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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

ПРОЕКТ
Вносится Председателем

Совета депутатов Северодвинска

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

 от ________  2017  № _______

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений
 в Устав Северодвинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Северодвинска, зарегистрированный Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 
федеральному округу 24.04.2006 г. (в редакции от 07.09.2017), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 статья 9.1 дополнить подпунктом 1.18 следующего содержания: 
«1.18. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта.».

1.2. В пункте 1 статьи 10:
1.2.1. Дополнить подпунктом 1.4.4 следующего содержания:
«1.4.4. Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации.».

1.2.2. Подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Северодвинска, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.».

1.3. В пункте 2 статьи 19 после слов «человека и гражданина» дополнить сло-
вами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование «Северодвинск», а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления».

1.4. В пункте 3 статьи 28:
1.4.1.  Дополнить подпунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. Проект стратегии социально-экономического развития Северодвин-

ска.».
1.4.2. В подпункте 3.3 исключить слова «Проекты планов и программ раз-

вития Северодвинска,».
1.5. Подпункт 1.4 пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1.4. Утверждение стратегии социально-экономического развития Северод-

винска.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания после государственной регистрации Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых ак-
тов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» после 
его государственной регистрации.

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко                                                                               

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
  

от 14.12.2017 № 34

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Положение 
о погребении и похоронном деле 

в муниципальном образовании «Северодвинск»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» Совет депутатов Северодвинска

 

РЕШИЛ:
 
1. Внести в Положение о погребении и похоронном деле в муниципальном 

образовании «Северодвинск», утвержденное решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 25.10.2012 № 102 «Об утверждении Положения о погребении 
и похоронном деле в муниципальном образовании «Северодвинск» и отмене 
решения Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 161» изменение, 
изложив пункт 2.2 в следующей редакции:

«2.2. В ведении органов местного самоуправления Северодвинска находят-
ся общественные кладбища.

В ведении органов местного самоуправления Северодвинска могут нахо-
диться вероисповедальные кладбища, воинские кладбища, военные мемори-
альные кладбища, воинские захоронения в братских и индивидуальных моги-
лах на общих кладбищах и вне кладбищ, стены скорби для захоронения урн с 
прахом умерших и крематории.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и 
разместить на информационных интернет-сайтах Совета депутатов Северод-
винска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко                    
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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
   

от 14.12.2017 № 32

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Северодвинска

от 27.11.2014 № 91

В соответствии с Уставом Северодвинска, Налоговым кодексом Российской 
Федерации Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2014 № 91  

(в редакции от 27.10.2016) «О налоге на имущество физических лиц» следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 3:
- в дефисе первом слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, 

комнат»;
- в дефисе втором слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить 

словами «один жилой дом».
1.2. Подпункт 5 пункта 5 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 

даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и 
разместить на информационных интернет-сайтах Совета депутатов Северод-
винска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко                                                                               

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
    

от 14.12.2017 № 38

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Порядок
распоряжения имуществом, находящимся 

в хозяйственном ведении (оперативном управлении)  
муниципальных предприятий и учреждений

В  целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с законодательством Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Внести в Порядок распоряжения имуществом, находящимся в хозяй-

ственном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприятий и 
учреждений, утвержденный решением Муниципального Совета Северодвин-
ска от 30.10.2003 № 140 (в редакции от 26.10.2017), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распо-

ряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за ним собственником или приобретенными автономным уч-
реждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества. 

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоря-
жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним соб-
ственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

 Остальным имуществом, находящимся у автономного или бюджетного 

учреждения на праве оперативного управления, учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

При условии предоставления в соответствии с учредительными докумен-

тами автономному или бюджетному учреждению права осуществления при-

носящей доходы деятельности доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения.

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоря-

жаться имуществом без согласия собственника имущества.

При условии предоставления в соответствии с учредительными документа-

ми казенному учреждению права осуществления приносящей доход деятель-

ности доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

муниципального образования «Северодвинск».».

1.2. В пункте 2.2 слова «комитет по управлению муниципальным имуще-

ством» заменить словами «Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям Администрации Северодвинска».

1.3. Подпункт «д» пункта 5.4.6 исключить.

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

вания.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и 

разместить на информационных интернет-сайтах Совета депутатов Северод-

винска и Администрации Северодвинска. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет по 

муниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству.

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
   

  от 14.12.2017 № 33

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Северодвинска

от 26.11.2015 № 89
 

 С целью приведения муниципального нормативного правового акта в соот-

ветствие с Уставом Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2015 № 89 

(в редакции от 24.11.2016) «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска» следующие из-
менения: 

1.1. В Приложении № 1:
1.1.1. В пункте 1.4 слова «Главы муниципального образования «Северод-

винск» – Мэра Северодвинска» заменить словами «Главы Северодвинска».
1.1.2. В пункте 3.4 слова «при Мэре Северодвинска» заменить словами «при 

Главе Северодвинска».
1.2. В пунктах 1.3, 2.1, 2.2, 2.8, 4.4 Приложения № 2 слова «Мэр Северод-

винска» в соответствующем падеже заменить словами «Глава Северодвинска» 
в соответствующем падеже.

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и 
разместить на информационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северод-
винска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко                                                                               
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Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
 
  от 14.12.2017 № 37

г. Северодвинск  Архангельской области

Об установлении базовой ставки арендной платы 
за пользование муниципальным 

недвижимым имуществом на 2018 год
 

В целях повышения эффективности использования муниципального имуще-
ства, в соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципальным 
имуществом при передаче его в пользование, утвержденным решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34, в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Установить на 2018 год базовую ставку арендной платы за один квадрат-

ный метр в год за пользование муниципальным недвижимым имуществом (не-
жилыми зданиями и помещениями) в размере 2 376 рублей, без учета налога 
на добавленную стоимость, в том числе в расчете за месяц – 198 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов    муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и 
разместить на информационных интернет-сайтах Совета депутатов Северод-
винска и Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет по 
муниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству.

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко

        

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
   

от 14.12.2017 № 39
г. Северодвинск  Архангельской области

О протесте прокурора  г. Северодвинска 
на решение Совета депутатов

Северодвинска от 20.12.2012 № 124 
 
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора г. Северодвин-
ска от 01.11.2017      № 7-01-2017 на решение Совета депутатов Северодвинска 
от 20.12.2012 № 124 «Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Северодвинск», Совет депутатов Северодвинска

       
РЕШИЛ:

 
1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска от 01.11.2017   

№ 7-01-2017 на решение Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012  
№ 124 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Северодвинск».

2. Отменить  следующие решения Совета депутатов Северодвинска:
2.1. Решение Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 124 «Об ут-

верждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Северодвинск».

2.2. Решение Совета депутатов Северодвинска от 18.12.2014 № 116 «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Северодвинск».

2.3. Решение Совета депутатов Северодвинска от 23.06.2016 № 50 «О про-
тесте Архангельского межрайонного природоохранного прокурора на решение 
Совета депутатов Северодвинска от 20.12.2012 № 124».

2.4. Решение Совета депутатов Северодвинска от 27.10.2016 № 71 «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Северодвинск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых ак-
тов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально». 

                                                                                                                             
Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко

                           

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
  

от 14.12.2017 № 41
г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Положение 
о порядке распоряжения муниципальным имуществом 

при передаче его в пользование
 
В соответствии с подпунктом 5.3 части 5 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Внести в подпункт 5.1 пункта 5 Положения о порядке распоряжения му-

ниципальным имуществом при передаче его в пользование, утвержденного 
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (в редакции от 
24.11.2016), изменение, дополнив подпунктом 5.1.9 следующего содержания:

«5.1.9. Депутатам Совета депутатов Северодвинска для организации обще-
ственных приемных депутатов.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых ак-
тов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально».

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко

                          
                                                

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
  

от 14.12.2017 № 42
г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Положение  об условиях 
и гарантиях осуществления

полномочий выборных лиц местного самоуправления муни-
ципального образования «Северодвинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных 
образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образова-
ний Архангельской области» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Внести в Положение об условиях и гарантиях осуществления полномочий 

выборных лиц местного самоуправления муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 
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26.11.2009 № 159 (в редакции  от 26.10.2017), следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. В подпункте 1.3 слова «депутаты Совета депутатов Северодвинска, 

должностные лица местного самоуправления, исполняющие либо прекра-
тившие исполнение обязанностей по муниципальным должностям, установ-
ленным Уставом Северодвинска» заменить словами «лица, замещающие му-
ниципальные должности: депутаты Совета депутатов Северодвинска (далее 
– депутаты) и Глава муниципального образования «Северодвинск».

1.1.2. Подпункт 1.4 исключить.
1.2. В пункте 2:
1.2.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В  муниципальном образования «Северодвинск» в соответствии с фе-

деральным законом и Уставом Северодвинска выборные лица осуществляют 
свои полномочия:

- на постоянной основе по муниципальным должностям Главы муниципаль-
ного образования «Северодвинск», Председателя Совета депутатов Северод-
винска, заместителя Председателя Совета депутатов Северодвинска (далее 
– выборные лица, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе);

- на непостоянной основе по остальным муниципальным должностям                     
(далее – выборные лица, осуществляющие свои полномочия на непостоянной 
основе).

Выборные лица, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, 
помимо исполнения обязанностей по муниципальной должности осуществля-
ют иные полномочия, связанные с их статусом.».

1.2.2. В подпункте 2.2:
1.2.2.1. Слова «в том числе замещающие муниципальные должности, осу-

ществляют полномочия, связанные с их статусом,» заменить словами «осу-
ществляют свои полномочия».

1.2.2.2. Дополнить новым третьим дефисом следующего содержания:
« - встречи депутата с избирателями;»
1.2.2.3. Дефисы третий – восьмой считать соответственно дефисами              

четвертым – девятым.
1.2.2.4. В дефисе четвертом слова «встречи с избирателями» заменить сло-

вами «прием граждан».
1.2.3. Дополнить подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, спе-

циально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов мест-
ного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат впра-
ве предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени 
их проведения.

Встречи депутата Совета депутатов Северодвинска с избирателями в фор-
ме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.

Администрация Северодвинска определяет специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет пере-
чень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

2.2.2. Депутаты в целях осуществления приема граждан вправе организо-
вать на срок, не превышающий срок их полномочий, общественные приемные 
депутата. 

Порядок работы общественных приемных депутатов, полномочия депутатов 
при осуществлении своей деятельности в избирательных округах устанавлива-
ются положением, утверждаемым Советом депутатов Северодвинска.».

1.3. В пункте 4:
1.3.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непостоянной 

основе, в случае если оно работает по трудовому договору (служебному кон-
тракту), освобождается работодателем (представителем нанимателя) от рабо-
ты с сохранением за ним места работы (должности) на время осуществления 
полномочий выборного лица в следующих случаях (мероприятиях):

- участие в заседаниях Совета депутатов Северодвинска;
- участие в работе комитетов, временных комиссий, объединений Совета 

депутатов Северодвинска;
- участие в депутатских слушаниях;
- участие в работе постоянных и временных комиссий (рабочих группах, со-

вещаниях) органов местного самоуправления;
- участие в выполнении поручений Совета депутатов Северодвинска и Пред-

седателя Совета депутатов Северодвинска, в том числе направление в коман-
дировки;

- участие в представительских мероприятиях Совета депутатов Северодвин-
ска.

Общий срок освобождения от работы по месту основной работы не может 
превышать 5 дней либо 40 часов в месяц.

Для освобождения выборного лица, осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, от работы ему выдается официальное уведомление, в 
котором указываются основания (случаи) и сроки освобождения выборного 
лица.

Ответственность за своевременное предъявление работодателю (пред-
ставителю нанимателя) официального уведомления возлагается на выборное 
лицо, осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе.».

1.3.2. В подпункте 4.2:
1.3.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непостоянной ос-

нове и имеющее право на получение вознаграждения, предоставляет в Совет 
депутатов Северодвинска:

- копию приказа (распоряжения) об освобождении от работы для участия в 
деятельности Совета депутатов Северодвинска;

- справку о средней дневной заработной плате за время освобождения от 
выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основ-
ной работы для участия в деятельности Совета депутатов Северодвинска.».

1.3.2.2. Абзацы пятый и шестой исключить.
1.4. Подпункт 5.4 пункта 5 исключить.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых ак-

тов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально».

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
   
 от 14.12.2017 № 43

г. Северодвинск  Архангельской области
 

О протесте прокурора г. Северодвинска
на решение Совета депутатов Северодвинска 

от 30.05.2002 № 57
 
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора г. Северодвин-
ска от 21.11.2017 № 7-30-2017 на решение Совета депутатов Северодвинска от 
30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территории местного зна-
чения – природный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры», 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 
1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска от 21.11.2017   

№ 7-30-2017    на решение Совета депутатов Северодвинска от 30.05.2002  
№ 57 «Об особо охраняемой природной территории местного значения – при-
родный рекреационный комплекс «Сосновый бор острова Ягры».

2. Изложить абзац девятый пункта 6 Положения об особо охраняемой при-
родной территории местного значения – природный рекреационный комплекс 
«Сосновый бор острова Ягры», утвержденного решением Совета депутатов 
Северодвинска от 30.05.2002   № 57  (в редакции от 22.09.2016), в следующей 
редакции:

«- размещение транспортных средств вне дорог общего пользования и на 
территории, занятой зелеными насаждениями;».

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых ак-
тов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально».

 
Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                              М.А. Старожилов
                                                                   
Глава муниципального образования
«Северодвинск»                                                                                 И.В. Скубенко
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