
№ 69
6 декабря 2016 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
  

Ц Ь   « »
Ш

   

от 24.11.2016 №79

г.Северодвинск  Архангельской области

О принятии проекта решения

Совета депутатов Северодвинска

«О местном бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

в первом чтении
 

В соответствии со статьей 19 Положения о бюд-

жетном устройстве и бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании «Северодвинск», 

утвержденного решением Совета депутатов Се-

веродвинска от 26.06.2008 № 74, Совет депутатов 

Северодвинска

РЕШИЛ:
1.  Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

в сумме 3 256 035,5 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 

3 257 183,4 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 

1 147,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на плановый период 2018 и 2019 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

на 2018 год в сумме 3 460 387,6 тыс. рублей и на 2019 год 

в сумме 3 670 090,9 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2018 год 

в сумме 3 463 723,4 тыс. рублей, в том числе условно утвер-

жденные расходы в сумме 128 000,0 тыс. рублей, и на 2019 год 

в сумме 3 675 428,0 тыс. рублей, в том числе условно утвер-

жденные расходы в сумме 230 000,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год 

в сумме 3 335,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 5 337,1 тыс. 

рублей.

3. Установить, что доходы от федеральных налогов 

и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами, региональных и местных 

налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от пла-

тельщиков на территории Северодвинска, подлежат зачи-

слению в местный бюджет по нормативам, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 3 

областного закона «О реализации полномочий Архангельской 

области в сфере регулирования межбюджетных отношений» 

и областным законом «Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Установить нормативы отчислений налогов, сборов 

и неналоговых платежей в местный бюджет на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов, не установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации 

и Архангельской области:

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 

округов, — 100 процентов;

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, мобили-

зуемые на территориях городских округов, — 100 процентов;

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-

ториях городских округов, — 100 процентов;

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов городских округов —  100 

процентов;

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов —  100 процентов;

доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-

ховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов, — 100 

процентов;

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов, — 100 

процентов;

прочие неналоговые доходы бюд жетов городских 

округов —  100 процентов.

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации и прочие безвоз-

мездные поступления подлежат зачислению в местный 

бюджет.

Установить, что суммы возврата дебиторской задолжен-

ности прошлых лет муниципальных учреждений подлежат 

перечислению в доход местного бюджета.

4. Установить верхний предел муниципального долга 

по долговым обязательствам муниципального образования 

«Северодвинск» на 1 января 2018 года, на 1 января 2019 года 

и на 1 января 2020 года в сумме 1 731 466,7 тыс. рублей.

5. Рассмотреть во втором чтении проект решения Совета 

депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 13 декабря 2016 года.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска    В. А. Мелехин
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я я ь я ь
  

Ц Ь   « »
Ш

   

 от 24.11.2016 № 81

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение

Совета депутатов Северодвинска

от 26.11.2015 № 89
В целях приведения муниципального нормативного 

правового акта в соответствие с законодательст-

вом Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 26.11.2015 № 89 «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Севе-

родвинска и экспертизе муниципальных нормативных актов 

Северодвинска» следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть изложить в следующей 

редакции:

«В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Архангельской области от 23.09.2004 № 259-

внеоч. —  ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления».

1.2. В подпункте 1.1, пунктах 2 и 3 слова «затрагивающих 

вопросы осуществления» заменить словами «устанавли-

вающих новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами Северо-

двинска обязанности для субъектов».

1.3. В пункте 4 цифры «2016» заменить цифрами «2017».

1.4. В Приложении № 1:

1.4.1.  Слова «затрагивающих вопросы осуществления» 

заменить словами «устанавливающих новые или изме-

няющие ранее предусмотренные муниципальными норма-

тивными правовыми актами Северодвинска обязанности для 

субъектов».

1.4.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Северодвинска, устанавливающих новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами Северодвинска обязанности для субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее —  Порядок) разработан в соответствии со статьей 46 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (далее —  Федеральный закон), законом 

Архангельской области 23.09.2004 № 259-внеоч. —  ОЗ 

«О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере правового регулирования организации 

и осуществления местного самоуправления».».

1.4.3. В пункте 1.2 слова «административные и иные» 

исключить.

1.4.4. В пункте 1.5:

- дефис первый изложить в следующей редакции:

«- проектов решений Совета депутатов Северодвинска, 

регулирующих бюджетные правоотношения»;

- дефис второй изложить в следующей редакции:

«- проектов решений Совета депутатов Северодвинска, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы».

1.4.5. В пункте 2.6 слово «ее» заменить словом «его».

1.4.6. В подпункте 2) Приложения № 5 к Порядку слова 

«административные и иные» исключить.

1.5.  Пункт 1.1 Приложения № 2 изложить в следующей 

редакции:

«1.1. Порядок проведения экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов Северодвинска, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-

онной деятельности (далее —  Порядок), разработан в соот-

ветствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее —  Феде-

ральный закон), законом Архангельской области 23.09.2004 

№ 259-внеоч. —  ОЗ «О реализации государственных пол-

номочий Архангельской области в сфере правового регу-

лирования организации и осуществления местного 

самоуправления».».

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

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска    В. А. Мелехин

я я ь я ь
  

Ц Ь   « »
Ш

   

 от 24.11.2016 № 82

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска

«О Прогнозном плане приватизации

муниципального имущества на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке 

и условиях приватизации муниципального имуще-

ства, утвержденного решением Муниципального 

Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет 

депутатов Северодвинска

РЕШИЛ: 
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Севе-

родвинска от 24.09.2015   № 58 (в редакции от 23.06.2016)«О 

Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» сле-

дующее изменение:

1.1. В разделе I четырнадцатый абзац изложить в сле-

дующей редакции:

«Планируемые поступления в 2016 году от продажи 

земельных участков, расположенных под приватизиру-

емыми объектами недвижимого муниципального имущества, 

составят примерно 8 508,2 тыс. рублей.».

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

ального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
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на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 

решения на комитет по муниципальной собственности и 

предпринимательству.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска    В. А. Мелехин

  

я я ь я ь
  

Ц Ь   « »
Ш

   

от 24.11.2016 № 85

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения и дополнений 

в Приложение к решению Совета 

депутатов Северодвинска «О Прогнозном 

плане приватизации муниципального 

имущества   на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов»
 

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке 

и условиях приватизации муниципального имуще-

ства, утвержденного решением Муниципального 

Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет 

депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Севе-

родвинска от 24.09.2015 № 58 (в редакции от 23.06.2016)«О 

Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» сле-

дующие изменение и дополнения:

1.1. В разделе I:

1.1.1. Восьмой абзац изложить в следующей редакции:

«В целях оптимизации муниципальной собственности 

и сокращения расходов на  содержание муниципального иму-

щества, не используемого для обеспечения функций и задач 

органов местного самоуправления Северодвинска, Планом 

приватизации предлагается приватизировать в 2016 году 12 

объектов недвижимого имущества.».

1.2. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить 

подпунктами с номерами 11–12 следующего содержания:

11
Нежилое 

встроенное 
помещение

г. Северодвинск, 
улица Дзержинского, 

дом 4
кадастровый (или 
условный) номер 

29-29-06/043/2007-
001

171,8

Нежилое встроенное 
помещение 

расположено на 1-м 
этаже 5-этажного 
кирпичного  дома 

1967 года постройки

4 квартал
2016 года 

– 2 квартал 
2017 года

12
Нежилое 

помещение

г. Северодвинск, 
улица Дзержинского, 

дом 1
инвентарный номер 

21/23/16

37,8

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 5-этажного 
кирпичного  дома 

1972 года постройки

4 квартал
2016 года 

– 2 квартал 
2017 года

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

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего 

решения на комитет по муниципальной собственности и 

предпринимательству.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска    В. А. Мелехин

я я ь я ь
  

Ц Ь   « »
Ш

   

 от 24.11.2016 №  83

г.Северодвинск  Архангельской области

Об установлении базовой ставки арендной 

платы  на 2017 год за пользование 

муниципальным недвижимым имуществом 

В целях повышения эффективности использования 

муниципального имущества, в соответствии с По-

ложением о порядке распоряжения муниципаль-

ным имуществом при передаче его в пользование, 

утвержденным решением Совета депутатов Се-

веродвинска от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Установить на 2017 год базовую ставку арендной 

платы за один квадратный метр в год за пользование муни-

ципальным недвижимым имуществом (нежилыми зда-

ниями и помещениями) в размере 2376 рублей, без учета 

налога на добавленную стоимость, в том числе в расчете 

за месяц —  198 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов    муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска   В. А. Мелехин

я я ь я ь
  

Ц Ь   « »
Ш

  

от 24.11.2016 № 84

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений  в  Порядок

рассмотрения уведомлений, а также

действий по подготовке и проведению

массовых мероприятий на территории

муниципального образования

«Северодвинск»

В целях приведения муниципального нормативно-

го правового акта в соответствие с законодатель-
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ством Российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Порядок рассмотрения уведомлений, а также 

действий по подготовке и проведению массовых меро-

приятий на территории муниципального образования «Севе-

родвинск», утвержденный решением Совета депутатов 

Северодвинска от 16.02.2012 № 15, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. ОМВД России по городу Северодвинску в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации ока-

зывает содействие организатору массового мероприятия 

в обеспечении безопасности граждан и общественного 

порядка в месте его проведения.».

1.2. Пункт 4.2 исключить.

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

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на офи-

циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска    В. А. Мелехин

 
я я ь я ь

  
Ц Ь   « »

Ш
   

 от 24.11.2016 № 86

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Положение

о порядке распоряжения

муниципальным имуществом при

передаче его в пользование

В соответствии с Федеральным законом 

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

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муни-

ципального образования «Северодвинск» Совет де-

путатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке распоряжения муниципальным 

имуществом при передаче его в пользование, утвержденное 

решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 

№ 34 (в редакции от 23.06.2016), следующее изменение:

1.1. Пункт 5.1.4 изложить в следующей редакции:

«5.1.4. Государственным учреждениям здравоохранения 

и социальной защиты населения Архангельской области.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нор-

мативно-правовых актов    муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 

на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов 

Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска    В. А. Мелехин

я я ь я ь
  

Ц Ь   « »
Ш

   

 от 24.11.2016 № 87

г.Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Порядка осуществления 

Советом депутатов Северодвинска контроля 

за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления муниципального 

образования «Северодвинск» полномочий 

по решению вопросов местного значения

 В соответствии с Федеральным законом 

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

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью установления порядка осу-

ществления полномочия Совета депутатов Севе-

родвинска по контролю за исполнением иными ор-

ганами местного самоуправления и должностными 

лицами органов местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения, 

руководствуясь подпунктом 1.9 пункта 1 статьи 36 

Устава муниципального образования «Северо-

двинск», Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осуществления Советом депутатов 

Северодвинска контроля за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного само-

управления муниципального образования «Северодвинск» 

полномочий по решению вопросов местного значения.

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

ального опубликования.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска    В. А. Мелехин

  

Приложение

 к решению

Совета депутатов Северодвинска

 от 24.11.2016 № 87

Порядок

осуществления Советом депутатов Северодвинска 

контроля за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами  местного 

самоуправления муниципального образования 

«Северодвинск» полномочий по решению вопросов 

местного значения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правовые и орга-

низационные основы, а также цели, принципы, направ-

ления и формы осуществления Советом депу татов 

Северодвинска контроля за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления муниципального образо-

вания «Северодвинск» полномочий по решению вопросов 

местного значения (далее —  контроль).
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1.2. В целях применения настоящего Порядка под 

органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления муниципального обра-

зования «Северодвинск» понимаются:

— Глава муниципа льного образования «Северо-

двинск» —  Мэр Северодвинска;

— Администрация Северодвинска;

- заместители  Главы Администрации Северодвинска.

1.3.  Правову ю основу осу щес тв ления контроля 

составляют Конституция Российской Федерации, Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Устав Северодвинска.

1.4. Целями контроля являются:

1) соблюдение Конституции Российской Федерации, 

исполнение федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, законов Архангельской области, 

Устава Северодвинска, решений Совета депу татов 

Северодвинска;

2) соблюдение  гарантированных законом прав и свобод 

человека и гражданина;

3) содействие  в укреплении законности и правопорядка;

4) выявление основных проблем в деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления с целью повышения эффективности 

системы муниципального управления, привлечение вни-

мания соответствующих органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления к выяв-

ленным в ходе осуществления контроля недостаткам, тре-

бующим устранения;

5) противодействие коррупции;

6) изучение практики применения законодательства Рос-

сийской Федерации и законодательства Архангельской 

области, нормативных правовых актов муниципального 

образования «Северодвинск», выработка предложений, 

направленных на совершенствование законодательства 

Российской Федерации и законодательства Архангельской 

области, нормативных правовых актов муниципального 

образования «Северодвинск», а также повышение эффек-

тивности его реализации.

1.5.  Контроль осуществляется Советом депутатов Севе-

родвинска на принципах:

1) законности;

2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;

3) самостоятельности и независимости субъектов 

контроля;

4) системности;

5) гласности;

6) целесообразности.

2. Субъекты, направления и формы контроля

2.1. Контроль осуществляется непосредственно Советом 

депутатов Северодвинска, его комитетами и рабочими 

группами.

2 . 2 .  К о н т р о л ь  о с у щ е с т в л я е т с я  в  с л е д у ю щ и х 

направлениях:

1)  и с п о л н е н и е  р е ш е н и й  С о в е т а  д е п у т а т о в 

Северодвинска;

2) исполнение   бюджета муниципального образования 

«Северодвинск» в соответствии со статьей 153 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;

3) соблюдение установленного порядка распоряжения 

муниципальной собственностью;

4) своевременное приведение муниципальных пра-

вовых актов в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Архангельской 

области, нормативными правовыми актами  Совета депу-

татов Северодвинска;

5) выполнение рекомендаций депутатских слушаний 

и иных мероприятий, связанных  с решением вопросов 

местного значения.

2.3. Контроль осуществляется в следующих формах:

1) заслушивание Советом депутатов Северодвинска 

ежегодного отчета Главы муниципального образования 

«Северодвинск» —  Мэра Северодвинска о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации Северо-

двинска, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов Северодвинска;

2) заслушивание на заседаниях Совета депутатов Севе-

родвинска информации должностных лиц Администрации 

Северодвинска, ответов указанных должностных лиц 

на вопросы депутатов Совета депутатов Северодвинска 

в рамках «часа вопросов Администрации», а также заслу-

шивание информации указанных должностных лиц на засе-

даниях комитетов и рабочих групп Совета депутатов 

Северодвинска в порядке, устанавливаемом  Советом 

депутатов Северодвинска;

3) проведение Советом депутатов Северодвинска меро-

приятий по осуществлению контроля в сфере бюджетных 

правоотношений;

4) направление Советом депутатов Северодвинска 

запросов в порядке, устанавливаемом Советом депутатов 

Северодвинска;

5) направление депутатами Совета депутатов Севе-

родвинска депутатских запросов в порядке, устанавли-

ваемом Советом депутатов Северодвинска.

3. Мероприятия по осуществлению контроля

3.1. В пределах своей компетенции Совет депутатов 

Северодвинска осуществляет:

1) контроль за обеспечением органами местного самоу-

правления и должностными лицами местного самоуправ-

ления установленных сроков принятия правовых актов, 

разработка и принятие которых предусмотрены феде-

ральными и областными законами, решениями Совета 

депутатов Северодвинска, а также за полнотой регулиро-

вания соответствующих правоотношений в целях выяв-

ления пробелов;

2) контроль за исполнением основных положений 

решений Совета депутатов Северодвинска в течение всего 

срока их действия;

3) контроль за исполнением отдельного решения Совета 

депутатов Северодвинска (отдельных положений решения 

Совета депу татов Северодвинска), осуществляемый 

в случае:

- коллективного обращения граждан, неоднократного 

обращения руководителей организаций по вопросам нару-

шений прав граждан и организаций, возникших в ходе 

исполнения решения Совета депутатов Северодвинска;

- ненадлежащего исполнения решения Совета депутатов 

Северодвинска, которое может привести к неисполнению 

или нарушению сроков исполнения обязательств муници-

пального образования «Северодвинск»;

- возникновения чрезвычайных и иных ситуаций для 

необходимого оперативного реагирования на изменение 

обстановки;

4) контроль за исполнением местного бюджета, про-

гнозного плана приватизации муниципального имущества 

при рассмотрении и утверждении отчетов об исполнении 

местного бюджета, отчета о результатах приватизации 

муниципального имущества.
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3.2. Контроль за исполнением решений Совета депу-

татов Северодвинска, имеющих нормативный правовой 

характер, осуществляется комитетами, а также рабочими 

группами Совета депутатов Северодвинска.

3.3. Контроль за реализацией рекомендаций к органам 

местного самоуправления и должностным лицам местного 

самоуправления, принятых Советом депутатов Северо-

двинска, осуществляется комитетами Совета депутатов 

Северодвинска.

В целях контроля за реализацией рекомендаций, при-

нятых Советом депутатов Северодвинска, комитеты Совета 

депутатов Северодвинска:

1) осуществляют сбор информации о реализации 

рекомендаций;

2) приглашают представителей органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления 

на заседания комитетов для заслушивания информации                       

о реализации рекомендаций;

3) по результатам заслушивания информации направляют 

обращения органам местного самоуправления и долж-

ностным лицам местного самоуправления о реализации 

рекомендаций.

3.4. Совет депутатов Северодвинска в рамках контроля 

в сфере бюджетных правоотношений осуществляет:

1) участие в обсуждении основных направлений бюд-

жетной и налоговой политики муниципального образо-

вания «Северодвинск»;

2) участие в обсуждении проекта решения Совета депу-

татов Северодвинска о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период;

3) участие в обсуждении проектов муниципальных про-

грамм и предложений о внесении изменений в муници-

пальные программы;

4) рассмотрение и принятие проекта решения Совета 

депутатов Северодвинска о местном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период;

5) рассмотрение отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета на заседаниях комитетов Совета депу-

татов Северодвинска;

6) рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 

местного бюджета.

3.5. По результатам проведения мероприятий по осу-

ществлению контроля Совет депутатов Северодвинска 

в пределах своих полномочий вправе:

1) принять рекомендации к органам местного самоуправ-

ления и должностным лицам местного самоуправления 

по вопросам совершенствования их деятельности при реа-

лизации решений Совета депутатов Северодвинска;

2) предложить Главе муниципального образования 

«Северодвинск» —  Мэру Северодвинска принять меры 

по устранению нарушений, выявленных в ходе осущест-

вления контроля, привлечению должностных лиц местного 

самоуправления  к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Архангельской области, а также устранению 

причин и условий, способствовавших совершению выяв-

ленных нарушений;

3) рассмотреть вопрос об удалении Главы муници-

пального образования «Северодвинск» —  Мэра Севе-

родвинска в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) обратиться в правоохранительные органы, органы 

государственного контроля и надзора;

5) рекомендовать органам местного самоуправления 

и должностным лицам местного самоуправления внести 

изменения в нормативные правовые акты, принятые 

ими в рамках реализации решений Совета депутатов 

Северодвинска;

6) рекомендовать органам местного самоуправления 

разработать соответствующий проект решения Совета 

депутатов Северодвинска для внесения его в порядке пра-

вотворческой инициативы;

7) принимать иные решения, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области.

3.6. Органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления обязаны рассмотреть 

предложения и рекомендации Совета депутатов Севе-

родвинска  по результатам осуществления контроля 

и в месячный срок или в срок, установленный Советом 

депутатов Северодвинска, но не менее 10 календарных 

дней,  уведомить Совет депутатов Северодвинска о резуль-

татах рассмотрения предложений и рекомендаций.

4.  Ежегодный отчет Главы муниципального образования 

«Северодвинск» —  Мэра Северодвинска

4.1.  Совет депу татов Северодвинска ежегодно 

не позднее 30 апреля очередного года заслушивает отчет 

Главы муниципального образования «Северодвинск» —  

Мэра Северодвинска о результатах его деятельности, дея-

тельности Администрации Северодвинска за прошедший 

год, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов Северодвинска.

4.2. Совещание председателей формирует перечень 

вопросов, которые должны быть отражены в отчете, 

и направ ляют его Главе муниципа льного образо-

вания «Северодвинск» —  Мэру Северодвинска в срок 

до 1 февраля очередного года.

4.3. Отчет о деятельности Главы муниципального обра-

зования «Северодвинск» —  Мэра Северодвинска и дея-

тельности Администрации Северодвинска направляется 

в Совет депутатов Северодвинска в срок до 1 апреля оче-

редного года.

4.4. Проект решения Совета депутатов Северодвинска 

по отчету Главы муниципального образования «Северо-

двинск» —  Мэру Северодвинска готовится совещанием 

председателей на основании рекомендаций комитетов.

4.5. По вопросам, связанным с ежегодным отчетом Главы 

муниципального образования «Северодвинск» —  Мэра 

Северодвинска, принимается решение, в котором дается 

оценка деятельности Главы муниципального образования 

«Северодвинск» и Администрации Северодвинска.

4.6. Неудовлетворительная оценка деятельности Главы  

муниципального образования «Северодвинск» —  Мэра 

Северодвинска по результатам его ежегодного отчета 

перед Советом депутатов Северодвинска, данная два раза 

подряд, является основанием для удаления Главы муници-

пального образования «Северодвинск» в отставку.

4.7. В случае если деятельность Администрации Северо-

двинска в целом или по отдельным направлениям будет при-

знана неудовлетворительной, Совет депутатов Северодвинска 

устанавливает срок для устранения замечаний и нарушений.

5. Организационное обеспечение контроля

5.1. Общее руководство организацией и проведением 

мероприятий по осуществлению контроля осуществляется 

Председателем Совета депутатов Северодвинска и его 

заместителем.

5.2. Организационное, правовое, методическое и ана-

литическое обеспечение контроля осуществляется аппа-

ратом Совета депутатов Северодвинска.
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 от 24.11.2016 № 90

г.Северодвинск  Архангельской области

О протесте  прокурора  г. Северодвинска

на решение Муниципального Совета

Северодвинска от 29.09.2005 № 32

В соответствии с Федеральным законом 

от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», рассмотрев протест прокурора 

г. Северодвинска от 28.09.2016 № 7–07–2016 на ре-

шение Муниципального Совета Северодвинска 

от 29.09.2005 № 32 «О введении земельного нало-

га», Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска 

от 28.09.2016 № 7–07–2016 на решение Муниципального 

Совета Северодвинска от 29.09.2005 № 32 «О введении 

земельного налога».

2. Предложить Администрации Северодвинска подготовить 

соответствующий проект решения по протесту прокурора 

г. Северодвинска от 28.09.2016 № 7–07–2016 на  решение 

Муниципального Совета Северодвинска от 29.09.2005 

№ 32 «О введении земельного налога» для рассмотрения 

на очередном заседании Совета депутатов Северодвинска 

в декабре 2016 года.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска    В. А. Мелехин

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-

мирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка площадью 2073 кв. м, местоположение: 

Архангельская область, городской округ Северодвинск, село 

Ненокса, улица Совхозная для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных целей в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора купли-продажи 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 озна-

комиться, 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-

мирует о возможности предоставления в аренду земельного 

участка площадью 1517 кв. м, местоположение земельного 

участка установлено относительно ориентира – здания, рас-

положенного за пределами границ земельного участка по 

адресу: Архангельская область, городской округ Северо-

двинск, с. Ненокса, ул. Школьная, дом 1, примерно в 25 м 

по направлению на север для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 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 соответ-

ствии 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-

мирует о возможности предоставления в аренду земельного 

участка площадью 426 кв. м, местоположение земельного 

участка установлено относительно ориентира – здания, рас-

положенного за пределами границ земельного участка по 

адресу: Архангельская область, городской округ Северо-

двинск, с. Ненокса,    ул. Школьная, дом 1, примерно в 14 м 

по направлению на северо-запад для ведения личного под-

собного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 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 соответ-

ствии 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска 

информирует о возможности предоставления в собствен-

ность земельного участка площадью 858 кв. м, местопо-

ложение земельного участка установлено относительно 

ориентира – жилого здания, расположенного за пределами 

границ земельного участка. Адрес ориентира: Архангельская 

область, городской округ Северодвинск, деревня Солза, улица 

Северная, дом 5, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных целей в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора купли-продажи 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 соответ-

ствии 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-

мирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка площадью 1884 кв. м, местоположение 

земельного участка установлено относительно ориентира 

– железнодорожного моста, расположенного за пределами 

границ земельного участка по адресу: Архангельская область, 

городской округ Северодвинск, деревня Солза, примерно 

в 1000 м по направлению на северо-запад от ориентира для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных целей в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора купли-продажи 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 озна-

комиться, 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-

мирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка площадью 1500 кв. м, местоположение: 

Архангельская область, городской округ Северодвинск, село 

Ненокса, улица Трапезникова для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных целей в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора купли-продажи 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 озна-

комиться, 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.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-

мирует о возможности предоставления в аренду земельного 

участка площадью 1500 кв. м, местоположение: Архангельская 

область, городской округ Северодвинск, село Ненокса, улица 

Трапезникова для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 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.
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