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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

  от 15.06.2017 № 44

г. Северодвинск  Архангельской области

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы 

муниципального образования «Северодвинск»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 1.2 Закона Архангельской области от 

23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий 

Архангельской области в сфере правового регулирования организации 

и осуществления местного самоуправления», Уставом Северодвинска, 

подпунктом  1 пункта 5 статьи 1 Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северод-

винск», утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 

27.04.2017 № 24, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муници-

пального образования «Северодвинск».

2. Назначить следующие даты, время и место проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Се-

веродвинск»:

2.1. I этап – 13 августа 2017 года в 11.00 по адресу: г. Северодвинск,   

ул. Плюснина, д. 7, кабинет 209 (зал).

2.2. II этап – 20 августа 2017 года в 10.00 по адресу: г. Северодвинск,   

ул. Плюснина,   д. 7, кабинет 209 (зал).

3. Назначить членами комиссии по проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северод-

винск»:

1) Гмырина Михаила Аркадьевича, Мэра Северодвинска

2) Карташову Римму Николаевну, главного врача ГБУЗ АО  «Северодвин-

ская городская больница № 1», депутат Архангельского областного Собра-

ния депутатов

3) Рудя Владимира Антоновича, заместителя Председателя Совета де-

путатов Северодвинска

4) Цыку Елену Михайловну, главного  врача ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская поликлиника «Ягры», депутат Совета депутатов Северодвинска.

4. Назначить резервными членами комиссии по проведению конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

«Северодвинск»:

1) Воронцова Игоря Юрьевича, директора МАУК «Северодвинский Дво-

рец молодежи («Строитель»)

2) Малинникова Николая Александровича, директора ООО «Малавто», 

депутата Совета депутатов Северодвинска.

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

бликования.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально».

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин
______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования «Северодвинск»  

Решением Совета депутатов Северодвинска от 15.06.2017 № 44 «Об 

объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муници-

пального образования «Северодвинск» объявлен конкурс по отбору канди-

датур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск».  

В соответствии с Уставом муниципального образования «Северод-

винск» (далее – Устав Северодвинска):

– полное наименование муниципальной должности: Глава муниципаль-

ного образования «Северодвинск», сокращенное наименование муници-

пальной должности: Глава Северодвинска;

– Глава Северодвинска является высшим должностным лицом муници-

пального образования «Северодвинск»; 

– Глава Северодвинска возглавляет Администрацию Северодвинска;

– Глава Северодвинска подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов Северодвинска.

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 

образования «Северодвинск» (далее – Конкурс) назначен на следующие 

даты:

– I этап  (конкурс документов) – 13 августа 2017 года,  в 11-00 часов

– II этап (конкурсные испытания) – 20 августа 2017 года, в 10-00 часов

Место проведения Конкурса: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каби-

нет 209 (зал Администрации Северодвинска). 

Конкурс проводится комиссией по проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Севе-

родвинск» (далее – конкурсная комиссия). Список членов конкурсной 

комиссии и список резервных членов конкурсной комиссии будут опу-

бликованы в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 

образования «Северодвинск» «Вполне официально» и размещены на 

официальном сайте Совета депутатов Северодвинска в течение 3 ка-

лендарных дней после назначения Губернатором Архангельской области 

второй половины членов конкурсной комиссии и резервных членов кон-

курсной комиссии.
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Прием документов от кандидатур на должность Главы Северодвинска                               

(далее – кандидат) осуществляется с 22 июня 2017 по 14 июля  

2017 года техническим секретарем конкурсной комиссии, назначенным 

Председателем Совета депутатов Северодвинска, по адресу: г. Северод-

винск, ул. Плюснина, д. 7, Совет депутатов Северодвинска, кабинет 104 

а, с 9 до 17 часов ежедневно (перерыв с 12-30 до 13-30), кроме субботы 

и воскресенья. 

Контактные лица: 

– Саладина Галина Николаевна, начальник отдела по правовой работе 

аппарата Совета депутатов Северодвинска, тел.раб. (8184) 586760.

– Григорьева Татьяна Львовна, главный специалист-юрист отдела по 

правовой работе аппарата Совета депутатов Северодвинска, тел.раб. 

(8184) 500762.

Требования к кандидатам 

на должность Главы Северодвинска:

1) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, маги-

стратуры;

2) наличие стажа работы не менее семи лет либо наличие стажа муници-

пальной (государственной) службы на высших или главных должностях не 

менее четырех лет, либо прохождение военной службы в воинских званиях 

старших или высших офицеров не менее пяти лет, либо осуществление 

полномочий выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной основе не менее четырех лет;

3) владение знаниями Конституции Российской Федерации, законов 

Российской Федерации и Архангельской области, регулирующих вопросы 

организации местного самоуправления, законов Российской Федерации 

и Архангельской области в сфере противодействия коррупции, Устава Се-

веродвинска;

5) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие 

решения, прогнозировать (анализировать) последствия принятых управ-

ленческих решений, планировать работу, вести деловые переговоры, 

взаимодействовать с другими органами, организациями, структурными 

подразделениями, готовить служебные документы, предупреждать и раз-

решать конфликтные ситуации, владеть компьютерной техникой, высту-

пать публично, систематизировать информацию.

Перечень документов, подлежащих представлению 

для участия в конкурсе:

1) заявление об участии в конкурсе (в 2-х экз) по форме Приложения 

№ 2 к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования «Северодвинск», утвержденного ре-

шением Совета депутатов Северодвинска от 27.04.2017 № 24 (далее – По-

рядок о проведении конкурса);

2) программу развития муниципального образования «Северодвинск» в 

рамках полномочий Главы Северодвинска, установленных статьей 45 Уста-

ва Северодвинска, (далее – предвыборная программа);

3) документ о выдвижении кандидата для участия в конкурсе (при на-

личии);

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина;

5) автобиография в свободной форме, написанная собственноручно, 

разборчивым почерком или напечатанная с применением компьютерной 

техники;

6) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анке-

ты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 

муниципальную службу в Российской Федерации»;

7) копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;

8) копии документов об образовании и (или) о квалификации;

9) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

(ИНН);

10) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования;

11) копии документов воинского учета (для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

12) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданина, а также о доходах, расходах, об иму-

ществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, по форме, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, за год, предшествующий 

году участия в конкурсе;

13) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не вла-

деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами по 

форме Приложения № 3 к Порядку о проведении конкурса;

14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-

литирующим основаниям;

15) согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну в 

соответствии с формой 2 Инструкции о порядке допуска должностных 

лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, ут-

вержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2010 № 63;

16) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по 

форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 

№ 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для ра-

боты с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противо-

показаний для работы с использованием сведений, составляющих госу-

дарственную тайну»;

17) две цветные фотографии размером 3 x 4 см.

Представленные копии документов, указанные в пунктах 4, 7-11 Переч-

ня документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, долж-

ны быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы).

Условия конкурса

Конкурс проводится при условии наличия не менее трех зарегистриро-

ванных участников конкурса.

Конкурс проводится в два этапа:

1) первый этап – конкурс документов (осуществляется в отсутствие 

участников конкурса);

2) второй этап – конкурсные испытания (осуществляется с непосред-

ственным участием участников конкурса).

На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает результаты 

проверки полноты и достоверности сведений, представленных участника-

ми конкурса, и определяет соответствие участников конкурса предъявля-

емым к ним требованиям.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия допускает 

участника конкурса ко второму этапу конкурса либо отказывает в допуске к 

участию во втором этапе конкурса с указанием причин отказа.

Второй этап конкурса проводится при условии допуска к участию в кон-

курсе не менее двух участников конкурса и включает в себя следующие 

конкурсные испытания:

1) тестирование участников конкурса на знание Конституции Россий-

ской Федерации, законов Российской Федерации и Архангельской об-

ласти, регулирующих вопросы организации местного самоуправления, 

законов Российской Федерации и Архангельской области в сфере проти-

водействия коррупции, Устава Северодвинска;

2) заслушивание и оценка предвыборных программ участников конкур-

са;

3) собеседование с каждым кандидатом для уточнения сведений, изло-

женных в представленных им документах к заявке на участие в конкурсе, 

выяснение умения применять на практике муниципального управления 

полученные теоретические знания.

По окончании конкурса члены конкурсной комиссии по результатам 

тестирования, собеседования и заслушивания предвыборных программ 

дают оценку каждому участнику конкурса, которая заносится в оценочные 

листы по формам Приложения № 4 и Приложения № 5  к  Порядку  о про-

ведении конкурса.

Конкурсная комиссия на основании общего количества полученных 
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каждым кандидатом баллов отбирает двух кандидатов, набравших наи-

большее число баллов по отношению к другим кандидатам. 

Отбор кандидатов утверждается решением конкурсной комиссии о ре-

зультатах конкурса. 

С более подробными условиями участия в Конкурсе, порядком пре-

доставления документов для участия в конкурсе, проведения конкурса 

можно ознакомиться в решении Совета депутатов Северодвинска от 

27.04.2017 № 24 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Севе-

родвинск», которое опубликовано в бюллетене нормативно-правовых ак-

тов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» 

№ 17 от 19.05.2017  и размещено на официальном сайте Совета депутатов 

Северодвинска.

Председатель Совет депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

  от 15.06.2017 № 41

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Приложение 

к решению Муниципального Совета 

Северодвинска от 27.10.2005 № 42

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уста-

вом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

1. Внести в Приложение к решению Муниципального Совета Северод-

винска от 27.10.2005 № 42 (в редакции от 04.04.2017) «О едином налоге 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» следующие из-

менения:

1.1. Пункты 1.1, 1.2 и 1.3 таблицы изложить в следующей редакции:

«

1.1. Ремонт и пошив обуви, ремонт и изготовление трикотаж-

ных изделий, ремонт часов, прокат, переплетные работы (коды 

95.23.10.100-95.23.10.199, 

15.20.99.200-15.20.99.230, 95.29.11.400-95.29.11.490, 14.13.99.250, 

14.19.99.270-14.19.99.290, 14.31.99.200, 14.39.99.200, 95.25.11.100-

95.25.11.129, 77.11.10, 77.12.11, 77.21.10, 77.22.10, 77.29, 

77.31.10, 77.33.1, 18.14.10.200)**

0,025

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов (коды 14.11.99.200, 14.12.99.200, 14.12.99.220, 14.13.99.200-

14.13.99.240, 14.14.99.200-14.14.99.230, 14.19.99.200-14.19.99.260, 

14.20.99.200-14.20.99.220, 95.29.11.100-95.29.11.300)**

0,05

1.3. Ремонт мебели, услуги парикмахерских, услуги бань, душевых, 

прачечных, химчистки (коды 95.24.10.110-95.24.10.199, 96.02.11, 

96.02.12, 

96.02.13.111-96.02.13.130, 96.02.19.110-96.02.19.112, 96.04.10, 

96.01.19.100-96.01.19.139, 96.01.12.111-96.01.12.237)**

0,20

».

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

бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2017 года.

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 15.06.2017 № 43

г. Северодвинск  Архангельской области

О назначении выборов депутатов

Совета депутатов Северодвинска 

шестого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 закона 

Архангельской области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Архангельской области», статьей 23 Устава 

Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Назначить очередные выборы депутатов Совета депутатов Северод-

винска шестого созыва на 10 сентября 2017 года.

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
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

  от 15.06.2017 № 45

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения 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 
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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 27.04.2017), изменение, исключив следу-

ющий пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

213 Победы, 57а 101,6

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 15.06.2017 № 49

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в Приложение 

к решению Совета депутатов Северодвинска 

«О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях прива-

тизации муниципального имущества, утвержденного решением Муни-

ципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов 

Северодвинска

РЕШИЛ:
 

  1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска                                             

от 22.09.2016 № 64 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следую-

щие изменения и дополнения:

1.1. Девятый абзац раздела I изложить в следующей редакции:

«В целях оптимизации муниципальной собственности и сокращения 

расходов на содержание муниципального имущества, не используемого 

для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления Се-

веродвинска, Планом приватизации предлагается приватизировать в 2017 

году 12 объектов недвижимого имущества.».

1.2. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить подпунктом с 

номером 12 следующего содержания:

12
Комплекс недвижимого муниципального имущества 

(военный городок 49)

12.1
Комплекс недвижимого муниципального имущества, расположенного на 

земельном участке площадью 527 432 кв. м, в том числе:

12.1.1
Ком-

плексное 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:292

1747,7

Нежилое 3-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1985 года по-

стройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.2
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:294

405,7

Нежилое 2-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1983 года по-

стройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.3
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:297

182,8

Нежилое 2-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1986 года по-

стройки
(пожарное депо)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.4
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:295

593,9

Нежилое 2-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1986 года по-

стройки
(гараж)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.5
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:298

263,2

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(котельная)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.6
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:296

100,9

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(канализаци-

онно-очистное 
сооружение)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.7
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:301

409,6

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1986 года по-

стройки
(продовольствен-

ный склад)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.8
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:300

34,0

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(насосная/гра-

дирня)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.9
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:299

177,5

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1985 года по-

стройки
(убежище состав-

ное бетонное)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.10
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:302

88,5

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(караульное по-

мещение)

3 – 4 
кварталы
2017 года
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12.1.11
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:304

248,3

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки.
(водоочистное 
сооружение)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.12
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:306

8,6

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(контрольно-про-

пускной пункт)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.13
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:305

633,1

Нежилое 2-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1987 года по-

стройки
(техническое 
здание СЕВ)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.14
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:307

3271,2

Нежилое 2-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(техническое 

здание)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.15
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:308

6,0

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(вакуум пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.16
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:310

6,2

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(вакуум пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.17
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:309

6,2

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(вакуум пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.18
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:311

44,2

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.19
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:312

44,5

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки.
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.20
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:313

45,9

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.21
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:314

44,4

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.22
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:315

43,5

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.23
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:325

44,2

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.24
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:328

43,1

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.25
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:327

43,8

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.26
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:330

44,2

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.27
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:326

44,2

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1981 года по-

стройки
(выносной пост)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.28
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:335

19,2

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(астродомик)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.29
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:334

18,7

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(астродомик)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.30
Рефлек-
томер

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:329

1
Сооружение 1982 
года постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.31
Рефлек-
томер

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:321

1
Сооружение 1982 
года постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.32
Астропа-
вильон

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:320

19,8
Сооружение 1982 
года постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.33
Астропа-
вильон

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:324

17,5
Сооружение 1982 
года постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года
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12.1.34
Юстиро-
вочная 
мачта

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:323

-
Сооружение (высо-
та 25 м) 1982 года 

постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.35
Юстиро-
вочная 
мачта

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:318

-
Сооружение (высо-
та 25 м) 1982 года 

постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.36
Юстиро-
вочная 
мачта

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:317

-
Сооружение (высо-
та 25 м) 1982 года 

постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.37
Юстиро-
вочная 
мачта

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:316

-
Сооружение (высо-
та 25 м) 1982 года 

постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.38
Юстиро-
вочная 
мачта

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:322

-
Сооружение (высо-
та 25 м) 1982 года 

постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.39
Юстиро-
вочная 
мачта

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:319

-
Сооружение (высо-
та 25 м) 1982 года 

постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.40
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:333

29,4

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(канализационно-
насосная станция)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.41
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:331

29,7

Нежилое 1-этаж-
ное 

кирпичное здание 
1982 года по-

стройки
(канализационно-
насосная станция)

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.1.42 Паттерны

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:501006:332

3784,0
Сооружение 1981 
года постройки

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.2
Дальний 
выносной 
пункт – 2

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма,    

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 

29:28:503006:2

135,4

Дальний выносной 
пункт (нежилое 

1-этажное 
кирпичное здание 

1982 года по-
стройки.

Объект приватиза-
ции находится на 

земельном участке 
площадью 24528,0 

кв. м

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.3
Дальний 
выносной 
пункт – 3

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:404007:499

142,9

Дальний выносной 
пункт (нежилое 

1-этажное 
кирпичное здание 

1983 года по-
стройки.

Объект приватиза-
ции находится на 

земельном участке 
площадью 10365,0 

кв. м

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.4
Дальний 
выносной 
пункт – 4

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:403009:1055

138,8

Дальний выносной 
пункт (нежилое 

1-этажное 
кирпичное здание 

1982 года по-
стройки.

Объект приватиза-
ции находится на 

земельном участке 
площадью 12869,0 

кв. м

3 – 4 
кварталы
2017 года

12.5
Дальний 
выносной 
пункт – 5

г. Северодвинск, 
в районе деревни 
Большая Кудьма, 

в/г 49, кадастровый 
(условный) номер 
29:28:601003:274

141,2

Дальний выносной 
пункт (нежилое 

1-этажное 
кирпичное здание 

1983 года по-
стройки.

Объект приватиза-
ции находится на 

земельном участке 
площадью 8229,0 

кв. м

3 – 4 
кварталы
2017 года

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. 

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

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

  от 15.06.2017 № 46

г. Северодвинск  Архангельской области

О  внесении дополнения в Приложение к решению 

Совета депутатов Северодвинска «О Прогнозном плане 

приватизации муниципального имущества на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях прива-

тизации муниципального имущества, утвержденного решением Муни-

ципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов 

Северодвинска

РЕШИЛ:
 

1.  Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска 

от 22.09.2016   № 64 «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
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имущества на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следую-

щее дополнение:

1.1. Раздел I дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего со-

держания:

«Планируемые поступления в 2017 году от продажи земельных участ-

ков, расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого му-

ниципального имущества, составят примерно 36 093,2 тыс. рублей.».

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.

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

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
    

от 15.06.2017 № 52

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений 

в Положение о стипендиях Мэра Северодвинска

 и Совета депутатов Северодвинска

В целях социальной поддержки спортсменов Северодвинска и стиму-

лирования роста спортивных достижений Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

  1. Внести в Положение о стипендиях Мэра Северодвинска и Совета 

депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска, утвержденное 

решением Совета депутатов Северодвинска от 28.04.2011 № 44, следу-

ющие изменения:

1.1.  Первый абзац пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвин-

ска представляет комиссии по предоставлению стипендий Мэра Северод-

винска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска 

(далее – Комиссия) для утверждения список рекомендуемых кандидатов.».

1.2. Пункт 5  изложить в следующей редакции:

«5. Спортсменам в торжественной обстановке Мэром Северодвинска и 

Председателем Совета депутатов Северодвинска вручаются свидетель-

ства о назначении стипендии Мэра Северодвинска и Совета депутатов 

Северодвинска.».   

1.3. Пункт 6 изложить в следующей  редакции:

«6. Выплата стипендий Мэра Северодвинска и Совета депутатов Се-

веродвинска осуществляется  один раз в год Управлением социального 

развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска за счет 

средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприя-

тия муниципальной программы «Социальная поддержка населения Севе-

родвинска на 2016-2021 годы», путем перечисления на счета, открытые в 

кредитных организациях».

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 15.06.2017 № 53

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Северодвинска от 16.02.2012 № 7

В целях уточнения Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Северодвинска му-

ниципальных услуг, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

  1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 16.02.2012 

№ 7 (в редакции от 19.06.2013) «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления Админи-

страцией Северодвинска муниципальных услуг, и порядка определения 

размера платы за оказание таких услуг» изменения, изложив Приложение 

№ 1 к решению в редакции Приложения к настоящему решению.

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».

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                               В.А. Мелехин

Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 15.06.2017 № 53

Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными  для предоставления 

Администрацией Северодвинска муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование необходимой и обязательной услуги
Платность 

услуги

1 Нотариальное удостоверение документов                                      
За счет средств 

заявителя

2
Подготовка схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте территории

За счет средств 
заявителя

3
Подготовка схемы границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории

За счет средств 
заявителя

4

Выдача правоустанавливающих документов на объекты не-
движимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

За счет средств 
заявителя
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5
Разработка рабочего проекта, согласованного с лицами, чьи 
интересы будут затронуты при производстве земляных работ

За счет средств 
заявителя

6

Разработка проекта производства земляных работ, согласован-
ного с лицами, чьи интересы будут затронуты при производстве 
земляных работ. 
В проект производства работ включается календарный график 
производства земляных работ, предусматривающий конкретные 
виды работ и сроки их выполнения 

За счет средств 
заявителя

7

Подготовка материалов к проектной документации:
1) пояснительная записка;
2) схема планировочной организации земельного участка, 
выполненная в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов 
к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;
3) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;
4) схемы, отображающие архитектурные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения;
6) проект организации строительства объекта капитального 
строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей;
8) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объ-
ектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса

За счет средств 
заявителя

8
Подготовка технического плана объекта капитального строи-
тельства

За счет средств 
заявителя

9

Выдача документа, подтверждающего заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

За счет средств 
заявителя

10
Выдача свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации

За счет средств 
заявителя

11

Разработка рабочего проекта рек ламной конструкции, в кото-
ром содер жатся основные технические параметры рекламной 
конструкции, с отметкой лица, осуще ствившего проектиро-
вание, о том, что данный проект выполнен в со ответст вии с 
техническими регламен тами

За счет средств 
заявителя

12
Подготовка цветного фотомонтажа или эскизного проекта, от-
ражающего размещение рекламной конструкции в окружаю щей 
среде в дневное и вечер нее время 

За счет средств 
заявителя

13 Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки
За счет средств 

заявителя

14

Выдача в письменной форме согласия собственника или 
иного законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества 

За счет средств 
заявителя

15
Решение общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме

За счет средств 
заявителя

16
Согласование  собственников инженерных сетей,  чьи интересы 
будут затронуты при размещении киосков

За счет средств 
заявителя

17

Выдача документа, содержащего сведения о размере жилой и 
общей площади занимаемого жилого помещения и наличии (от-
сутствии) задолженности по оплате за жилое помещение (копия 
финансового лицевого счета)

Бесплатно

18
Выдача копии поквартирной карточки (выписка из домовой 
книги) жилого помещения

Бесплатно

19
Выдача документа, подтверждающего отсутствие тяжелых форм 
хронических заболеваний

Бесплатно

20 Подготовка отчета об оценке транспортного средства
За счет средств 

заявителя

21 Выдача документа, подтверждающего полномочия заявителя 
За счет средств 

заявителя

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

 от 15.06.2017 № 56

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений 

и 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 15.05.2017 № 1, заключение Комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска о 

результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 

раздел – город Северодвинск) от 15.05.2017, Совет депутатов Северод-

винска

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 04.04.2017), 

следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Общего перечня градостроительных регламентов по видам 

использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства изложить в следующей редакции:

«1. Жилая застройка:

– для индивидуального жилищного строительства;

– малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

– блокированная жилая застройка;

– среднеэтажная жилая застройка;

– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

– интернаты для престарелых;

– общежития.».

1.2. В пунктах 1, 2:

1.2.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.2.2. Слова «здания жилые многоквартирные в 5 – 9 этажей» заменить 

словами «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.2.3. В таблице предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и предельных раз-

меров земельных участков:

1.2.3.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.2.3.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«
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13 Этажность зданий, строений эт. 9

».

1.3. В пункте 3:

1.3.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 5 – 9 этажей» заменить 

словами «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.3.2. Дополнить перечень основных видов разрешенного использова-

ния дефисом следующего содержания:

«– среднеэтажная жилая застройка.».

1.3.3. В таблице предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и предельных раз-

меров земельных участков:

1.3.3.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.3.3.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

13 Этажность зданий, строений эт. 9

».

1.4. В пункте 6:

1.4.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.4.2. Слова «здания жилые многоквартирные в 5 – 9 этажей» заменить 

словами «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.4.3. В таблице предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и предельных раз-

меров земельных участков:

1.4.3.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.4.3.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

13 Этажность зданий, строений эт. 9

».

1.5. В пункте 7:

1.5.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.5.2. Слова «здания жилые многоквартирные в 5 – 12 этажей» заменить 

словами «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.5.3. В таблице предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и предельных раз-

меров земельных участков:

1.5.3.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.5.3.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

13 Этажность зданий, строений эт. 12

».

1.6. В пункте 8:

1.6.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.6.2. Слова «здания жилые многоквартирные в 5 – 9 этажей» заменить 

словами «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.6.3. Слова «здания жилые блокированного типа» заменить словами 

«блокированная жилая застройка».

1.6.4. Слова «индивидуальные жилые дома» заменить словами «для ин-

дивидуального жилищного строительства».

1.6.5. В таблице предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и предельных раз-

меров земельных участков:

1.6.5.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.6.5.1. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

13 Этажность зданий, строений эт. 9

».

1.7. В пункте 9:

1.7.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.7.2. Слова «здания жилые многоквартирные в 5 – 9 этажей» заменить 

словами «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.7.3. В таблице предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и предельных раз-

меров земельных участков:

1.7.3.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.7.3.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

13 Этажность зданий, строений эт. 9

».

1.8. В пункте 10:

1.8.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.8.2. Слова «здания жилые многоквартирные в 5 – 13 этажей» заменить 

словами «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.8.3. В таблице предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и предельных раз-

меров земельных участков:

1.8.3.1. Подпункт изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.8.3.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

13 Этажность зданий, строений эт. 13

».

1.9. В пунктах 11, 12:

1.9.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.9.2. Слова «здания жилые многоквартирные в 5 – 9 этажей» заменить 

словами «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.9.3. В таблице предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и предельных раз-

меров земельных участков:

1.9.3.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.9.3.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

13 Этажность зданий, строений эт. 9

».

1.10. В пункте 13:

1.10.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.10.2. В таблице предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства и предельных 

размеров земельных участков:

1.10.2.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.10.2.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«
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13 Этажность зданий, строений эт. 5

».

1.11. В пункте 14:

1.11.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 2 – 3 этажа» заменить 

словами «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

1.11.2. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.11.3. Слова «здания жилые блокированного типа» заменить словами 

«блокированная жилая застройка».

1.11.4. В таблице предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства и предельных 

размеров земельных участков:

1.11.4.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.11.4.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

15 Этажность зданий, строений эт. 5

».

1.12. В пункте 15:

1.12.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 2 – 3 этажа» заменить 

словами «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

1.12.2. Слова «здания жилые многоквартирные в 4 – 5 этажей» заменить 

словами «среднеэтажная жилая застройка».

1.12.4. В таблице предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства и предельных 

размеров земельных участков:

1.12.4.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.12.4.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

15 Этажность зданий, строений эт. 5

».

1.13. В пунктах 16, 17:

1.13.1. Слова «индивидуальные жилые дома» заменить словами «для 

индивидуального жилищного строительства».

1.13.2. В таблице предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства и предельных 

размеров земельных участков:

1.13.2.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1 Минимальное расстояние от красной линии м 3

».

1.13.2.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

12 Этажность зданий, строений эт. 3

».

1.14. В пунктах 18, 19:

1.14.1. Слова «индивидуальные жилые дома» заменить словами «для 

индивидуального жилищного строительства».

1.14.2. Слова «здания жилые многоквартирные до 3 этажей» заменить 

словами «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 

1.14.3. Слова «здания жилые блокированного типа» заменить словами 

«блокированная жилая застройка».

1.14.4. В таблице предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства и предельных 

размеров земельных участков:

1.14.4.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.14.4.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

12 Этажность зданий, строений эт. 3

».

1.15. В пункте 20:

1.15.1. Слова «здания жилые многоквартирные в 5 – 9 этажей» заменить 

словами «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

1.15.2. Дополнить перечь основных видов разрешенного использова-

ния дефисом следующего содержания:

«– среднеэтажная жилая застройка»

1.15.3. В таблице предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства и предельных 

размеров земельных участков:

1.15.3.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«

3 Минимальный отступ от красной линии м 3

».

1.15.3.2. Дополнить новым подпунктом следующего содержания:

«

13 Этажность зданий, строений эт. 9

».

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
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017 № 169-па                         

г. Северодвинск Архангельской области            

                                                                               

О присуждении победителям и призерам  городского 

смотра-конкурса художественного творчества 

среди обучающихся образовательных организаций, 

расположенных на территории  Северодвинска, 

«Мир предпринимательства Северодвинска» 

денежных премий
 

В соответствии с Положением о проведении городского смотра-кон-

курса художественного творчества среди обучающихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Северодвинска, «Мир пред-

принимательства Северодвинска», утвержденным постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 07.04.2017 № 96-па, и на основании прото-

кола конкурсной комиссии от 17.05.2017 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить обучающимся образовательных организаций, признанных 

победителями и призерами городского смотра-конкурса художественного 

творчества среди обучающихся образовательных организаций, располо-

женных на территории Северодвинска, «Мир предпринимательства Севе-

родвинска», денежные премии в следующих размерах:

1.1. Победителям

в номинации «Исследовательский проект»:

– в возрастной категории от 6 до 9 лет: Перевозникову Дмитрию 

Юрьевичу, обучающемуся МБОУ «ЛГ № 27», 3 «в» класс, в размере 5000  



11ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 25    20 июня 2017 года

(Пять тысяч) рублей; 

– в возрастной категории от 10 до 13 лет: Черепанцеву Родиону Ва-

сильевичу, обучающемуся МБОУ «СОШ № 11», 4 «в» класс, в размере  

5000 (Пять тысяч) рублей;

– в возрастной категории от 14 до 17 лет: Митькиной Юлии Констан-

тиновне, обучающейся МБОУ «Лицей № 17», 10 «в» класс, в размере  

5000 (Пять тысяч) рублей;

в номинации «Рисунок»:

– в возрастной категории от 6 до 9 лет: Лешукову Степану Степановичу, 

обучающемуся МБУ ДО ДХШ № 2, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей; 

– в возрастной категории от 10 до 13 лет: Киселевой Олесе Петровне, 

обучающейся МБУ ДО ДХШ № 2, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей; 

– в возрастной категории от 14 до 17 лет: Лисиной Елене Сергеевне, об-

учающейся МБУ ДО ДХШ № 2, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей.

1.2. Призерам, занявшим вторые места:

в номинации «Исследовательский проект»:

– в возрастной категории  от 14 до 17 лет: Гусевой Дарье Сергеевне, 

обучающейся МБОУ «СОШ № 21», 7 «б» класс, в размере 3000 (Три тысячи) 

рублей;

в номинации «Рисунок»:

– в возрастной категории от 6 до 9 лет: Меньковой Елизавете Алексан-

дровне, обучающейся МБУ ДО ДХШ № 2, в размере 3000 (Три тысячи) ру-

блей; 

– в возрастной категории от 10 до 13 лет: Чичериной Веронике Вячес-

лавовне, обучающейся МБОУ «ЛГ № 27», 3 «б» класс, в размере 3000 (Три 

тысячи) рублей; 

– в возрастной категории  от 14 до 17 лет: Поршневой Юлии Алексан-

дровне, обучающейся МБОУ «СОШ № 23», 8 «а» класс, в размере 3000 (Три 

тысячи) рублей.  

1.3. Призерам, занявшим третьи места:

в номинации «Исследовательский проект»:

– в возрастной категории от 14 до 17 лет: Колибабчук Снежане Ана-

тольевне, обучающейся МБОУ «Лицей № 17», 10 «в» класс, в размере  

2000 (Две тысячи) рублей;

в номинации «Рисунок»:

– в возрастной категории от 6 до 9 лет: Гусарову Тимуру Николаевичу, 

МБДОУ     № 66 «Беломорочка», в размере 2000 (Две тысячи) рублей; 

– в возрастной категории от 10 до 13 лет: Черкасовой Елене Констан-

тиновне, обучающейся МБУ ДО ДХШ № 2, в размере 2000 (Две тысячи) 

рублей; 

– в возрастной категории  от 14 до 17 лет: Шестаковой Снежане Ни-

колаевне, обучающейся МАОУ «СОШ № 2», 8 «б» класс, в размере 2000  

(Две тысячи) рублей.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северод-

винска перечислить денежные премии  образовательным организациям в 

следующих объемах:

МБДОУ № 66 «Беломорочка» – в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей;

МАОУ «СОШ № 2» – в сумме 2 000 (Две тысячи) рублей;

МБОУ «СОШ № 11» – в сумме 5 000 (Пять тысяч) рублей;

МБОУ «Лицей № 17» – в сумме 7 000 (Семь тысяч) рублей;

МБОУ «СОШ № 21» – в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей;

МБОУ «СОШ № 23» – в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей;

МБОУ «ЛГ № 27» – в сумме 8 000 (Восемь тысяч) рублей;

МБОУ ДОД «ДХШ № 2» – в сумме 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

3. Образовательным организациям: 

3.1. Для перечисления денежных премий в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления предоставить в Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности Администрации Северодвинска банковские реквизиты в срок 

до 16 июня 2017 года. 

3.2. В соответствии с пунктом 1 настоящего постановления обеспечить 

выплату денежных премий обучающимся образовательных организаций, 

признанных победителями и призерами городского смотра-конкурса 

художественного творчеств среди обучающихся образовательных орга-

низаций, расположенных на территории Северодвинска, «Мир предпри-

нимательства Северодвинска», и представить в 10-дневный срок в Отдел 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации Северодвинска отчет 

об использовании денежных средств с приложением подтверждающих до-

кументов. 

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-

вать информационное сообщение о победителях и призерах городского 

смотра-конкурса художественного творчества среди обучающихся обра-

зовательных организаций, расположенных на территории Северодвинска, 

«Мир предпринимательства Северодвинска» на официальном интернет-

сайте Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска                                                                     М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017 № 170-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения и дополнений в Положение 

о комиссии по формированию краткосрочных планов 

реализациирегиональной программы 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Архангельской области, в разрезе 

муниципального образования «Северодвинск» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

законом Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об органи-

зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Архангельской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по формированию краткосроч-

ных планов реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Архангельской области, в разрезе муниципального образования 

«Северодвинск», утвержденное постановлением Администрации Севе-

родвинска от 25.12.2014 № 678-па (в редакции от 27.02.2017), следующее 

изменение и дополнения: 

1.1. В подпункте 3.2.3 раздела 3 слова «статьей 29» заменить словами 

«статьями 29 и 36».

1.2. Раздел 3 дополнить подпунктом 3.2.4 следующего содержания:

«3.2.4. Рассматривает вопросы, определенные Порядком принятия 

решений по вопросам капитального ремонта общего имущества в много-

квартирном доме в случае возникновения в нем аварии, иных чрезвычай-

ных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 02.05.2017  

№ 188-пп.».

1.3. Раздел 4 дополнить подпунктами 4.8.4 и 4.8.5 следующего содер-

жания:

«4.8.4. Об установлении необходимости или отсутствии необходимости 

оказания отдельных услуг и (или) выполнения отдельных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ранее сро-

ка, установленного региональной программой, в случаях, установленных 

законом Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об органи-

зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Архангельской области».

4.8.5. Комиссия назначает лицо, уполномоченное участвовать в прием-

ке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрез-

вычайных ситуаций природного или техногенного характера, в том числе 

подписывать соответствующие акты.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска                                                                       М.А. Гмырин
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 13.06.2017 № 22-рфэ

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в Приложение 

к распоряжению заместителя Главы Администрации 

по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 

№ 10-рфэ (в редакции от 05.06.2017) 

В целях оптимизации размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Северодвинска, в соответствии с постановлением Админи-

страции  Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестаци-

онарных торговых объектов на территории Северодвинска»:

1. Внести в Приложение к распоряжению заместителя Главы Админи-

страции по финансово-экономическим вопросам от 18.12.2015 № 10-рфэ 

(в редакции от 05.06.2017) «Об утверждении Схемы размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории Северодвинска» следующее 

изменение:

Пункт 8 раздела 1.2 «Торговля продовольственными товарами через ки-

оски» изложить в следующей редакции:

8
в районе 

ул. Ломоносова, 
д. 68 

киоск
12,7 
кв. м

1
торговля 
молочной 

продукцией

государствен-
ная собствен-

ность 
на земельный 

участок не раз-
граничена

с 01 сентября 
2017  года  

по 31 августа 
2022  года

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

ние на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.  

И.о. заместителя Главы Администрации 
по финансово-экономическим вопросам                            В.Н. Мошарев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  07.06.2017 №  59-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья

по муниципальному образованию 

«Северодвинск» на II квартал 2017 года

В целях обеспечения участия муниципального образования «Севе-

родвинск» в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 

в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050, Правилами предоставления молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использо-

вания, утвержденными постановлением Правительства Архангельской 

области от 11.10.2013 № 475-пп, в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016 – 

2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвин-

ска от 08.06.2016 № 184-па, в соответствии с Положением о предоставле-

нии жителям Северодвинска субсидий на строительство и приобретение 

жилья за счет средств местного бюджета, утвержденным постановлением 

Мэра Северодвинска от 09.02.2009  № 30:

1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) на II 

квартал 2017 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-

щади жилья по муниципальному образованию «Северодвинск» в размере 

42 900 рублей.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опублико-

вать (обнародовать) настоящее распоряжение на официальном интернет-

сайте Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации 
по городскому хозяйству                                                           О.Н. Лобачев

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Первый заместитель Главы Администрации – руководитель аппарата

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.06.2017 № 2027-риз

г. Северодвинск Архангельской области               

Об изъятии для муниципальных нужд 

земельного участка 

с кадастровым номером 29:28:102032:2 путем 

предоставления возмещения за жилые помещения,

находящиеся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: 

г. Северодвинск, пр. Ленина, дом 5/32

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 

290 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления 

Администрации Северодвинска от 21.02.2013 № 67-па «О мероприятиях в 

связи с признанием многоквартирного дома № 5/32 по пр. Ленина в г. Се-

веродвинске аварийным и подлежащим сносу»:

Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населен-

ных пунктов с кадастровым номером 29:28:102032:2 в границах, указанных 

в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью 1718 кв. м, 

вид разрешенного использования: для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома, находящийся в общей долевой собственности собствен-

ников жилых помещений многоквартирного дома, с долей в праве, про-

порциональной размеру общей площади помещения, путем предоставле-

ния возмещения за жилые помещения, находящиеся в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. 

Ленина, дом 5/32, согласно приложению к настоящему распоряжению.

Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств организовать в установленном порядке проведение 

мероприятий по:

Направлению настоящего распоряжения в орган регистрации прав.

Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности.

Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для муниципаль-

ных нужд с собственниками жилых помещений многоквартирного дома.

Обеспечению государственной регистрации права собственности му-

ниципального образования «Северодвинск» на изъятые жилые помеще-

ния.

Отменить: 

– постановление Администрации Северодвинска от 21.02.2014 № 57-пз  

«Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:102032:2 путем выкупа жилых и нежилого помещений, на-

ходящихся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Севе-

родвинск, пр. Ленина, дом 5/32»;

– постановление Администрации Северодвинска от 01.04.2014 № 118-

пз «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 
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Северодвинска от 21.02.2014 № 57-пз»;

–  распоряжение первого заместителя Главы Администрации – руково-

дителя аппарата Администрации Северодвинска от 15.12.2015 № 421-риз 

«О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации 

Северодвинска».

Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

ние на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям Администрации Северодвинска.

Первый заместитель Главы Администрации – 
руководитель аппарата                                                            В.Н. Мошарев 
  

          Приложение

                      к распоряжению первого заместителя 

    Главы Администрации – руководителя аппарата

от 16.06.2017 № 2027-риз

№
п/п

Адрес 
Кадастровый номер 

объекта
Наименование 

объекта

1
пр.  Ленина,  дом № 5/32,           

квартира 6
29:28:102032:50 квартира

2
пр.  Ленина,  дом № 5/32,             

квартира 18
29:28:102032:53 квартира

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Первый заместитель Главы Администрации – руководитель аппарата

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.06.2017 № 2028-риз

г. Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 

с кадастровым номером 29:28:102011:12 путем 

предоставления возмещения за жилые помещения,

находящиеся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: 

г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 46               

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-

нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 290 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения меж-

ведомственной комиссии от 01.11.2010 № 37, распоряжения заместителя 

Главы Администрации по городскому хозяйству от 16.05.2017 № 47-рг  

«О мероприятиях в связи с реализацией в Северодвинске четвертого 

этапа адресной программы Архангельской области «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 

173-пп»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель на-

селенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102011:12 в границах, 

указанных в кадастровом паспорте земельного участка, общей площадью 

1327 кв. м, путем предоставления возмещения за жилые помещения, на-

ходящиеся в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Архан-

гельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 46, соглас-

но приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств организовать в установленном порядке проведение ме-

роприятий по:

2.1. Направлению копии настоящего распоряжения в орган регистра-

ции прав.

2.2. Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся в собственно-

сти граждан.

2.3. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для муници-

пальных нужд с собственниками помещений многоквартирного дома.

2.4. Обеспечению государственной регистрации права собственности 

муниципального образования «Северодвинск» на изъятые жилые помеще-

ния.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

ние на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и зе-

мельным отношениям Администрации Северодвинска.

          

Первый заместитель Главы Администрации – 
руководитель  аппарата                                                           В.Н. Мошарев 
           

  Приложение

                      к распоряжению первого заместителя 

    Главы Администрации – руководителя аппарата

от 16.06.2017 № 2028-риз

№
п/п

Адрес 
Кадастровый номер 

объекта
Наименование 

объекта

1 ул. Лесная, дом № 46, квартира 3 29:28:102011:143 квартира

2 ул. Лесная, дом № 46, квартира 6 29:28:102011:146 доля 

3 ул. Лесная, дом № 46, квартира 7 29:28:102011:147 квартира

4 ул. Лесная, дом № 46, квартира 8 29:28:102011:148 квартира

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

  от 15.06.2017 № 55

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 15.04.2017 № 1, от 15.04.2017  № 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 18.04.2017, Совет 

депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских 

населенных пунктов и межселенные территории), утвержденные ре-

шением Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2015 № 69 (в редак-

ции от 16.02.2017), изменение, изложив подпункт 5 пункта 5 статьи 38  

в следующей редакции:
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5
Минимальный размер земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства

га 0,002

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 15.06.2017 № 51

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Северодвинска от 19.02.2015 № 6

В соответствии с пунктом 6 статьи 11.3, пунктом 5 статьи 12.1 областно-

го закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонару-

шениях», Уставом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 19.02.2015 

№ 6 (в редакции от 27.10.2016) «О должностных лицах органов местного 

самоуправления муниципального образования «Северодвинск», уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

и об отмене отдельных решений Совета депутатов Северодвинска» следу-

ющие изменения:

1.1. В Приложении 1:

1.1.1. Строки 5, 7 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему ре-

шению.

1.1.2. Строку 13 исключить.

1.2. В Приложении 2:

1.2.1. Строки 2, 4, 5 раздела I изложить в редакции Приложения 2 к на-

стоящему решению.

1.2.2. Раздел II изложить в редакции Приложения 3 к настоящему ре-

шению.

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

Приложение 1

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 15.06.2017 № 51
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5

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

земельным 
отношениям

– председатель 
Комитета

– заместитель пред-
седателя Комитета 3.9, пункт 2 

статьи 4.1

Отдел 
предприятий 

и приватизации

– начальник отдела
– главный специалист
– ведущий специалист

7
Отдел муници-

пального жилищ-
ного контроля

– начальник Отдела
– главный специалист
– ведущий специалист

3.9

Приложение 2

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 15.06.2017 № 51  
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2

Отдел 
внутреннего 
финансового 

контроля

– начальник 
Отдела

– главный 
специалист

– при осуществлении муниципального финан-
сового контроля – статьи 5.21, 15.1, 15.11, 

15.14 – 15.15.16, часть 1 статьи 19.4, статья 
19.4.1, части 20 и 20.1 статьи 19.5, статьи 

19.6 и 19.7;
– при осуществлении контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд – части 1 – 2.1 статьи 7.29, 
части 1 – 8, 11 – 14 статьи 7.30, часть 2 статьи 

7.31, части 1 и 2 статьи 7.31.1, статья 7.32, 
часть 11 статьи 9.16, часть 1 статьи 19.4, часть 
1 статьи 19.4.1, части 1 и 7 статьи 19.5, статья 

19.7, статья 19.7.2 (за исключением сферы 
государственного оборонного заказа и сферы 

государственной тайны)



15ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 25    20 июня 2017 года

4

Комитет по 

управлению 

муници-

пальным 

имуществом 

и земельным 

отношениям

– пред-

седатель 

Комитета

– замести-

тель предсе-

дателя 

Комитета

– при осуществлении муниципального 

земельного контроля – статьи 7.1, 7.10 (в 

части самовольной уступки права пользования 

землей, самовольной мены земельного 

участка), 7.17, 7.34, 8.6, 8.7, 8.8, часть 1 

статьи 19.4, часть 1 статьи 19.4.1, часть 1 

статьи 19.5, статья 19.7;

– при осуществлении контроля за соблюде-

нием установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, – статья 7.35

Отдел по 

земельным 

отношениям

– начальник 

отдела

– главный 

специалист

– ведущий 

специалист

– при осуществлении муниципального 

земельного контроля – статьи 7.1, 7.10 (в 

части самовольной уступки права пользования 

землей, самовольной мены земельного 

участка), 7.17, 7.34, 8.6, 8.7, 8.8, часть 1 

статьи 19.4, часть 1 статьи 19.4.1, часть 1 

статьи 19.5, статья 19.7

Отдел пред-

приятий и 

приватиза-

ции

– начальник 

отдела

– главный 

специалист

– ведущий 

специалист

– при осуществлении контроля за соблюде-

нием установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, – статья 7.35

5

Отдел муни-

ципального 

жилищного 

контроля

– начальник 

Отдела

– главный 

специалист

– ведущий 

специалист

– при осуществлении муниципального 

жилищного контроля – часть 1 статьи 6.24 (в 

части курения табака в лифтах и помещениях 

общего пользования многоквартирных домов), 

статьи 7.7 (в части, касающейся повреждения 

объектов и систем водоснабжения, водоот-

ведения, устройств и установок водохозяй-

ственного назначения), 7.17, 7.19 (в части, 

касающейся самовольного подключения к 

энергетическим сетям или самовольного 

(безучетного) использования электрической, 

тепловой энергии и газа), 7.20, 7.21, 7.22, 

7.23, 8.2, часть 1 статьи 19.4, часть 1 статьи 

19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статья 19.7

Приложение 3

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 15.062017 № 51

№
 п

/п
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и
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м
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, 

по
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и
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1 2 3 4 5

Контрольно-
счетная палата 
Северодвинска

– председатель
– аудитор
– главный 
инспектор

– инспектор

– при осуществлении 
муниципального финан-

сового контроля – статьи 
5.21, 15.1, 15.11, 15.14 

– 15.15.16, часть 1 статьи 
19.4, статья 19.4.1, части 

20 и 20.1 статьи 19.5, 
статьи 19.6 и 19.7;

– при осуществлении 
контроля за соблюдением 
установленного порядка 

управления и распоряже-
ния имуществом, находя-
щимся в муниципальной 
собственности, – статья 

7.35

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2017 № 172-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление

Администрации Северодвинска

от 15.02.2017 № 25-па

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-

там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Порядок предоставления субсидий на возмещение недопо-

лученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками 

отдельных категорий граждан в автобусах городских и пригородных марш-

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

  от 15.06.2017 № 50

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в пункт 2 решения 

Муниципального Совета Северодвинска 

от 16.02.2006 № 3 

В связи с изменением состава административной комиссии муници-

пального образования «Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

 1. Внести в пункт 2 решения Муниципального Совета Северодвинска 

от 16.02.2006 № 3 «Об образовании административной комиссии муници-

пального образования «Северодвинск» (в редакции от 27.10.2016) следу-

ющие изменения:

1.1. Слова «Краснов Дмитрий Александрович – начальник отделения по 

исполнению административного законодательства ОМВД России по горо-

ду Северодвинску» заменить словами «Лупанова Алла Владимировна – ве-

дущий специалист отдела организации потребительского рынка Управле-

ния экономики Администрации Северодвинска».

1.2. Слова «Януш Наталья Александровна – главный специалист Отдела 

экологии и природопользования Администрации Северодвинска» заме-

нить словами «Ширин Вячеслав Андреевич – ведущий специалист Отдела 

гражданской защиты Администрации Северодвинска».

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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рутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории му-

ниципального образования «Северодвинск»,  утвержденный постановле-

нием Администрации Северодвинска от 15.02.2017 № 25-па (в редакции 

от 05.04.2017) следующие изменения:

 1.1. Пункт 6 изложить в редакции:

«6. УСРОП заключает договоры на предоставление субсидий с транспорт-

ными организациями в соответствии с типовой формой, утвержденной рас-

поряжением Финансового Управления Администрации Северодвинска.». 

1.2. Пункт 7 изложить в редакции:

«7. Транспортные организации в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, согласовывают с Комитетом ЖКХ, ТиС Отчет о выполненной 

транспортной работе по перевозке отдельных категорий граждан в авто-

бусах городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок по ре-

гулируемым тарифам на территории муниципального образования «Севе-

родвинск» (Приложение № 2) и представляют его с  приложением счета 

(счета–фактуры) и акта об оказанных услугах в УСРОП.

Показателем результативности предоставления субсидий является по-

казатель фактического количества городских и пригородных маршрутов 

регулярных перевозок, на которых перевозчиками осуществлялась транс-

портная работа по перевозке отдельных категорий граждан с предостав-

лением права бесплатного проезда за отчетный период.   

В целях эффективного использования лимитов бюджетных обяза-

тельств и освоения суммы субсидии  за декабрь текущего года согласо-

ванный с Комитетом ЖКХ, ТиС Отчет о выполненной транспортной работе 

по перевозке отдельных категорий граждан в автобусах городских и при-

   

    Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий на возмещение  недополученных доходов транспортных организаций, 

связанных с перевозками отдельных категорий граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов

 регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска 

от 15.02.2017 № 25-па (в редакции от 14.06.2017 № 172-па)

Расчет помесячного распределения суммы на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, 

связанных с перевозками отдельных категорий граждан в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Северодвинск», в 2017 году

№ договора, 
заключенного 

с транспортной 
организацией по 
соответствующе-

му лоту

№
 м

ар
ш

ру
та

Предельная сумма на возмещение недополученных доходов транспортных организаций, связанных с перевозками отдельных категорий граждан 
в автобусах городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам  в соответствующем месяце 2017 года 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
1 - 2016

1

551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,37 6 618 760,00
3

13
14

101

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
2 - 2016

3А

551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,37 6 618 760,00
10
22
28

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
3 - 2016

2

551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,37 6 618 760,00

8
15
26
27
29

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
4/2 - 2016;                                                 

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
4 - 2017

5

551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,37 6 618 760,00
12
17
18
104

ЖКХ - ТР/ЛОТ 
5 - 2016

7

551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,33 551 563,37 6 618 760,00
16
25

103
Итого 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,65 2 757 816,85 33 093 800,00

Потехина Надежда 
Николаевна

58-22-72

городных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

территории муниципального образования «Северодвинск» (Приложение 

№ 2) за декабрь с приложением счета (счета–фактуры) и акта об оказан-

ных услугах транспортные организации предоставляют в срок до 25 дека-

бря текущего года.».

1.3. Пункт 13 изложить в редакции:

«13.При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры о 

предоставлении субсидий, является согласие транспортных организаций 

на осуществление УСРОП, Отделом внутреннего финансового контроля 

Администрации Северодвинска (далее – ОВФК), Контрольно-счетной па-

латой муниципального образования «Северодвинск» проверок соблюде-

ния условий, целей и порядка представления субсидий.

УСРОП, ОВФК, Контрольно-счетной палатой муниципального образо-

вания «Северодвинск» проводятся обязательные проверки соблюдения 

условий, целей и порядка представления субсидий транспортным органи-

зациям.».

1.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2017.

Мэр Северодвинска                                                                       М.А. Гмырин


