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№ 50
30 сентября 2016 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
  

от 30.09.2016 № 34

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта решения

Совета депутатов Северодвинска

«О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального 

образования «Северодвинск»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

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

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о публичных слушаниях 

в Северодвинске, утвержденным решением Муни-

ципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 

№ 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмо-

трению проекта решения Совета депутатов Севе-

родвинска «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального обра-

зования «Северодвинск».

2. Определить организатором публичных слушаний 

Управление строительства и архитектуры Админист-

рации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний со дня опо-

вещения жителей муниципального образования «Севе-

родвинск» о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний.

3.2. Время проведения очного собрания публичных 

слушаний —  13.10.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных 

слушаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и общест-

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

3.4. Прием письменных предложений и замечаний 

по указанному проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска и заявок для участия в публичных слу-

шаниях осуществляет организатор публичных слушаний 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  

433 со дня, следующего за днем опубликования инфор-

мации о проведении слушаний, до 10.10.2016 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 

изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Северодвинск» осу-

ществляется 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 Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление и проект 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Северодвинск» в бюл-

летене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» 

«Вполне официально» и на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администрации 

по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

ПРОЕКТ

Вносится Мэром Северодвинска

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от            № 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального 

образования «Северодвинск»

В соответствии с Федеральным законом 

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

ганизации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом муниципального об-

разования «Северодвинск», учитывая протокол 

публичных слушаний от 22.08.2016, Совет депута-

тов Северодвинска

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш
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РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 5 Правил благоустройства терри-

тории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденных решением Совета депутатов Северо-

двинска  от 20.12.2012 № 124 (в редакции от 23.06.2016), 

следующие изменения:

1.1. Первый абзац подпункта 5.1 изложить в следующей 

редакции:

«Объекты, не являющиеся объектами капитального 

строительства, выполняются из сборно-разборных кон-

струкций, не предусматривающих устройство заглу-

бленных фундаментов и подземных сооружений. Такие 

объекты могут быть подключены к муниципальным 

и ведомственным сетям инженерно-технического обес-

печения только по временной схеме. Размещение или 

устройство таких объектов не относится к градострои-

тельной деятельности.».

1.2. Добавить подпункт 5.10 следующего содержания:

«5.10. По истечении срока действия договора аренды 

земельного участка арендатор обязан освободить 

земельный участок от объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства (в том числе от временных 

сетей инженерного обеспечения данного объекта).».

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

циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов  МО «Северодвинск» «Вполне 

официально» и разместить на официальном Интернет-

сайте Администрации Северодвинска.

 4. Возложить контроль за исполнением насто-

ящего решения на постоянную депутатскую комиссию 

по городскому хозяйству.

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

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

                                                                                                                       

Администрация Северодвинска в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета Северо-

двинска от 27.10.2005 № 40, информирует граждан, прожи-

вающих в городе Северодвинске, о проведении публичных 

слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депу-

татов Северодвинска «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образо-

вания «Северодвинск». Публичные слушания проводятся 

организатором публичных слушаний —  Управлением стро-

ительства и архитектуры Администрации 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 слу-

шаний —  13.10.2016 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и общественных 

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

В пункте 5 Правил благоустройства территории муни-

ципального образования «Северодвинск», утвержденных 

решением Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 

№ 124 (в редакции от 23.06.2016), планируются следующие 

изменения:

1. Изложение подпункта 5.1 в следующей редакции:

«Объекты, не являющиеся объектами капитального стро-

ительства, выполняются из сборно-разборных конструкций, 

не предусматривающих устройство заглубленных фунда-

ментов и подземных сооружений. Такие объекты могут быть 

подключены к муниципальным и ведомственным сетям 

инженерно-технического обеспечения только по временной 

схеме. Размещение или устройство таких объектов не отно-

сится к градостроительной деятельности.».

2. Добавление подпункта 5.10 следующего содержания:

«5.10. По истечении срока действия договора аренды 

земельного участка арендатор обязан освободить 

земельный участок от объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства (в том числе от временных 

сетей инженерного обеспечения данного объекта).».

Инициатором внесения указанных изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» является депутат Совета депутатов 

Северодвинска Воронцов Игорь Юрьевич. Целью изме-

нения является развитие дальнейшего малого и среднего 

бизнеса, повышение качества услуг, представляемых 

населению Северодвинска предпринимателями торговли 

и бытовых услуг.

Прием письменных предложений и замечаний по рассмо-

трению проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений в Правила благоустройства тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск» 

и заявок для участия в публичных слушаниях осуществляет 

организатор публичных слушаний по адресу:

г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433 со дня, 

следующего за днем опубликования информации о про-

ведении слушаний, до 10.10.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв 

с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по рассмотрения проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 

в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Северодвинск» осуществляется в соответ-

ствии с Положением о публичных слушаниях в Северо-

двинске, утвержденным решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
  

от 30.09.2016 № 33

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта решения

Совета депутатов Северодвинска

«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел —  

город Северодвинск)»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Положением 

о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Севе-

родвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

проекта решения Совета депутатов Северодвинска 
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«О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел —  город Северо-

двинск)», утвержденные решением Совета депутатов 

Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользо-

вания  и застройки Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний со дня опо-

вещения жителей муниципального образования «Севе-

родвинск» о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слу-

шаний —  не менее 2 месяцев.

3.2. Время проведения очного собрания публичных 

слушаний —  01.12.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных 

слушаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и общест-

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

3.4. Прием письменных предложений и замечаний 

по указанному проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска и заявок для участия в публичных слу-

шаниях осуществляет организатор публичных слушаний 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  

433 со дня, следующего за днем опубликования инфор-

мации  о проведении слушаний, до 28.10.2016 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 

изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел —  город Северодвинск)» осу-

ществляется 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 Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление и проект 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 

изменений в Правила землепользования  и застройки 

Северодвинска (I раздел —  город Северодвинск)» в бюл-

летене нормативно-правовых актов муниципального 

образования «Северодвинск» «Вполне официально» 

и на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администрации 

по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

ПРОЕКТ

Вносится Мэром Северодвинска

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от               № 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел —  

город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостро-

ительного кодекса  Российской Федерации, 

статьями 63, 64 Правил землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел —  город 

Северодвинск, учитывая протоколы публич-

ных слушаний от __.__.2016 № __, от __.__.2016 

№ __, от __.__.2016 № __, заключение Комиссии 

по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки Северодвинска  о результатах 

публичных слушаний по рассмотрению проекта 

о внесении изменений  в Правила землепользо-

вания и застройки Северодвинска (I раздел —  го-

род Северодвинск) от __.__.2016, Совет депута-

тов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел —  город Северодвинск), 

утвержденные решением Совета депутатов Северо-

двинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 24.03.2016), 

следующие изменения:

1.1. В статье 68 карту градостроительного зониро-

вания города Северодвинска в части отображения 

границ территориальных зон изложить в прилагаемой 

редакции.

1.2. В статье 71:

1.2.1. Второй абзац Производственной зоны в юго-

восточной части города к югу от ул. Юбилейной П-2-6 

изложить в следующей редакции:

«Градостроительные кварталы: 157, 158, 159, 169, 

316 (частично), 317.».

1.2.2. Третий абзац Зоны открытых природных лан-

дшафтов и неосвоенные территории к востоку от озера 

Новое (в юго-восточной части города) Р-3-4 изложить 

в следующей редакции:

«Градостроительные кварталы: 316 (частично), 318 

(частично).».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» 

«Вполне официально» и разместить на официальном 

Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением насто-

ящего решения на постоянную депутатскую комиссию 

по строительству, землепользованию и экологии.

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

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

                                                                                                                       

А дминистрация Северодвинска в соответствии 

с частью 12 статьи 31 и частью 1 статьи 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации 

информирует граждан, проживающих в городе Севе-

родвинске, о проведении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении дополнения в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел —  город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором 
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публичных слушаний —  Комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования  и застройки 

Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня опове-

щения жителей муниципального образования «Севе-

родвинск» о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний —  не менее 2 месяцев.

Время проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  01.12.2016 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и общест-

венных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, 

д. 2).

К изменению планируется II часть Правил земле-

пользования и застройки Северодвинска (I раздел —  

город Северодвинск) —  карта градостроительного 

зонирования.

А именно исключение земельных участков с када-

стровыми номерами 29:28:107316:10, 29:28:107316:15, 

29:28:107316:14 из границы зоны «П-2-6. Производст-

венная зона в юго-восточной части города к югу от ул. 

Юбилейной» и включения их в границы зоны «Р-3-4. 

Зона открытых природных ландшафтов и неосвоенные 

территории к востоку от озера Новое (в юго-восточной 

части города)».

Границы территориальной зоны «П-2-6. Производ-

ственная зона в юго-восточной части города к югу 

от ул. Юбилейной» определены как: на севере —  улица 

Юбилейная; на юге —  улица Героев Североморцев; 

на западе —  улица Заводская; на востоке —  Онежский 

тракт (согласно чертежу).

Границы территориа льной зоны «Р-3-4. Зона 

открытых природных ландшафтов и неосвоенные тер-

ритории к востоку от озера Новое (в юго-восточной 

части города)» определены как: к западу от зоны 

П-2-3, к востоку от зоны П-2-6 (согласно чертежу). 

Данная зона предназначена для организации лесо-

парков, парков, скверов, бульваров, используемых 

в целях кратковременного отдыха, проведения досуга 

населения.

Инициаторами внесения указанного дополнения 

в Правила землепользования

и застройки (I раздел —  город Северодвинск) 

является Аншуков А. П. Целью дополнения является 

о р г а н и з а ц и я  н а  и с п р а ш и в а е м о й  т е р р и т о р и и 

питомника-парка.

Прием письменных пред ложений и замечаний 

по указанному проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска и заявок для участия в публичных слу-

шаниях осуществляет организатор публичных слу-

шаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опу-

бликования информации о проведении слушаний, 

до 28.11.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет пред ложений по вопросу рассмотрения 

проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел —  город Севе-

родвинск)» осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
  

от 30.09.2016 № 35

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта решения

Совета депутатов Северодвинска

«О внесении дополнения в Правила 

землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел —  

город Северодвинск)»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Положением 

о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Севе-

родвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении дополнения в Правила землепользования  

и застройки Северодвинска (I раздел —  город Северо-

двинск)», утвержденные решением Совета депутатов 

Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний 

Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования  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 опубликования зак лючения о результатах 

публичных слушаний —  не более месяца.

3.2. Время проведения очного собрания публичных 

слушаний —  10.10.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных 

слушаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, 

д. 2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний 

по указанному проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска и заявок для участия в публичных слу-

шаниях осуществляет организатор публичных слу-

шаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опу-

бликования информации о проведении слушаний, 

до 07.10.2016 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 дополнения в Правила землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел —  город Севе-

родвинск)» осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой инфор-

мации Администрации Северодвинска опубликовать 

(обнародовать) настоящее постановление и проект 

решения Совета депутатов Северодвинска «О вне-

сении дополнения в Правила землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел —  город Северо-

двинск)» в бюллетене нормативно-правовых актов МО 
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«Северодвинск» «Вполне официально» и на офици-

альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администрации 

по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

ПРОЕКТ

Вносится Мэром Северодвинска

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от                  № 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения в Правила 

землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел —  

город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроитель-

ного кодекса  Российской Федерации, статьями 63, 

64 Правил землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел —  город Северодвинск), учитывая 

протоколы публичных слушаний от __.__.2016 № __, 

от __.__.2016 № __, от __.__.2016 № __, заключение 

Комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки Северодвинска  о ре-

зультатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта о внесении дополнения  в Правила зем-

лепользования и застройки Северодвинска (I раз-

дел —  город Северодвинск) от __.__.2016, Совет де-

путатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в Правила землепользования 

и застройки Северодвинска  (I раздел —  город Севе-

родвинск), утвержденные решением Совета депу-

татов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции 

от 24.03.2016), дополнив перечень условно разрешенных 

видов использования Центральной деловой и жилой 

зоны ЦДЖ дефисом следующего содержания:

«– общежития.»

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

циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов

МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разме-

стить на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 

решения на постоянную депутатскую комиссию по стро-

ительству, землепользованию и экологии.

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

 Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

                                                                                                                       

А дминистрация Северодвинска в соответствии 

с частью 12 статьи 31  и частью 1 статьи 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации информирует 

граждан, проживающих в городе Северодвинске, о про-

ведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении дополнения в Правила зем-

лепользования и застройки Северодвинска (I раздел —  

город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором 

публичных слушаний —  Комиссией по подготовке проекта 

правил землепользования  и застройки Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня опове-

щения жителей муниципального образования «Севе-

родвинск» о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слу-

шаний —  не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  10.10.2016 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и общест-

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

К изменению планируется III часть Правил землеполь-

зования и застройки Северодвинска (I раздел —  город 

Северодвинск) —  градостроительные регламенты.

А именно дополнение условно разрешенных видов 

использования территориальной зоны «ЦДЖ. Цент-

ральная деловая и жилая зона» таким видом использо-

вания,  как «общежития».

Границы территориальной зоны «ЦДЖ. Центральная 

деловая и жилая зона» определены как: на севере —  

улица Карла Маркса, улица Советская до площади 

Победы; на востоке —  проспект Ленина; на юге —  улица 

Ломоносова; на западе —  улица Трухинова. Данная 

зона предназначена для формирования многофункци-

ональной жилой  и общественной застройки с широким 

спектром коммерческих и обслуживающих функций 

местного и районного значения.

Инициаторами внесения указанного дополнения 

в Правила землепользования

и застройки (I раздел —  город Северодвинск) является 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М. В. Ломоносова». Целью дополнения 

является перепрофилирование здания учебного корпуса 

САФУ по адресу: ул. Карла Маркса, д. 13А, под здание 

общежития университета.

Прием письменных предложений и замечаний по ука-

занному проекту решения Совета депутатов Северо-

двинска и заявок для участия в публичных слушаниях 

осуществляет организатор публичных слушаний 

по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  

433 со дня, следующего за днем опубликования инфор-

мации  о проведении слушаний, до 07.10.2016 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 

дополнения в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел —  город Северодвинск)» осу-

ществляется в соответствии  с Положением о публичных 

слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением 

Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 

№ 40.
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я я ь я ь
  

от 30.09.2016 № 36

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта решения

Совета депутатов Северодвинска

«О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Северодвинск» (II раздел —  территории 

сельских населенных пунктов

и межселенные территории)»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Положением 

о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Севе-

родвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изме-

нения в Правила землепользования  и застройки муници-

пального образования «Северодвинск» (II раздел —  территории 

сельских населенных пунктов и межселенные территории)», 

утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска 

от 29.10.2015 № 69.

2. Определить организатором публичных слушаний 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Срок проведения публичных слушаний со дня опове-

щения жителей муниципального образования «Северодвинск» 

о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-

чения о результатах публичных слушаний —  не более месяца.

3.2. Время проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  11.10.2016 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 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. №  433 со дня, следующего 

за днем опубликования информации  о проведении слушаний, 

до 08.10.2016 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 изме-

нения в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Северодвинск» (II раздел —  территории 

сельских населенных пунктов и межселенные территории)» 

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 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 муниципального образования 

«Северодвинск» (II раздел —  территории сельских населенных 

пунктов и межселенные территории)» в бюллетене норма-

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

ально» и на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 

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 

муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел —  территории сельских населенных 

пунктов и межселенные территории)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительно-

го кодекса  Российской Федерации, статьей 13 Пра-

вил землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск» (II раздел —  территории 

сельских населенных пунктов и межселенные тер-

ритории), учитывая протоколы публичных слушаний 

от __.__.2016 № __, от __.__.2016 № __, от __.__.2016 

№ __, заключение Комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвин-

ска  о результатах публичных слушаний по рассмо-

трению проекта о внесении изменения  в Правила 

землепользования и застройки муниципального об-

разования «Северодвинск» (II раздел —  территории 

сельских населенных пунктов и межселенные терри-

тории)  от __.__.2016, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в статью 35 Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел —  территории сельских населенных пунктов  

и межселенные территории), утвержденных решением 

Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2015 № 69 

(в редакции от 21.04.2016), изменение, заменив в подпункте 

3 пункта 3 число «3» числом «85».

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

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-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
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А дминистрация Северодвинска в соответствии 

с частью 12 статьи 31  и частью 1 статьи 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации 

информирует граждан, проживающих в городе Севе-

родвинске, о проведении публичных слушаний  по рас-

смотрению проек та решения Совета депу татов 

Северодвинска «О внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск» (II раздел —  терри-

тории сельских населенных пунктов и межселенные 

территории)».

Публичные слушания проводятся организатором 

публичных слушаний —  Комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования  и застройки 

Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня опове-

щения жителей муниципального образования «Севе-

родвинск» о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний —  не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  11.10.2016 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слу-

шаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и общест-

венных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, 

д. 2).

К изменению планируется III часть Правил зем-

лепользования и застройки муниципального обра-

зования «Северодвинск» (II раздел —  территории 

сельских населенных пунктов и межселенные терри-

тории) —  градостроительные регламенты.

А именно увеличение процента застройки террито-

риальной зоны «СН-2 Зона складирования и захоро-

нения отходов» до 85%.

Данная зона складирования и захоронения отходов 

СН-2 выделена для строительства и эксплуатации 

объектов капитального строительства специального 

назначения (захоронения отходов промышленного 

производства, в том числе радиоактивных, законсер-

вированные земли).

Иниц и атор а ми в н е с е ния у к а з а нн о го д о п ол-

нения в Правила землепользования  и застройки 

м у ниц ипа льного обра зов ания «С еверод винск» 

(I I  раз дел —  территории с ель ск и х нас еленны х 

пунктов и межселенные территории) является АО «ПО 

«Севмаш».

Прием письменных пред ложений и замечаний 

по указанному проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска и заявок для участия в публичных слу-

шаниях осуществляет организатор публичных слу-

шаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опу-

бликования информации  о проведении слушаний, 

до 08.10.2016 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет пред ложений по вопросу рассмотрения 

проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменения в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Северо-

двинск» (II раздел —  территории сельских населенных 

пунктов и межселенные территории)» осуществляется 

в соответствии  с Положением о публичных слушаниях 

в Северодвинске, утвержденным решением Муници-

пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
  

от 30.09.2016 № 37

г. Северодвинск Архангельской области

О проведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта решения

Совета депутатов Северодвинска

«О внесении дополнения в Правила 

землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел —  

город Северодвинск)»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Положением 

о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-

жденным решением Муниципального Совета Севе-

родвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении дополнения в Правила землепользования  

и застройки Северодвинска (I раздел —  город Северо-

двинск)», утвержденные решением Совета депутатов 

Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний 

Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования  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 опубликования зак лючения о результатах 

публичных слушаний —  не более месяца.

3.2. Время проведения очного собрания публичных 

слушаний —  12.10.2016 с 17.30.

3.3. Место проведения очного собрания публичных 

слушаний —  малый зал МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, 

д. 2).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний 

по указанному проекту решения Совета депутатов 

Северодвинска и заявок для участия в публичных слу-

шаниях осуществляет организатор публичных слу-

шаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опу-

бликования информации о проведении слушаний, 

до 09.10.2016 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 дополнения в Правила землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел —  город Севе-

родвинск)» осуществляется в соответствии  с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой 

информации А дминистрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление 

и проект решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении дополнения в Правила землепользо-

вания  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 постанов-

ления возложить на заместителя Главы Админист-

рации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М. А. Гмырин

ПРОЕКТ

Вносится Мэром Северодвинска

я я ь я ь
  

 Ц   « »
ш

от                     № 

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении дополнения в Правила 

землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел —  

город Северодвинск)

 В соответствии со статьями 32, 33 Градостроитель-

ного кодекса  Российской Федерации, статьями 63, 

64 Правил землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел —  город Северодвинск), учитывая 

протоколы публичных слушаний от __.__.2016 № __, 

от __.__.2016 № __, от __.__.2016 № __, заключение 

Комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки Северодвинска  о ре-

зультатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта о внесении дополнения  в Правила зем-

лепользования и застройки Северодвинска (I раз-

дел —  город Северодвинск)  от __.__.2016, Совет де-

путатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести дополнение в статью 71 Правил землеполь-

зования и застройки Северодвинска (I раздел —  город 

Северодвинск), утвержденных решением Совета депу-

татов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции 

от 24.03.2016), дополнив перечень условно разре-

шенных видов использования Центральной восточной 

зоны зданий жилых многоквартирных до 5 этажей Ж-2-2 

дефисом следующего содержания:

 «– религиозное использование.».

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

циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов  МО «Северодвинск» «Вполне 

официально» и разместить на официальном Интернет-

сайте Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 

решения на постоянную депутатскую комиссию по стро-

ительству, 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 Рос-

сийской Федерации информирует граждан, проживающих 

в городе Северодвинске, о проведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта решения Совета депутатов 

Северодвинска «О внесении дополнения в Правила земле-

пользования и застройки Северодвинска (I раздел —  город 

Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных 

слушаний —  Комиссией по подготовке проекта правил земле-

пользования  и застройки Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» 

о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-

чения о результатах публичных слушаний —  не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний —  

12.10.2016 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний —  

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-

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

К изменению планируется III часть Правил землепользования 

и застройки Северодвинска (I раздел —  город Северодвинск) —  

градостроительные регламенты.

А именно дополнение условно разрешенных видов исполь-

зования территориальной зоны «Ж-2-2. Центральная восточная 

зона зданий жилых многоквартирных до 5 этажей» таким видом 

использования, как «религиозное использование».

Границы территориальной зоны «Ж-2-2. Центральная вос-

точная зона зданий жилых многоквартирных до 5 этажей» опре-

делены как: на западе —  проспект Ленина;

на севере —  улица Торцева, улица Полярная, улица Перво-

майская; на востоке —  улица Железнодорожная; на юге —  улица 

Ломоносова, проспект Беломорский, улица Комсомольская. 

Данная зона предназначена для застройки средней плот-

ности малоэтажными зданиями жилыми многоквартирными, 

допускается размещение объектов социального и куль-

турно-бытового обслуживания населения, преимущественно 

местного значения, иных объектов согласно градострои-

тельным регламентам.

Инициаторами внесения указанного дополнения в Правила 

землепользования  и застройки (I раздел —  город Северо-

двинск) является МПРО православный Приход храма свя-

тителя Николая Чудотворца г. Северодвинска Архангельской 

области Архангельской  и Холмогорской епархии Русской Пра-

вославной Церкви (Московский Патриархат). Целью допол-

нения является строительство воскресной школы в районе ул. 

Торцева,  д. 18А.

Прием письменных предложений и замечаний по указанному 

проекту решения Совета депутатов Северодвинска и заявок 

для участия в публичных слушаниях осуществляет организатор 

публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 

д. 7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опубликования 

информации  о проведении слушаний, до 09.10.2016 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 

дополнения в Правила землепользования и застройки Севе-

родвинска (I раздел —  город Северодвинск)» осуществляется 

в соответствии  с Положением о публичных слушаниях в Севе-

родвинске, утвержденным решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 27.10.2005 № 40.
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