет

3

в том числе по
источникам
финансирования
федеральный бюджет

2

Бюджетные ассигнования
на 2016 год, тыс.рублей

Год начала строительства
объекта и предполагаемый
срок ввода в эксплуатацию

1

Объем выполненных работ в
действующих ценах по состоянию
на 01.01.2016, тыс.рублей

Отрасль (сфера) деятельности

А

Общая стоимость
выполнения работ,*
тыс. рублей

Наименование объектов и мероприятий программы

Главные распорядители
бюджетных средств

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования «Северодвинск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

7

8

9

10

11

5515817,8

721760,5 806998,8 259126,5 144788,2 403084,1 401538,4 452127,0

5515817,8

721760,5 806998,8 259126,5 144788,2 403084,1 401538,4 452127,0

2016-2018

5499392,8

721760,5 790433,0 259126,5 144788,2 386518,3 398733,4 449322,0
11144,7 509960,8 246702,7 120382,4 142875,7 235820,6 192345,2

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:
Муниципальные программы
1. «Развитие жилищного строительства
Северодвинска на 2016-2021 годы»

Администрация
Северодвинска,
КУМИиЗО

Проектирование и строительство многоквартирных домов

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2016-2018

1230815,0

Технологическое присоединение к инже- Администрация
нерным сетям многоквартирных домов
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2016-2018

38727,0

9500,3 40898,7

Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д.25, в целях
использования под маневренный
фонд (многоквартирный дом)

Администрация
Северодвинска

Жилищное
хозяйство

2014-2016

197546,7

126702,7 70844,0

70844,0

Выкуп имущества, расположенного по ул. Юбилейной, д.25, в целях
использования под маневренный
фонд (земельный участок)

Администрация
Северодвинска

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

2014-2016

21766,0

14510,7 7255,3

7255,3

Выкуп имущества, расположенного по ул. Администрация Коммунальное
Юбилейной, д.25, в целях использования Северодвинска
хозяйство
под маневренный фонд (инженерные сети)

2014-2016

1238,0

825,3

412,7

40898,7 10000,0 10000,0

412,7

Администрация
Северодвинска

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

начало 2013,
окончание по
мере наличия
финансирования

114000,0

23435,2 5000,0

5000,0 30368,5

Реконструкция проспекАдминистрация
та Морского на участке
от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы Северодвинска

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

начало 2008,
продолжение
2017-2018

239310,0

30229,5

100,0

Реконструкция проспекта Победы на участке
от ул. Кирилкина до проспекта Морской г. Северодвинск

Администрация
Северодвинска

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

начало 2009,
продолжение 2016

141330,0

3500,0 60154,2

Строительство дороги по продлению
проспекта Морского от проспекта Победы Администрация
Северодвинска
до пересечения с Солзенским шоссе

Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

начало 2008,
продолжение
2017-2018

286160,0

47036,5

Строительство «Автозимника к селу Ненокса от автодороги «Северодвинск-Онега»
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50000,0

60154,2

60237,0 150603,8

5

начало 2008,
продолжение 2016

286658,3

179421,8 25 119,0

2014-2016

25568,1

24788,3

2016

550,0

Администрация Благоустройство
Северодвинска

2015-2017

27760,3

Администрация Физическая
Северодвинска культура и спорт

2014-2016

232321,9

Администрация Физическая
Северодвинска культура и спорт

2015-2016

5000,0

2976,6

1 427,0

1 427,0

Администрация Физическая
Северодвинска культура и спорт

2015-2016

15566,1

3777,8 11 703,9

11 703,9

Строительство берегоукрепительных сооружений на набережной реки Кудьма (1 очередь)

Администрация Благоустройство
Северодвинска

начало 2017,
окончание по
мере наличия
финансирования

659880,0

7550,1

Проектирование и строительство
сетей холодного водоснабжения
и канализации по ул. Южной
Строительство инженерных сетей в
кварталах 023 и 024 г. Северодвинска
Строительство ливневого коллектора по ул. Ломоносова
Выполнение кадастровых работ по
объекту незавершенного строительства
«Инженерная подготовка квартала 108»
Выполнение кадастровых работ по
объекту незавершенного строительства
«Строительство ливневого коллектора на улице Железнодорожной»
Проведение проектно-изыскательских
работ на строительство нового кладбища
Проектирование и строительство здания
фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»

Администрация Коммунальное
Северодвинска
хозяйство

2015-2018

1247,0 (контракт на проектирование)

2 000,0

2 000,0 2 000,0 2 000,0

Администрация Коммунальное
Северодвинска
хозяйство
Администрация Коммунальное
Северодвинска
хозяйство

2016

2495,7

2196,2

2196,2

2017

10 000,0

Администрация
Северодвинска Благоустройство

2016

50,0

50.0

Администрация
Северодвинска Благоустройство

2016

50,0

50,0

Администрация Благоустройство
Северодвинска

2018

2000,0

Администрация
Северодвинска

начало 2016

992,5 (контракт на проектирование)

992,5

992,5

Разработка проекта генерального плана
МО «Северодвинск»

Администрация
Северодвинска

2016

1800,0

1800,0

1800,0

2016

1343,6

1343,6

1343,6

Проектирование и строительство
ливневой канализации вдоль дороги по ул. Портовой на участке
от ул. Первомайской до Архангельского шоссе
Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» в г.
Северодвинске Архангельской области
Технологическое присоединение к
инженерным сетям объектов социальной инфраструктуры
Приобретение технологического
оборудования для крытого катка с
искусственным льдом ФОК «Звездочка»

Разработка проекта генерального плана села Ненокса
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа, по договорам социального найма
по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу
до 01.01.2013

6

Культура

Другие вопросы
в области
национальной
экономики
Другие вопросы
в области
Администрация
Северодвинска национальной
экономики

2018 год

20000,0

2017 год

2017-2018

местный бюджет

6

областной бюджет

Бюджетные ассигнования
на 2016 год, тыс.рублей

5

А
1
2
Обеспечение территорий комплексной
жилой застройки объектами инженерной Администрация Коммунальное
инфраструктуры (разработка ПСД транс- Северодвинска
хозяйство
портной и инженерной инфраструктуры)
Администрация Коммунальное
Строительство коллекторов
Северодвинска
хозяйство
Дорожное
Реконструкция дороги по Банному переул- Администрация
хозяйство
(дорожные
ку с устройством ливневой канализации Северодвинска
фонды)
Разработка проектной документации
Коммунальное
на строительство объектов инженерной Администрация
Северодвинска
хозяйство
инфраструктуры жилого квартала 107

федеральный бюджет

Объем выполненных работ в
действующих ценах по состоянию
на 01.01.2016, тыс.рублей

4

Отрасль (сфера) деятельности

3

Наименование объектов и мероприятий программы

Главные распорядители
бюджетных средств

Общая стоимость
выполнения работ,*
тыс. рублей

Планируемое
финансирование,
тыс. рублей

Год начала строительства
объекта и предполагаемый
срок ввода в эксплуатацию

в том числе по
источникам
финансирования

7

8

9

10

11

10000,0 10000,0

373,0

779,8

779,8

550,0

550,0

11471,4

2000,0 9471,4 22490,3

216170,5 17617,2

16122,9 1494,3

14 817,0 15 473,0

10 000,0

2000,0

Администрация
Северодвинска

Охрана семьи
и детства

2016

12462,8 12423,8

Администрация
Северодвинска

Охрана семьи
и детства

2016

6243,9

Вполне официально

25 119,0

3000,0 10000,0

39,0

6243,9
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3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Северодвинска на 2016-2021 годы»
Выкуп земельных участков для
муниципальных нужд
4. «Обеспечение комфортного и
безопасного проживания населения на
территории муниципального образования
«Северодвинск» на 2016-2021 годы»
Модернизация детских игровых
и спортивных площадок, включая
реализацию отдельных мероприятий в
жилищно-коммунальном хозяйстве
Строительство гостевых стоянок

5

6

2018 год

Бюджетные ассигнования
на 2016 год, тыс.рублей

4

2017 год

Объем выполненных работ в
действующих ценах по состоянию
на 01.01.2016, тыс.рублей

3

местный бюджет

Общая стоимость
выполнения работ,*
тыс. рублей

2

областной бюджет

Год начала строительства
объекта и предполагаемый
срок ввода в эксплуатацию

1

Планируемое
финансирование,
тыс. рублей

федеральный бюджет

Отрасль (сфера) деятельности

А
2. «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2016-2021 годы»
Проектирование и строительство искусственных пожарных водоисточников

Главные распорядители
бюджетных средств

Наименование объектов и мероприятий программы

в том числе по
источникам
финансирования

7

8

9

10

11

Администрация Защита населения
Северодвинска и территорий

2016

400,0

400,0

400,0

Администрация Защита населения
Северодвинска и территорий
Другие вопросы
в области
КУМИиЗО
национальной
экономики
Другие вопросы
в области
КУМИиЗО
национальной
экономики

2016

400,0

400,0

400,0

2016

3310,0

3310,0

2016

3310,0

3310,0

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2016-2018

16025,0

12855,8

12855,8 2805,0

2805,0

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2016

13400,0

9592,9

9592,9

705,0

705,0

Комитет
ЖКХ, ТиС

Благоустройство

2016-2018

2625,0

3262,9

3262,9

2100,0

2100,0

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах
** - указан ожидаемый объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду Российская Федерация

Ц

я

Ц

Ь

я

ь

я

«

ь

»

от 19.07.2016 № 247-па
г. Северодвинск Архангельской области

настоящее постановление на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Об утверждении Порядка
ведения реестра многодетных
семей, желающих приобрести
земельные участки на территории
муниципального образования «Северодвинск»
На основании статьи 2.3 закона Архангельской области
от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления
земельных участков отдельным категориям граждан»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра многодетных семей, желающих приобрести земельные участки на
территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска организовать ведение реестра многодетных семей,
желающих приобрести земельные участки на территории
муниципального образования «Северодвинск».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)

№ 43 8 сентября 2016 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 19.07.2016 № 247-па
Порядок
ведения реестра многодетных семей, желающих
приобрести земельные участка на территории
муниципального образования «Северодвинск»
1. Общие положения
1.1. Порядок ведения реестра многодетных семей, желающих
приобрести земельные участки на территории муниципального
образования «Северодвинск» (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 12 статьи 2.3 закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке
предоставления земельных участков отдельным категориям
граждан».

Вполне официально

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info
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Бюллетень нормативно-правовых актов «вполне официально»
Учредитель администрация мо «Северодвинск»
редактор а. а. никитинская

Приложение
к положению о порядке
ведения реестра многодетных
семей, желающих приобрести
земельные участки на
территории муниципального
образования «Северодвинск»,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 19.07.2016 № 247-па

Ф.И.О. членов
многодетной семьи,
дата рождения

Адрес регистрации
по месту жительства

Номер и дата
распоряжения о
постановке на учет

Вид использования

Номер и дата
постановления о
предоставлении
земельного
участка

Дата и основание
снятия с учета

Реестр многодетных семей, желающих приобрести
земельные участки на территории муниципального
образования «Северодвинск»

Дата постановки
на учет

2. Ведение Реестра многодетных семей, состоящих на
учете в муниципальном образовании «Северодвинск»
в целях предоставления в собственность бесплатно
земельных участков.
1.1. Ведение Реестра осуществляется согласно форме
(приложение к настоящему Порядку) на бумажном носителе
и в электронном виде.
1.2. Основанием для включения многодетной семьи в
Реестр является распоряжение первого заместителя Главы
Администрации – руководителя аппарата о включении многодетной семьи в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участки в собственность бесплатно.
1.3. Включение многодетной семьи в Реестр осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня издания распоряжения, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка.
1.4. Очередность многодетной семьи в Реестре определяется датой и временем подачи заявления о бесплатном
предоставлении земельного участка, по которому принято
решение о включении в Реестр.
1.5. Очередность многодетной семьи в реестре изменяется
в следующих случаях:
- исключение многодетной семьи, имеющей более раннюю
дату учета в Реестре, из Реестра по основаниям, указанным в
пункте 1.7 настоящего Порядка;
- принятие судебными органами решений об изменении
или установлении даты учета в Реестре;
- предоставление документов, подтверждающих соблюдение многодетной семьей установленных требований для
бесплатного приобретения земельного участка в собственность, к ранее поданному этой семьей заявлению и не включенной в Реестр на дату подачи этого заявления.
1.6. Дата учета многодетной семьи в Реестре не изменяется в случае отказа этой многодетной семьи от предложенного ей для предоставления в собственность земельного
участка.
1.7. Основаниями для исключения многодетной семьи из
Реестра являются:
- заявление многодетной семьи об исключении из
Реестра;
- распоряжение первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата о предоставлении многодетной семье в собственность бесплатно земельного участка;
- реализация многодетной семьей права на получение
земельного участка за пределами муниципального образования «Северодвинск» на территории Архангельской области
в соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации.
1.8. Учет изменений сведений, содержащихся в Реестре
по составу многодетной семьи, осуществляется на основании распоряжения первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата в соответствии с заявлением,
поданным многодетной семьей.
1.9. В каждом случае с учетом конкретных обстоятельств
к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие факт произошедших событий, в том числе связанных с:

- изменением семейного положения (расторжением или
заключением брака);
- рождением ребенка (детей);
- лишением отцовства (материнства);
- отказом от усыновления (удочерения) ребенка (детей);
- смертью члена (членов) многодетной семьи.
1.10. Распоряжения, указанные в пунктах 1.2, 1.8 настоящего Порядка, направляются заявителю в течение 5 рабочих
дней со дня их издания.

Реестровый
номер

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения
реестра многодетных семей, желающих приобрести земельные
участки на территории муниципального образования «Северодвинск» на основании пункта 6 статьи 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее по тексту – Реестр).
1.3. Уполномоченным органом на ведение Реестра является
Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям Администрации Северодвинска.

1

2

3

4

5

6

7

8

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможности предоставления в аренду земельного
участка площадью 2500 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской округ Северодвинск, село
Ненокса, улица Трапезникова для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Гра ж д ане, заинтересованные в пре достав лении
земельного участка для указанных целей в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды данного
земельного участка.
Заявления подаются в письменной форме на бумажном
носителе в Ненокский территориальный отдел Администрации Северодвинска в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д. 19.
Прием заявлений прекращается по истечении тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения.
Со схемой размещения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать указанный участок,
можно ознакомиться, обратившись по адресу: Архангельская
область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д. 19, в
рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), тел.
50-62-18.
распространяется бесплатно.
изготовлено ооо «ид «Гиперборей»
Северодвинск, ул. индустриальная, 55
тираж 999 экз.

