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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

                                                              ПРОЕКТ

                                                                                                                                Вносится 

Мэром Северодвинска

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от               №

г. Северодвинск  Архангельской области

 

О внесении изменений 

в Устав Северодвинска

В целях приведения отдельных положений Устава Северодвинска в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референдуме 

16.06.1996 (в редакции от 24.11.2016), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.12 пункта 1 статьи 9 слова «организация отдыха детей 

в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах сво-

их полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья».

1.2. Во втором абзаце пункта 2 статьи 13 слова «в целях приведения Устава 

Северодвинска в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами» заменить словами «в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-

ва Архангельской области или законов Архангельской области в целях приве-

дения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 статьи 28 слова «когда изменения в Устав вно-

сятся  исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами 

«когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло-

жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведе-

ния Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.4. Подпункт 7.10 пункта 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«7.10. Пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных 

областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 

муниципальной службы муниципальных образований Архангельской об-

ласти» и муниципальными нормативными правовыми актами.».

1.5. Подпункт 10) пункта 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных 

областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 

муниципальной службы муниципальных образований Архангельской об-

ласти» и муниципальными нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования после государственной регистрации Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненец-

кому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» после его государственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет 

по законности и регламенту.

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

Председатель 
Совета депутатов Северодвинска                            В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от 16.02.2017 № 2

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в решение 

Муниципального Совета Северодвинска 
от 29.09.2005 № 32 

В соответствии с Уставом Северодвинска, Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

1. Внести в решение Муниципального Совета Северодвинска от 

29.09.2005 № 32 (в редакции от 23.06.2016) «О введении земельного на-

лога» изменение, исключив пункт 7.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» и разместить на информационных Интернет-сайтах Совета депута-

тов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин
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Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от 16.02.2017 № 3

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Северодвинска

«Об установлении цен на ритуальные услуги»
 

В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.2015  

№ 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законо-

дательных актов Российской Федерации в части порядка индексации 

окладов денежного содержания государственных гражданских служа-

щих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов 

судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Фе-

дерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Фе-

дерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» в связи с Федеральным законом  «О федеральном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 88 «Об утвержде-

нии размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году»  Со-

вет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 29.01.2009  

№ 3 «Об установлении цен на ритуальные услуги» (в редакции от 

18.12.2014) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «согласно Приложению 1» заменить словами «со-

гласно пункту 1 Приложения 1.».

1.2. В пунктах 3 и 4 слова «согласно Приложению 1 к настоящему реше-

нию» заменить словами «согласно пункту 2 Приложения 1.».

1.3. Приложение 1 к решению изложить в редакции Приложения к на-

стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2017.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» и разместить на информационных Интернет-сайтах Совета депута-

тов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин

Приложение 

к решению Совета депутатов Северодвинска

 от 16.02.2017 № 3

1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№
п/п

Наименование услуг
Стоимость, 

руб.

1.

Оформление документов, необходимых для погребения, в том числе:
прием заявления на захоронение;
оформление свидетельства о смерти;
оформление справки о смерти;
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета  захоронений

бесплатно

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения, в том числе:
изготовление гроба (свыше 1400 мм) из обрезной доски;
изготовление металлического номера для регистрации могилы;
изготовление временного памятника – тумба железобетонная;
доставка гроба до морга;
облачение тела

3 006,45

3.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище, в том числе:
вынос гроба с телом умершего из морга и доставка к месту 
захоронения

1 773,90

4.

Погребение, в том числе:
рытье могилы с использованием механизмов с выравниванием 
стенок и основания могилы вручную;
захоронение;
установка надгробья с регистрационным номером

3 006,80

Итого: 7 787,15

2. Стоимость услуг, предоставляемых при погребении умерших, 

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего

№
п/п Наименование услуг Стоимость, 

руб.

1.

Оформление документов, необходимых для погребения, в том числе:
прием заявления на захоронение;
оформление свидетельства о смерти;
оформление справки о смерти;
оформление счета-заказа на похороны;
регистрация захоронения в книге учета  захоронений

бесплатно

2. Облачение тела 740,15

3.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения, в том числе:
изготовление гроба (свыше 1400 мм) из обрезной доски;
изготовление металлического номера для регистрации могилы;
изготовление временного памятника – тумба железобетонная;
доставка гроба до морга

2 266,30

4.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище, в том числе:
вынос гроба с телом умершего из морга и доставка к месту 
захоронения

1 773,90

5.

Погребение, в том числе:
рытье могилы с использованием механизмов с выравниванием 
стенок и основания могилы вручную;
захоронение;
установка надгробья с регистрационным номером

3 006,80

Итого: 7 787,15

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 16.02.2017 № 4

г. Северодвинск  Архангельской области

Об установлении пороговых значений дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 

(дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), 
и стоимости имущества, находящегося в собственности 

гражданина-заявителя и членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина-заявителя) 

и подлежащего налогообложению
 

На основании пункта 1 статьи 7 областного закона от 20.09.2005  

№ 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каж-

дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений и порядке признания граждан малоимущими в Архангельской об-

ласти», в соответствии с Методикой расчета показателей, необходимых для 

признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального 

найма, утвержденной постановлением Правительства Архангельской обла-

сти от 14.11.2016 № 483-пп, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи гражданина-заявителя (дохода одиноко проживающего граж-

данина-заявителя), в размере 15 638 рублей.
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2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося 
в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко про-
живающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению, в 
размере 599 382 рублей.

3. Определить, что для расчета пороговых значений дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода одиноко 
проживающего гражданина-заявителя), и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (оди-
ноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообло-
жению, применяются:

3.1. Расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилых 
помещений по норме предоставления жилых помещений по договорам 
социального найма в размере 599 382 рублей.

3.2. Период накопления денежных средств, необходимых для приобре-
тения гражданином жилого помещения, продолжительностью 200 месяцев.

3.3. Среднемесячный минимальный уровень дохода на одного человека 
в размере 12 641 рубля.

4. Пороговые значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
гражданина-заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заяви-
теля), и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-
заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявите-
ля) и подлежащего налогообложению, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего 
решения, утверждены на период с 1 марта по 30 декабря 2017 года.

5. Отменить решение Муниципального Совета Северодвинска от 
25.05.2006 № 34 «Об установлении пороговых значений дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2017 года.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на информационных Интернет-сайтах Совета депута-
тов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 16.02.2017 № 5

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений 
в Перечень муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства
 
В соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципальным 

имуществом при передаче его в пользование, утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 

25.06.2009 № 66 (в редакции от 13.12.2016), следующие изменения:

1.1. Исключить пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

16 Героев Североморцев, 10 49,5

25 Железнодорожная, 13 307,5

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» и разместить на информационных Интернет-сайтах Совета депута-

тов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
  

от 16.02.2017 № 7

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении дополнений в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьями 63, 64 Правил землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), учитывая протоколы 

публичных слушаний от 12.10.2016   № 1, от 12.11.2016 № 2, заключение 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Северодвинска о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта о внесении дополнения в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 20.10.2016, Совет де-

путатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

1. Внести в статью 71 Правил землепользования и застройки Северод-

винска (I раздел – город Северодвинск), утвержденных решением Совета 

депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 13.12.2016), 

следующие дополнения:

1.1. Дополнить пункт 18 Общего перечня градостроительных регламен-

тов по видам использования земельных участков и объектов капитального 

строительства дефисом следующего содержания:

«- религиозное использование.».

1.2. Дополнить перечень условно разрешенных 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 официального опу-

бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет  

по строительству, землепользованию и экологии.

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о возмож-

ности предоставления в собственность земельного участка площадью 

661 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира – 

здания, расположенного за пределами земельного участка примерно 

в 380 м по направлению на северо-запад от ориентира. Адрес ориен-

тира: Архангельская область, городской округ Северодвинск, деревня 

Солза, улица Северная, дом 3, для ведения личного подсобного хо-

зяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанных целей в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-

щения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данно-

го земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на  бумажном носителе в Не-

нокский территориальный отдел Администрации Северодвинска  в рабо-

чие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)  по адресу: Архангель-

ская 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, обра-

тившись 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.

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

  от 16.02.2017 № 8

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 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 13 Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских 

населенных пунктов и межселенные территории), учитывая протоколы 

публичных слушаний от 11.10.2016 № 1, от 11.10.2016 № 2, заключение 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Северодвинска о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сель-

ских населенных пунктов и межселенные территории) от 20.10.2016, Совет 

депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских насе-

ленных пунктов и межселенные территории), утвержденные решением 

Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2015 № 69 (в редакции от 

13.12.2016), изменение, изложив подпункт 3 пункта 5 статьи 35 в следу-

ющей редакции:

3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % 85

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет 

по строительству, землепользованию и экологии.

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 16.02.2017 № 9

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск)
 

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьями 63, 64 Правил землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск, учитывая протоколы 

публичных слушаний от 01.12.2016 № 1, от 01.12.2016 № 2, заключение 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки Северодвинска о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 08.12.2016, Совет де-

путатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 

раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета депута-

тов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции от 13.12.2016), сле-

дующие изменения:

1.1. В статье 68 карту градостроительного зонирования города Севе-

родвинска в части отображения границ территориальных зон изложить в 

прилагаемой редакции.

1.2. В статье 71:

1.2.1. Четвертый абзац Зоны открытых природных ландшафтов и неос-

военные территории к востоку от озера Новое (в юго-восточной части го-

рода) Р-3-4 изложить в следующей редакции: «Градостроительные квар-

талы: 316 (частично), 318 (частично).».

1.2.2. Третий абзац Производственной зоны в юго-восточной части 

города к югу от ул. Юбилейной П-2-6 изложить в следующей редак-

ции: «Градостроительные кварталы: 157, 158, 159, 169, 316 (частично), 

317.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-

циально» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет 

по строительству, землепользованию и экологии.

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин
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Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
  

  от 16.02.2017 № 10

г. Северодвинск  Архангельской области

О реализации областного закона      

от 23.12.2016 № 511-31-ОЗ «О внесении изменений 

в отдельные областные законы в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в частиувеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан» 

В целях реализации областного закона от 23.12.2016 № 511-31-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возрас-

та отдельным категориям граждан» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Определить Администрацию Северодвинска уполномоченным орга-

ном местного самоуправления муниципального образования «Северод-
винск» по решению вопросов начисления и выплаты пенсии за выслугу лет.

2. Отменить решение Муниципального Совета Северодвинска от 

17.06.1999 № 107 «Об установлении муниципальным служащим доплаты 

к государственной пенсии».
3. Внести в Положение «Об условиях и гарантиях осуществления полно-

мочий выборных лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденное решением Совета депутатов Севе-
родвинска от 26.11.2009  № 159 (в редакции от 28.03.2013), следующие 
изменения:

3.1. В подпункте 1.4 слова «Мэр муниципального образования «Севе-
родвинск» заменить словами «Глава муниципального образования «Севе-
родвинск» – Мэр Северодвинска».

3.2. Подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. Выборные лица, осуществлявшие свои полномочия на постоянной 

основе имеют право на пенсию за выслугу лет на условиях и в порядке, 
предусмотренных областным законом от 16.04.1998 г. № 68-15-ОЗ «О пен-
сионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской 
области» и муниципальными нормативными правовыми актами.». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально». 

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   
  от 16.02.2017 № 11

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в отдельные 
решения Совета депутатов Северодвинска 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов Северодвинска Совет 
депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Северодвинск», утвержденное  решени-
ем Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2008 № 74 (в редакции от 
22.02.2014), следующие изменения:

1.1. Слова «постоянная депутатская комиссия» в соответствующем 
числе и падеже заменить словом «комитет» в соответствующем числе и 
падеже.

1.2. Слова «комиссия по бюджету» в соответствующем числе и падеже за-
менить словами «комитет по бюджету» в соответствующем числе и падеже.

1.3. Слова «профильные комиссии» в соответствующем числе и паде-
же заменить словами «профильные комитеты» в соответствующем числе 
и падеже.

2. Внести в Положение об условиях и гарантиях осуществления полно-
мочий выборных лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденное решением Совета депутатов Севе-
родвинска от 26.11.2009 № 159 (в редакции от 28.03.2013), следующие 
изменения:

2.1. Изложить дефис 2 пункта 4.1 в следующей редакции: 
«- участие в работе комитетов и временных комиссий, объединений;».
2.2. Изложить дефис 4 пункта 4.1 в следующей редакции:
«- участие в работе комитетов и временных комиссий (рабочих группах, 

совещаниях) органов местного самоуправления;».
3. Внести в Положение о Почетной грамоте Совета депутатов Северод-

винска, в Положение о комиссии по награждениям, утвержденные реше-
нием Совета депутатов Северодвинска   от 25.02.2010 № 22 (в редакции от 
22.12.2011), следующие изменения:

3.1. Слова «постоянных депутатских комиссий», «постоянных комиссий» 
в соответствующем числе и падеже  заменить  словами «комитетов» в со-
ответствующем числе и падеже.

4. Внести в Положение о молодежной палате при Совете депутатов Се-
веродвинска, утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска 
от 23.09.2010 № 101 (в редакции от 26.06.2014), следующие изменения:

4.1. Слова «постоянная депутатская комиссия» в соответствующем числе 
и падеже заменить словами «комитет» в соответствующем числе и падеже.

4.2. В пункте 3.2 слово «которой» заменить словом «которого» 
4.3. В пункте 5.4.2 слово «которой» заменить словом «которого», слово 

«указанную» заменить словом «указанный».
5. Внести в Порядок внесения проектов решений Городского Совета де-

путатов муниципального образования «Северодвинск», утвержденный  ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 19.06.2013 № 49 (в редакции 
от 23.06.2016), следующее изменение:

5.1. Слова «постоянными депутатскими комиссиями» в соответствую-
щем числе и падеже заменить словом «комитетами» в соответствующем 
числе и падеже.

6. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденное  решением Совета депутатов 
Северодвинска от 28.11.2013 № 34 (в редакции от 23.06.2016), следующие 
изменения:

6.1. Слова «постоянная депутатская комиссия», «депутатская комис-
сия», «комиссия» в соответствующем числе и падеже заменить словом 
«комитет» в соответствующем числе и падеже.

6.2. Слова «профильная постоянная депутатская комиссия» в соответ-
ствующем числе и падеже заменить словами «профильный комитет» в со-
ответствующем числе и падеже.

7. Внести в Положение о помощнике депутата Совета депутатов Севе-
родвинска, утвержденное  решением Совета депутатов Северодвинска от 
23.04.2015 № 31, следующее изменение:

7.1. Слова «постоянных депутатских комиссий» в соответствующем 
числе и падеже заменить словом «комитетов» в соответствующем числе 
и падеже.

8. Внести Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претенду-
ющими на замещение должностей и замещающими должности, осущест-
вление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять 
данные сведения,  утвержденное  решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 19.02.2015 № 11 (в редакции от 21.04.2016), следующие изменения:

8.1. Слова «постоянных депутатских комиссий» в соответствующем 
числе и падеже заменить словом «комитетов» в соответствующем числе 
и падеже.

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин
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№ 6      3 марта 2017 года

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

  от 16.02.2017 № 12

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Положение 

о предоставлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, претендующими на замещение 

должностей и замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность предоставлять данные сведения
 

В целях уточнения порядка предоставления сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

претендующими на замещение должностей и замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность пре-

доставлять данные сведения, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

1. Внести в Положение о предоставлении сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

претендующими на замещение должностей и замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность пре-

доставлять данные сведения, утвержденное решением Совета депутатов 

Северодвинска от 19.02.2015 № 11 (в редакции от 21.04.2016), следующие 

изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 7 слова «утвержденной указом Губернато-

ра Архангельской области от 10.12.2014 № 125-у «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера и внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

Архангельской области» заменить словами «утвержденной Указом Прези-

дента Российской от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации».

1.2. В пункте 9:

1.2.1. В абзаце первом и третьем слова «данный факт рассматривается» 

заменить словами «либо представления заведомо недостоверных или не-

полных сведений данные факты рассматриваются».

1.2.2. В абзаце втором слова «данный факт подлежит рассмотрению» 

заменить словами «либо представления заведомо недостоверных или не-

полных сведений, а также представления заведомо ложных сведений дан-

ные факты рассматриваются».

1.3. Абзац второй подпункта 10.1 изложить в следующей редакции:

«Информация о выявленных в результате анализа непредставленных 

или представленных неполных сведений, иных замечаний по справке на-

правляется в письменном виде:

- в отношении муниципальных служащих – представителю нанимателя 

(работодателю);

- в отношении главы муниципального образования – в Совет по проти-

водействию коррупции в муниципальном образовании «Северодвинск»;

- в отношении депутатов Совета депутатов Северодвинска – в комис-

сию по контролю за соблюдением депутатами Совета депутатов Северод-

винска ограничений, запретов и исполнением обязанностей, возложенных 

на них законами в сфере противодействия коррупции, созданной в Совете 

депутатов Северодвинска.».

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально».

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                 В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2017 № 32-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения об установлении размера 
платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска 

от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по установлению размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и 

ремонт жилого помещения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении размера пла-

ты за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-

страции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-

ска.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономиче-

ским вопросам.

Мэр Северодвинска                                                                      М.А. Гмырин
 

 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Администрации 

Северодвинска

от 20.02.2017 № 32-па

Положение

об установлении размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 156  

Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 

установления размера платы за пользование жилым помещением для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-

говорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда».

1.2. Положение определяет порядок расчета размера платы за поль-

зование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда (да-

лее – плата за наем жилого помещения), расположенных на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

1.3. Освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения сле-

дующие категории граждан:

1.3.1. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации порядке малоимущими гражданами и занимающие  
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4.2. В зависимости от качества жилых помещений коэффициент К1 при-

меняется равным следующим значениям:

1,3 – для жилых помещений, расположенных в каменных, кирпичных, 

панельных, монолитных, блочных многоквартирных домах и жилых домах 

после 1980 года постройки;

1,2 – для жилых помещений, расположенных в каменных, кирпичных, 

панельных, монолитных, блочных многоквартирных домах и жилых домах 

до 1980 года постройки включительно;

0,9 – для жилых помещений, расположенных в деревянных многоквар-

тирных домах и жилых домах после 1980 года постройки;

0,8 – для жилых помещений, расположенных в деревянных многоквар-

тирных домах и жилых домах до 1980 года постройки включительно.

4.3. В зависимости от благоустройства жилых помещений коэффициент 

К2 применяется равным следующим значениям:

1,3 – для жилых помещений, расположенных в домах, имеющих лифт и 

(или) мусоропровод, с полным благоустройством;

1,2 – для жилых помещений, расположенных в домах без лифта и мусо-

ропровода, с полным благоустройством; 

0,9 – для жилых помещений, расположенных в домах без лифта и мусо-

ропровода, с частичным благоустройством (полное или частичное отсут-

ствие внутридомовых инженерных систем);

1,15 – для жилых помещений, расположенных в домах, имеющих лифт 

и (или) мусоропровод, с полным благоустройством, заселение – поком-

натное; 

1,05 – для жилых помещений, расположенных в домах без лифта и мусо-

ропровода, с полным благоустройством, заселение – покомнатное;

0,8 – для жилых помещений, расположенных в домах без лифта и му-

соропровода, с частичным благоустройством (полное или частичное от-

сутствие внутридомовых  инженерных систем), заселение – покомнатное.

4.4. В зависимости от месторасположения дома коэффициент К3 при-

меняется равным следующим значениям:

1,3 – для домов, расположенных на территории города Северодвинска, 

за исключением домов, расположенных на территории города Северод-

винска и ограниченной ул. Южной – переулком Русановским – пр. Ленина 

– ул. Садовой – ул. Николая Островского и домов, расположенных на ул. 

Водогон;

1,0 – для домов, расположенных на территории города Северодвинска 

и ограниченной ул. Южной – переулком Русановским – пр. Ленина – ул. 

Садовой – ул. Николая Островского;

0,8 – для домов, расположенных на ул. Водогон, и домов, располо-

женных в пределах территории муниципального образования «Северод-

винск», кроме территории города Северодвинска.

________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации Администрация Северодвинска информирует о возможности 

предоставления в собственность земельного участка площадью 401 кв. м, 

местоположение: Архангельская область, городской округ Северодвинск, 

поселок Зеленый Бор, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанных целей в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-

щения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении уча-

ствовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данно-

го земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на  бумажном носителе в Не-

нокский территориальный отдел Администрации Северодвинска  в рабо-

чие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)  по адресу: Архангель-

ская 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, обра-

тившись 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.

жилые помещения по договорам социального найма.

1.3.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания, а также в жилых 

помещениях, расположенных  в домах, признанных аварийными и подле-

жащими сносу или реконструкции. 

1.4. Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из 

занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя 

из площади этих комнат) жилого помещения.

1.5. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается на срок 

не менее чем один год. 

2. Расчет размера платы за наем жилого помещения

2.1. Размер платы за наем жилого помещения определяется по форму-

ле 1.

Формула 1:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj  , где                                                                                               

Пнj – размер платы за наем j-ого жилого помещения;

Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-

го помещения, месторасположение дома;

Кс – коэффициент соответствия платы;

Пj – общая площадь j-ого жилого помещения, определенная в соответ-

ствии с п. 1.4 настоящего Положения (кв. м).

2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается на 

очередной период регулирования платы за наем жилого помещения ис-

ходя из социально-экономических условий в муниципальном образовании 

«Северодвинск».

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения

3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется 

по формуле 2.

Формула 2:

НБ = СРс * 0,001, где

НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;

СРс – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья.

3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья принимается рав-

ной средней цене 1 кв. м общей площади квартиры на вторичном рынке 

жилья Архангельской области, определенной территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Архангельской об-

ласти и Ненецкому автономному округу на момент установления платы за 

наем жилого помещения.

4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с ис-

пользованием коэффициента, характеризующего качество и благоустрой-

ство жилого помещения, месторасположение дома.

Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как 

средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по 

формуле 3.

Формула 3:

                                         , где

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-

го помещения, месторасположение дома;

К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;

К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помеще-

ния;

К3 – коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
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