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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Российская Федерация

Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018 № 30

г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и решением Совета депутатов Северод-

винска от 21.06.2018 № 86 «Об утверждении положений об ор-

ганизации и проведении публичных и общественных слушаний 

на территории муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «надземные и подземные стоянки закрытого 

типа и автостоянки открытого типа» земельного участка с када-

стровым номером 29:28:101107:244.

2. Определить организатором публичных слушаний Комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-

ях начальника Управления градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска Кириллова А.М.

4. Установить:

4.1. Время проведения очного собрания публичных слуша-

ний – 06.09.2018 с 17.00.

4.2. Место проведения очного собрания публичных слуша-

ний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Северодвинска сообщает 

о проведении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «надземные и подземные стоянки закрыто-

го типа и автостоянки открытого типа» земельного участка 

с кадастровым номером 29:28:101107:244 (далее по тексту – 

Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «надзем-

ные и подземные стоянки закрытого типа и автостоянки от-

крытого типа» земельного участка с кадастровым номером 

29:28:101107:244 (ул. Южная, д. 165).

В настоящее время земельный участок с кадастровым но-

мером 29:28:101107:244 имеет вид использования «для разме-

щения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта 

и объектов дорожного хозяйства».

Согласно пункту 8 статьи 71 Правил землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), 

утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска 

от 31.10.2007 № 147, указанный земельный участок располо-

жен в границах территориальной зоны «Ж-1-3. Центральная 

южная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей», 

градостроительным регламентом которой предусмотрен та-

кой условно разрешенный вид использования, как «надзем-

ные и подземные стоянки закрытого типа и автостоянки от-

крытого типа».

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществля-

ется в соответствии с Положением об организации и прове-

дении публичных слушаний в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 

21.06.2018 № 86.

Срок проведения публичных слушаний со дня опубликова-

ния оповещения о начале публичных слушаний до дня опу-

бликования заключения о результатах публичных слушаний –

30 дней.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

06.09.2018 с 17.00.

Место проведения очного собрания публичных слушаний –

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприя-

тий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).
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3. Экспозиция Проекта размещена:

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);

Дата открытия экспозиции Проекта – 27.08.2018.

Срок проведения экспозиции Проекта – с 27.08.2018 по 

06.09.2018.

Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культуры 

и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до 17.00.

Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 

10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюсни-

на, д. 7, каб. №  433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-

ется в период с 27.08.2018 по 06.09.2018 по адресу: ул. Плюсни-

на, д. 7, каб. №  302 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направле-

ны:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №  

302 (до 04.09.2018);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2018 № 331-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 
ОТ 28.07.2017 № 243-ПА

В целях приведения муниципального правового акта в соот-

ветствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

28.07.2017 № 243-па «О выделении специальных мест для раз-

мещения печатных агитационных материалов» следующие из-

менения:

1.1. В пункте 1 постановления:

– слова «описанием границ избирательных участков, об-

разованных для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах, проводимых на территории муници-

пального образования «Северодвинск» в 2013–2017 годах» за-

менить словами «описанием границ избирательных участков, 

образованных для проведения голосования и подсчета голо-

сов избирателей на выборах и референдумах, проводимых на 

территории муниципального образования «Северодвинск»;

– цифры «867» заменить цифрами «868».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по внутренней политике – руководителя аппарата.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация

Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2018 № 29

г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положением об организации и про-
ведении публичных слушаний в сфере градостроительства на 
территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
«культурное развитие» земельного участка с кадастровым но-
мером 29:28:207005:6, расположенного по адресу: с. Ненокса, 
ул. Садовая, д. 17.

2. Определить организатором публичных слушаний Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-
ях начальника Ненокского территориального отдела Админи-
страции Северодвинска Машенкова В.Л.

4. Установить:
4.1. Время проведения очного собрания публичных слуша-

ний – 06.09.2018 с 17.00.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слуша-

ний – с. Ненокса, здание Ненокского территориального отдела 
Администрации Северодвинска по ул. Советской, д. 19.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в периодическом печатном издании 
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Северодвинска сообща-

ет о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
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Российская Федерация

Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018 № 32

г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Положением об организации и про-

ведении публичных слушаний в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 

21.06.2018 № 86, рассмотрев заключение Комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки Северод-

винска от 12.04.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства, расположенного по адресу: 

г. Северодвинск, в районе Тепличного проезда, д. 3, в части 

уменьшения отступа от западной границы земельного участка 

с кадастровым номером 29:28:107055:731 до 0,74 м, от южной 

границы – до 1,27 м, от восточной границы – до 2,06 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-

ях начальника Управления градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска Кириллова А.М.

4. Установить:

4.1. Время проведения очного собрания публичных слуша-

ний – 06.09.2018 с 17.40.

4.2. Место проведения очного собрания публичных слуша-

ний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Северодвинска сообща-

ет о проведении публичных слушаний по проекту решения 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «культурное развитие» земельного участка с када-

стровым номером 29:28:207005:6, расположенного по адресу: с. 

Ненокса, ул. Садовая, д. 17 (далее по тексту – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «культур-

ное развитие» земельного участка с кадастровым номером 

29:28:207005:6, расположенного по адресу: с. Ненокса, ул. Садо-

вая, д. 17. 

В настоящее время испрашиваемый земельный участок с ка-

дастровым номером 29:28:207005:6 имеет вид разрешенного ис-

пользования «Для объектов общественно-делового значения».

Согласно статье Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Северодвинск» (II раздел – террито-

рии сельских населенных пунктов и межселенные территории), 

утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска от 

29.10.2015 № 69, данный земельный участок находится в гра-

ницах территориальной зоны «ОД-1. Учебно-образовательная 

зона», градостроительным регламентом которой предусмо-

трен такой условно разрешенный вид использования, как 

«культурное развитие».

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляет-

ся в соответствии 

с Положением об организации и проведении публичных 

слушаний в сфере градостроительства на территории муници-

пального образования «Северодвинск», утвержденным реше-

нием Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения публичных слушаний со дня опубликова-

ния оповещения о начале публичных слушаний до дня опубли-

кования заключения о результатах публичных слушаний – 30 

дней.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

06.09.2018 с 17.00.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

с. Ненокса, здание Ненокского территориального отдела Адми-

нистрации Северодвинска по ул. Советской, д. 19..

3. Экспозиция Проекта размещена:

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);

Дата открытия экспозиции Проекта – 27.08.2018.

Срок проведения экспозиции Проекта – с 27.08.2018 по 

06.09.2018.

Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культу-

ры и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до 17.00.

Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 

10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюсни-

на, д. 7, каб. №  433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-

ется в период с 27.08.2018 по 06.09.2018 по адресу: ул. Плюс-

нина, д. 7, каб. №  302 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №  

302 (до 04.09.2018);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска
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о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства, расположенного в 

районе Тепличного проезда, д. 3, в части уменьшения отступа 

от западной границы земельного участка до 0,74 м, от южной 

границы – до 1,27 м, от восточной границы – до 2,06 м (далее по 

тексту – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного в районе Тепличного проезда, д. 3, в части 

уменьшения отступа от западной границы земельного участка 

до 0,74 м, от южной границы – до 1,27 м, от восточной границы 

– до 2,06 м.

В настоящее время земельный участок с кадастровым но-

мером 29:28:107055:731, расположенный в районе Тепличного 

проезда, д. 3, находится в аренде для эксплуатации объектов 

производственного назначения.

Согласно пункту 52 статьи 71 Правил землепользования и за-

стройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утверж-

денных решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 

№  147, данный земельный участок расположен в границах 

территориальной зоны «П-3-4. Производственная зона завода 

«Севдормаш» и соседних с ним объектов за железной дорогой 

на Архангельск и вдоль Архангельского шоссе», градострои-

тельным регламентом которой предусмотрен минимальный 

отступ от границ земельных участков 3 м.

В целях дальнейшей реконструкции расположенного на дан-

ном участке здания бытовки (компрессорной) необходимо сокра-

тить отступ от западной границы земельного участка до 0,74 м, от 

южной границы – до 1,27 м, от восточной границы – до 2,06 м.

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляется 

в соответствии с Положением об организации и проведении пу-

бличных слушаний в сфере градостроительства на территории 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденным 

решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликова-

ния заключения о результатах публичных слушаний – 30 дней.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

06.09.2018 с 17.40.

Место проведения очного собрания публичных слушаний 

– малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприя-

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

3. Экспозиция Проекта размещена:

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);

Дата открытия экспозиции Проекта – 27.08.2018.

Срок проведения экспозиции Проекта – с 27.08.2018 по 

06.09.2018.

Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культуры 

и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до 17.00.

Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 

10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюсни-

на, д. 7, каб. №  433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-

ется в период с 27.08.2018 по 06.09.2018 по адресу: ул. Плюсни-

на, д. 7, каб. № 302 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 302 

(до 04.09.2018);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска 

Российская Федерация

Архангельская область

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2018 № 31

г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Положением об организации и про-

ведении публичных слушаний в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования «Северодвинск», 

утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 

21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования 

«надземные и подземные стоянки закрытого типа и автостоян-

ки открытого типа» земельного участка с кадастровым номе-

ром 29:28:101107:243.

2. Определить организатором публичных слушаний Комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-

ях начальника Управления градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска Кириллова А.М.

4. Установить:

4.1. Время проведения очного собрания публичных слуша-

ний – 06.09.2018 с 17.20.

4.2. Место проведения очного собрания публичных слуша-

ний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска сооб-

щает о проведении публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
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№ 44-45 от 20 августа 2018 года

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2018 № 10-пз

г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В связи с обращениями Комитета по управлению муници-

пальным имуществом и земельным отношениям Админи-

страции Северодвинска от 28.02.2018 № 11-09-03/2503, № 

11-09-03/2504, № 11-09-03/2505, рассмотрев заключение о ре-

зультатах публичных слушаний от 10.05.2018, заключение Ко-

миссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки Северодвинска от 14.05.2018, на основании статьи 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Управлению градостроительства и земель-

ных отношений Администрации Северодвинска разрешение 

на условно разрешенный вид использования «надземные и 

подземные стоянки закрытого типа и автостоянки открыто-

го типа» (металлический гараж) земельных участков с када-

стровыми номерами 29:28:104167:1396, 29:28:104167:1397, 

29:28:104167:1398, расположенных по адресу: Архангельская 

область, городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, в 

районе ул. Героев Североморцев, д. 7. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2018 № 333-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СЕВЕРОДВИНСКА НА 2016–2021 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-

ной программы «Муниципальное управление Северодвинска 

на 2016–2021 годы» и в соответствии с решением Совета депу-

татов Северодвинска от 15.02.2018 № 46 «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

пользования «надземные и подземные стоянки закрытого типа и 

автостоянки открытого типа» земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:101107:243 (ул. Южная, д. 165) (далее по тексту – 

Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования «надземные и под-

земные стоянки закрытого типа и автостоянки открытого типа» 

земельного участка с кадастровым номером 29:28:101107:243 

(ул. Южная, д. 165).

В настоящее время земельный участок с кадастровым номе-

ром 29:28:101107:243 имеет вид использования «для размеще-

ния и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объ-

ектов дорожного хозяйства».

Согласно пункту 8 статьи 71 Правил землепользования и 

застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), 

утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска 

от 31.10.2007 № 147, указанный земельный участок расположен 

в границах территориальной зоны «Ж-1-3. Центральная южная 

зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей», градостро-

ительным регламентом которой предусмотрен такой условно 

разрешенный вид использования, как «надземные и подземные 

стоянки закрытого типа и автостоянки открытого типа».

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляется 

в соответствии с Положением об организации и проведении пу-

бличных слушаний в сфере градостроительства на территории 

муниципального образования «Северодвинск», утвержденным 

решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликова-

ния заключения о результатах публичных слушаний – 30 дней.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

06.09.2018 с 17.20.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – 

малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» 

(г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

3. Экспозиция Проекта размещена:

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официаль-

ном интернет-сайте Администрации Северодвинска;

– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);

Дата открытия экспозиции Проекта – 27.08.2018.

Срок проведения экспозиции Проекта – с 27.08.2018 по 

06.09.2018.

Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культуры 

и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до 17.00.

Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 

10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, 

д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляет-

ся в период с 27.08.2018 по 06.09.2018 по адресу: ул. Плюснина, д. 

7, каб. №  302 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направле-

ны:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-

ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 302 

(до 04.09.2018);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска 
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муниципальных программ муниципального образования «Се-

веродвинск», утвержденным постановлением Администрации 

Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу «Муниципальное 

управление Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Про-

грамма), утвержденную постановлением Администрации Севе-

родвинска от 09.02.2016 № 31-па, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы 
финансирования 
программы

Объем финансирования муниципальной программы – 
1 520 461,6 тыс. рублей, в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 1 471 216,5 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 47 950,8 тыс. рублей;
– за счет средств федерального бюджета – 1 294,3 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 21 147,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 1 499 314,4 тыс. рублей;

2016 год –297 842,9 тыс. рублей, в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 279 162,6 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 18 126,5 тыс. рублей;
– за счет средств федерального бюджета – 553,8 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 11 646,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 286 196,3 тыс. рублей;

2017 год – 263 892,0 тыс. рублей, в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 257 474,5 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 6 417,5 тыс. рублей;
– за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 2 125,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 261 766,4 тыс. рублей;

2018 год – 244 559,0 тыс. рублей, в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 238 176,6 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 5 908,4 тыс. рублей;
– за счет средств федерального бюджета – 474,0 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 2 124,4 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 242 434,6 тыс. рублей;

2019 год – 237 937,3 тыс. рублей, в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 232 041,6 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 5 832,8 тыс. рублей;
– за счет средств федерального бюджета – 62,9 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 1 750,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 236 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 238 115,2 тыс. рублей, в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 232 180,6 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 5 832,8 тыс. рублей;
– за счет средств федерального бюджета – 101,8 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 1 750,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 236 365,0 тыс. рублей;

2021 год – 238 115,2 тыс. рублей, в том числе:
– за счет средств местного бюджета – 232 180,6 тыс. рублей;
– за счет средств областного бюджета – 5 832,8 тыс. рублей;
– за счет средств федерального бюджета – 101,8 тыс. рублей;
подпрограмма 1 – 1 750,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 236 365,0 тыс. рублей

».

1.2. Пункт 5.1.4 подраздела 5.1 «Подпрограмма 1 «Повышение 

эффективности и качества исполнения ключевых муниципаль-

ных функций и системы предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Северодвинска» раздела V Программы изло-

жить в следующей редакции: 

«5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Объем финансирования по подпрограмме 1 «Повышение 

эффективности и качества исполнения ключевых муниципаль-

ных функций и системы предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Северодвинска» муниципальной программы 

– 21 147,2 тыс. рублей, в том числе:

– за счет средств местного бюджета – 20 917,3 тыс. рублей;

– за счет средств областного бюджета – 229,9 тыс. рублей;

– за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы 1 «Повышение эффективности и качества исполне-

ния ключевых муниципальных функций и системы предостав-

ления муниципальных услуг Администрацией Северодвинска», 

по годам реализации, источникам финансирования муници-

пальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Источники финансирования
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Задача 1

2016 год 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

2017 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2018 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2019 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2020 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2021 год 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Задача 2

2016 год 1 550,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0

2017 год 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

2018 год 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0

2019 год 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

2020 год 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

2021 год 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

Задача 3

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2018 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2019 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2020 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

2021 год 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Задача 4

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 5

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Задача 6

2016 год 9 680,3 0,0 0,0 0,0 9 680,3

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Задача 7

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 8

2016 год 38,8 77,5 0,0 0,0 116,3

2017 год 38,8 76,8 0,0 0,0 115,6

2018 год 38,8 75,6 0,0 0,0 114,4

2019 год 40,2 0,0 0,0 0,0 40,2

2020 год 40,2 0,0 0,0 0,0 40,2

2021 год 40,2 0,0 0,0 0,0 40,2

Задача 9

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого, 
тыс. руб.

20 917,3 229,9 0,0 0,0 21 147,2

».

1.3.  Пункт 6.1 раздела VI «Обеспечивающая подпрограмма» 

изложить в следующей редакции:

«6.1. Расходы на содержание органов Администрации Севе-

родвинска и обеспечение их функций

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности от-

ветственного исполнителя муниципальной программы по 

выполнению полномочий по решению вопросов местного 

значения, с учетом переданных государственных полномочий 

Российской Федерации и Архангельской области, выделенная 

на период реализации муниципальной программы, составляет 

1 499 314,4 тыс. рублей, в том числе:

– за счет средств местного бюджета – 1 450 299,2 тыс. рублей;

– за счет средств областного бюджета – 47 720,9 тыс. рублей;

– за счет средств федерального бюджета – 1  294,3  тыс.  ру-

блей.

Передача государственных полномочий Российской Феде-

рации осуществляется на основании Федерального закона от 

20.08.2004 № 113-ФЗ «О  присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Феде-

рального закона от  21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи».

Передача государственных полномочий Архангельской об-

ласти осуществляется на основании закона Архангельской об-

ласти от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области отдельными государственными полномочиями».

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспе-

чение деятельности ответственного исполнителя и соиспол-

нителей муниципальной программы по исполнению государ-

ственных полномочий и полномочий по решению вопросов 

местного значения по годам реализации программы, приведен 

в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Обеспечивающая подпро-
грамма

Обеспечение деятельности 
ответственного исполнителя 

муниципальной программы – 
Администрации Северодвинска

в том числе осущест-
вление переданных 

государственных 
полномочий

Объем бюджетных 
ассигнований по 
годам реализации
 муниципальной 
программы,
 тыс. рублей

2016 год 286 196,3 13 597,0

2017 год 261 766,4 6 340,7

2018 год 242 434,6 6 306,8

2019 год 236 187,1 5 895,7

2020 год 236 365,0 5 934,6

2021 год 236 365,0 5 934,6

Всего, тыс. рублей 1 499 314,4 44 009,4

Расходы на обеспечение деятельности ответственного ис-

полнителя муниципальной программы по выполнению полно-

мочий по решению вопросов местного значения, в разрезе на-

правлений расходов, приведены в приложении 4 к настоящей 

муниципальной программе.».

1.4. Приложение 4 к Программе изложить в прилагаемой ре-

дакции.

2.  Настоящее постановление распространяется на отноше-

ния, возникшие с 19.02.2018.

3.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании, 

за исключением приложения 4, и разместить полный текст на-

стоящего постановления на официальном интернет-сайте Ад-

министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2018  № 328-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА 
(I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)

В целях совершенствования порядка регулирования земле-

пользования и застройки на территории г. Северодвинска, в 

соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
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сийской Федерации, рассмотрев заявление Алексеевой В.В. от 

05.02.2018 вх. № 01-03-17/668, заключение Комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки Северод-

винска от 28.03.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки Северодвинска подготовить проект решения 

Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск), утвержденные решением Совета депу-

татов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части дополнения 

перечня видов использования всех территориальных зон, в 

границах которых расположены и допускается размещение 

гаражей, таким видом использования, как «обслуживание авто-

транспорта».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2018  № 329-па

г. Северодвинск Архангельской области

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА 
(I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)

В целях совершенствования порядка регулирования земле-

пользования и застройки на территории г. Северодвинска, в 

соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, генеральным планом муниципального 

образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), 

утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 

14.12.2017 № 35, рассмотрев заявление ИП Мурадова Э.А. от 

25.05.2018 вх. № 01-03-17/2630, заключение Комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки Севе-

родвинска от 14.05.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки Северодвинска подготовить проект решения 

Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск), утвержденные решением Совета депу-

татов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, об исключении части 

территории градостроительного квартала 100, в отношении 

которой постановлением Администрации Северодвинска от 

11.09.2017 № 285-па утверждены откорректированные проект 

планировки и проект межевания части территории градостро-

ительного квартала 100 г. Северодвинска, из границ территори-

альной зоны «ЦДО. Зона деловых, общественных и культурно-

бытовых учреждений центральной части города» и включении 

ее в границы территориальной зоны «Р-3-3. Рекреационная 

зона открытых природных ландшафтов вокруг озера (пруда) и 

р. Заборихи в южной части города».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.08.2018  № 159-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 11.06.2015 № 127-РА
 (В РЕДАКЦИИ ОТ 19.06.2018)

В целях приведения муниципального правового акта в соот-

ветствие с подпунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»:

1. Внести в пункт 3.1 Положения о порядке сообщения ли-

цами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Администрации Северодвинска, о 

получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-

ных от его реализации, утвержденного распоряжением Адми-

нистрации Северодвинска от 11.06.2015 № 127-ра (в редакции 

от 19.06.2018), изменение, изложив его в следующей редакции:

«3.1. Лицо, замещающее муниципальную должность, сдавшее 

подарок, вправе его выкупить не позднее двух месяцев со дня 

сдачи подарка.

Лицо, ранее замещавшее муниципальную должность на 

постоянной основе, должность муниципальной службы, 

муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его вы-

купить, направив на имя Главы Северодвинска соответству-

ющее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи по-

дарка.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее распоряжение в периодическом печатном издании и 

на официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-

ска в разделе «Противодействие коррупции».
 Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

 ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.08.2018  № 186-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ 
ДЕЖУРНО-ВАХТОВОЙ СЛУЖБЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ 
И ЖИЛОМ ДОМЕ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

В рамках муниципальной программы «Обеспечение ком-
фортного и безопасного проживания населения на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 
годы», утвержденной постановлением Администрации Севе-
родвинска от 23.03.2016 № 70-па, в соответствии с действую-
щим законодательством, руководствуясь статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов, связанных с содер-
жанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежи-
тиях и жилом доме маневренного фонда.

Отменить постановление Администрации Северодвинска от 
26.06.2017 № 184-па «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных 
с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных 
общежитиях и жилом доме маневренного фонда».

Настоящее распоряжение распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2018.

Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)  на-
стоящее распоряжение в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству
от 08.08.2018 № 186-рг

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ДЕЖУРНО-ВАХТОВОЙ 
СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ 

И ЖИЛОМ ДОМЕ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставле-

ния субсидий за счет средств местного бюджета на возмещение 

недополученных доходов, направленных на сохранение муни-

ципальной собственности путем предоставления услуги по со-

держанию дежурно-вахтовой службы в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение комфортного и безопасного прожи-

вания населения на территории муниципального образования 

«Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденной постанов-

лением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па.

1.2. Право на получение субсидии имеют юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы, не полу-

чающие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение договора о предоставлении 

субсидии, средства из бюджета муниципального образования 

«Северодвинск» в соответствии с настоящим Порядком, иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными право-

выми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка, которые 

осуществляют управление муниципальными общежитиями и 

жилым домом маневренного фонда и ведут обособленный учет 

недополученных доходов (далее – управляющие организации).

Субсидия предоставляется по муниципальным общежитиям, 

а также по жилому дому маневренного фонда по адресу: г. Се-

веродвинск, ул. Юбилейная, дом 25, при условии фактического 

предоставления проживающим услуги по содержанию дежур-

но-вахтовой службы (далее – ДВС).

Субсидия не предоставляется управляющим организациям, 

являющимся на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение договора о предо-

ставлении субсидии,  иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-

дочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-

ческих лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и тер-

риторий, предоставляющих льготный налоговый режим на-

логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

1.3. Субсидия предоставляется с целью возмещения недопо-

лученных доходов, связанных с оказанием услуги по содержа-

нию ДВС, стоимость которой не покрывается платой, установ-

ленной для нанимателей.

1.4. Настоящим Порядком не регулируются отношения, свя-

занные с иными обстоятельствами (возмещение недополучен-

ных доходов в соответствии с другими порядками, обеспечение 

решений собственников о проведении ремонта, реконструк-

ции и модернизации общего имущества в доме и пр.).

Субсидия не может быть направлена на покрытие недополу-

ченных доходов управляющих организаций, возникающих по 

другим основаниям.

2. Порядок определения и финансирования 
недополученных доходов

2.1.  Субсидия предоставляется главным распорядителем бюд-

жетных средств в лице Комитета жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее 

– Комитет ЖКХ,  ТиС) управляющим организациям на основании 

договоров на предоставление субсидии, заключенных между Ко-

митетом ЖКХ, ТиС и управляющими организациями, и расчетов 

недополученных доходов, связанных с содержанием ДВС.

Договоры на предоставление субсидии заключаются с управ-

ляющими организациями, отвечающими  условиям, опреде-

ленным пунктом 1.2 настоящего Порядка, на основании соот-

ветствующих обращений управляющих организаций в Комитет 

ЖКХ, ТиС, в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Финансовым управлением Администрации Северодвинска (да-

лее – Финансовое управление). Срок рассмотрения Комитетом 
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ЖКХ, ТиС обращения о заключении договора на предоставле-

ние субсидий составляет 30 дней со дня приема обращения.

2.2. Недополученные доходы рассчитываются как произ-

ведение занимаемой общей площади комнат, находящихся 

в собственности муниципального образования «Северод-

винск», на разницу между планово-расчетной стоимостью 

прямых затрат по содержанию ДВС на 1 кв. м с учетом НДС, 

согласованной с Управлением экономики Администрации 

Северодвинска (приложение № 1 к настоящему Порядку), и 

размером стоимости содержания ДВС в составе платы за со-

держание жилого помещения, установленной для нанимате-

лей жилых помещений распоряжением заместителя Главы Ад-

министрации Северодвинска по финансово-экономическим 

вопросам.

Планово-расчетная стоимость прямых затрат определяется 

Комитетом ЖКХ, ТиС исходя из фактического количества работ-

ников дежурно-вахтовой службы, тарифной ставки рабочего 

первого разряда, действующей в управляющей организации, 

доплат за ночные часы работы (по ДВС в муниципальных об-

щежитиях), размеров страховых взносов в соответствии с за-

конодательством, а также фактических расходов по охране в 

соответствии с заключенным договором (контрактом) между 

управляющей организацией и охранной организацией на ока-

зание услуг по охране. 

Сумма превышения фактических затрат по содержанию ДВС 

над планово-расчетными к возмещению из местного бюджета 

не принимается.

В случае если фактические затраты по содержанию ДВС 

меньше планово-расчетных, сумма недополученных доходов 

подлежит уточнению.

Недополученные доходы на содержание ДВС, подлежащие 

возмещению, определяются управляющими организациями 

ежеквартально с учетом фактического времени оказания услу-

ги. Расчет и документы, подтверждающие фактические затраты, 

предоставляется в Комитет ЖКХ, ТиС не позднее 10 числа меся-

ца, следующего за отчетным кварталом, по форме приложения 

№ 2 к настоящему Порядку.

Расчет за четвертый квартал предоставляется не позднее 20 

декабря текущего года.

Возмещение недополученных доходов за счет местного бюд-

жета осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюд-

жетных обязательств.

2.3. Комитет ЖКХ, ТиС проверяет и принимает к оплате предо-

ставленные расчеты до 20 числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, составляет сводный расчет на возмещение не-

дополученных доходов по форме приложения № 3 к настоящему 

Порядку, а также заявку на финансирование. Указанные доку-

менты Комитет ЖКХ, ТиС направляет в Финансовое управление.

2.4. На основании заявки Комитета ЖКХ,  ТиС Финансовое 

управление перечисляет денежные средства на лицевой счет 

Комитета ЖКХ, ТиС, открытый в Управлении Федерального каз-

начейства по Архангельской области и Ненецкому автоном-

ному округу, в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 

текущий год.

2.5. Финансовое управление вправе потребовать от Комитета 

ЖКХ, ТиС расчеты недополученных доходов, представленные 

управляющими организациями.

2.6. В течение десяти рабочих дней с момента направления 

отчета в Финансовое управление Комитет ЖКХ, ТиС перечисля-

ет денежные средства с лицевого счета, открытого в Управле-

нии Федерального казначейства, на счет управляющей органи-

зации, открытый в кредитном учреждении.

2.7. Основаниями для отказа предоставления субсидий явля-

ются:

– несоответствие представленных управляющими организа-

циями документов, определенных пунктом 2.2 настоящего По-

рядка, или непредставление (представление не в полном объ-

еме) указанных документов;

– недостоверность представленной управляющими органи-

зациями информации.

2.8. Возмещение недополученных доходов, принятых к опла-

те в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего года, 

но не оплаченных в текущем году, производится за счет ассиг-

нований, предусмотренных на данные цели в следующем году.

2.9. При наличии остатков субсидии, не использованных в от-

четном финансовом году, управляющая организация обязана 

в течение 15 дней со дня ее уведомления Комитетом ЖКХ, ТиС 

возвратить средства субсидии в текущем финансовом году.

2.10. Комитетом ЖКХ, ТиС, Отделом внутреннего финансового 

контроля Администрации Северодвинска и Контрольно-счет-

ной палатой Северодвинска проводятся обязательные про-

верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий управляющей организации.

2.11. В договор на предоставление субсидии включается обя-

зательное условие о согласии управляющей организации (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-

ем публично-правовых образований в их уставных (складоч-

ных) капиталах), а также коммерческих организаций с участи-

ем таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) на осуществление Комитетом ЖКХ, ТиС, Отделом 

внутреннего финансового контроля Администрации Северод-

винска и Контрольно-счетной палатой Северодвинска прове-

рок соблюдения управляющей организацией условий, целей и 

порядка предоставления субсидий.

2.12. Денежные средства, полученные управляющей орга-

низацией в рамках данного Порядка, используются только на 

цели, указанные в Порядке, и не должны использоваться на 

приобретение иностранной валюты.

2.13. В случае нарушения условий предоставления субсидии, 

выявленного по фактам проверок, проведенных Комитетом ЖКХ, 

ТиС как получателем бюджетных средств, Отделом внутреннего 

финансового контроля Администрации Северодвинска или Кон-

трольно-счетной палатой Северодвинска, управляющая орга-

низация  обязана вернуть полученную субсидию Комитету ЖКХ, 

ТиС в десятидневный срок со дня обнаружения нарушения.

2.14. На сумму субсидий, подлежащую возврату, начисляют-

ся проценты по ключевой ставке, установленной Центральным 

Банком РФ на момент заключения договора о предоставлении 

субсидий.

3. Ответственность и контроль
3.1. Ответственность за целевое использование принятой к 

возмещению субсидии, полноту, точность, своевременность 

предоставления расчетов, отчетов, документов, подтверждаю-

щих фактические затраты, а также выполнение условий дого-

вора на предоставление субсидии несет управляющая органи-

зация.

3.2. Контроль за правильностью определения размера не-

дополученных доходов, выполнением управляющими орга-

низациями условий договора, определением потребности в 

бюджетных средствах на цели, предусмотренные настоящим 

Порядком, своевременностью предоставления сводных расче-

тов и заявок осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.
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Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных дохо-

дов, связанных с содержанием дежурно-

вахтовой службы в муниципальных об-

щежитиях и жилом доме маневренного 

фонда, утвержденному распоряжением 

заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству 

от 08.08.2018  № 186-рг

Планово-расчетная стоимость на 1 кв. м 
занимаемой площади комнат в месяц с учетом НДС
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29
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2 ул. Юбилейная 25
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59,80 72,16 34,22 35,59
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Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов,

связанных с содержанием дежурно-

вахтовой службы в муниципальных об-

щежитиях и жилом доме маневренного 

фонда, утвержденному распоряжением 

заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству

 от 08.08.2018  № 186-рг

Расчет суммы возмещения недополученных доходов
за _________________________ 20__ г.

по ___________________________________________________
(наименование организации)
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Директор ____________________________________________

Главный бухгалтер ____________________________________

Фамилия И. О. исполнителя ____________________________

(телефон)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов,
связанных с содержанием дежурно-
вахтовой службы в муниципальных 
общежитиях и жилом доме маневренного 
фонда, утвержденному распоряжением 
заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству
от 08.08.2018  № 186-рг

Сводный расчет Комитета ЖКХ, ТиС на возмещение 
недополученных доходов управляющим организациям

за ______________ 20___ г. (квартал)
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Всего по организации:

Всего по организации:

ВСЕГО за отчетный 
период:

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС ________________________  

Главный бухгалтер _____________________________________  

(Фамилия И. О. исполнителя)

(телефон)

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2018 № 319-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 09.03.2016 № 58-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 28.05.2018)
С целью уточнения объемов финансирования, перечня ме-

роприятий, перечня показателей мероприятий муниципаль-

ной программы «Развитие образования Северодвинска на 

2016–2021 годы», в соответствии с решением Совета депутатов 

Северодвинска от 15.02.2018 № 46 «О местном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
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программ муниципального образования «Северодвинск», ут-

вержденным постановлением Администрации Северодвинска 

от 30.10.2013 № 426-па, а также согласно решению Совета депу-

татов Северодвинска от 29.11.2017 № 30 «О структуре Админи-

страции Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

09.03.2016 № 58-па (в редакции от 28.05.2018) «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Северод-

винска на 2016–2021 годы» изменение, изложив пункт 5 в сле-

дующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по социальным вопросам.».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие образова-

ния Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее –  Программа), 

утвержденную постановлением Администрации Северодвин-

ска от  09.03.2016  №  58-па (в редакции от 28.05.2018), следую-

щие изменения:

2.1. В паспорте Программы позицию «Объемы финансирова-

ния программы» изложить в следующей редакции:

 

«Общий объем финансирования муниципальной програм-

мы – 20 634 062,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 7 233 199,9 тыс. руб., 

за счет средств областного бюджета – 13 393 230,8 тыс. руб., 

за счет средств федерального бюджета – 7 631,3 тыс. руб., 

в том числе:

подпрограмма 1 – 18 637 315,6 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 678 775,8 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 623 280,7 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 11 399,7 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 341 214,8 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 342 075,4 тыс. руб.;

2016 год – 3 145 107,8 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 1 105 715,3 тыс. руб., 

областной бюджет – 2 034 080,0 тыс. руб., 

федеральный бюджет – 5 312,5 тыс. руб.,

в том числе:

подпрограмма 1 – 2 891 748,5 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 31 048,7 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 98 867,0 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 6 563,9 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 60 170,7 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 56 709,0 тыс. руб.;

2017 год – 3 319 816,2 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 1 215 699,3 тыс. руб.,

областной бюджет – 2 101 798,1 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 2 318,8 тыс. руб.,

в том числе:

подпрограмма 1 – 2 985 052,0 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 84 146,3 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 102 623,5 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 3 385,8 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 90 551,3 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 54 057,3 тыс. руб.;

2018 год – 3 507 571,8 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 1 245 907,3 тыс. руб., 

областной бюджет – 2 261 664,5 тыс. руб.,

в том числе:

подпрограмма 1 – 3 155 361,9 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 68 231,5 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 114 025,2 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 500,0 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 113 023,8 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 56 429,4 тыс. руб.;

2019 год – 3 363 778,5 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 1 145 000,0 тыс. руб., 

областной бюджет – 2 218 778,5 тыс. руб.,

в том числе:

подпрограмма 1 – 3 030 172,1 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 119 677,8 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 118 830,1 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 300,0 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 38 369,1 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 56 429,4 тыс. руб.;

2020 год – 3 482 343,6 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 1 165 000,0 тыс. руб., 

областной бюджет – 2 317 343,6 тыс. руб.,

в том числе:

подпрограмма 1 – 3 132 529,1 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 162 761,5 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 91 934,5 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 320,0 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 38 369,1 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 56 429,4 тыс. руб.;

2021 год – 3 815 444,1 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 1 355 878,0 тыс. руб.,

областной бюджет – 2 459 566,1 тыс. руб.,

в том числе:

подпрограмма 1 – 3 442 452,0 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 212 910,0 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 97 000,4 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 330,0 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 730,8 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 62 020,9 тыс. руб.».

2.2. Пункт 5.1.4 подпрограммы 5.1 раздела V Программы из-

ложить в следующей редакции:

«5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на ре-

ализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольно-

го, общего и дополнительного образования детей», составляет 

18 637 315,6 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 5 261 941,9 

тыс. руб.

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования детей», по годам реализации, источникам 

финансирования муниципальной программы в разрезе задач 

приведен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1

Местный бюджет 361 965,8 372 382,5 374 663,5

Областной бюджет 1 039 589,3 1 111 065,8 1 158 409,3

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 1 401 555,1 1 483 448,3 1 533 072,8

Задача 2

Местный бюджет 298 339,8 300 286,1 298 302,1
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Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Областной бюджет 968 689,3 977 853,5 1 077 336,4

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 1 267 029,1 1 278 139,6 1 375 638,5

Задача 3

Местный бюджет 178 005,5 189 194,0 197 831,4

Областной бюджет - 6 749,3 19 286,3

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 178 005,5 195 943,3 217 117,7

Задача 4

Местный бюджет 2 671,0 2 745,5 1 716,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 2 671,0 2 745,5 1 716,0

Задача 5

Местный бюджет 588,0 588,0 488,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 588,0 588,0 488,0

Задача 6

Местный бюджет 4 523,0 6 768,0 6 742,9

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 4 523,0 6 768,0 6 742,9

Задача 7

Местный бюджет 690,3 595,5 687,5

Областной бюджет - 325,8 -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 690,3 921,3 687,5

Задача 8

Местный бюджет 9 925,6 4 123,0 6 350,0

Областной бюджет 16 761,0 1 819,1 2 441,3

Федеральный бюджет -

Внебюджетные источники -

Всего 26 686,6 5 942,1 8 791,3

Задача 9

Местный бюджет 9 999,9 10 180,9 10 203,9

Областной бюджет - 375,0 903,3

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 9 999,9 10 555,9 11 107,2

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 866 708,9 886 863,5 896 985,3

Областной бюджет 2 025 039,6 2 098 188,5 2 258 376,6

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 2 891 748,5 2 985 052,0 3 155 361,9

Таблица 2

Источники финансирования
Объем финансирования 

подпрограммы, тыс. руб.
Итого,

тыс. руб.

2019 год 2020 год 2016–2021 годы

Задача 1

Местный бюджет 366 814,7 366 404,9 2 237 157,3

Областной бюджет 1 134 295,6 1 177 017,5 6 856 424,4

Источники финансирования
Объем финансирования 

подпрограммы, тыс. руб.
Итого,

тыс. руб.

2019 год 2020 год 2016–2021 годы

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 1 501 110,3 1 543 422,4 9 093 581,7

Задача 2

Местный бюджет 221 478,8 225 680,6 1 692 222,0

Областной бюджет 1 081 082,0 1 136 925,2 6 429 890,8

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 1 302 560,8 1 362 605,8 8 122 112,8

Задача 3

Местный бюджет 197 873,9 197 873,8 1 174 864,0

Областной бюджет - - 26 035,6

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 197 873,9 197 873,8 1 200 899,6

Задача 4

Местный бюджет 1 716,0 1 716,0 13 020,6

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 1 716,0 1 716,0 13 020,6

Задача 5

Местный бюджет 488,0 488,0 3 283,9

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 488,0 488,0 3 283,9

Задача 6

Местный бюджет 6 757,9 6 757,9 35 016,5

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 6 757,9 6 757,9 35 016,5

Задача 7

Местный бюджет 670,0 4 049,5

Областной бюджет - 325,8

Федеральный бюджет - -

Внебюджетные источники - -

Всего 670,0 4 375,3

Задача 8

Местный бюджет 6 350,0 6 350,0 40 077,8

Областной бюджет 2 441,3 2 441,3 61 418,8

Федеральный бюджет -

Внебюджетные источники -

Всего 8 791,3 8 791,3 101 496,6

Задача 9

Местный бюджет 10 203,9 10 203,9 62 250,3

Областной бюджет - - 1 278,3

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники -

Всего 10 203,9 10 203,9 63 528,6

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 812 353,2 816 145,1 5 261 941,9

Областной бюджет 2 217 818,9 2 316 384,0 13 375 373,7

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 3 030 172,1 3 132 529,1 18 637 315,6

».
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2.3. Пункт 5.2.3 подпрограммы 5.2 раздела V Программы из-

ложить в следующей редакции:

«5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфра-

структуры муниципальной системы образования Северодвин-

ска», составляет 678 775,8 тыс. руб., в том числе местный бюд-

жет – 669 276,0 тыс. руб.

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы «Развитие инфраструктуры муниципальной систе-

мы образования Северодвинска», по годам реализации, источ-

никам финансирования муниципальной программы в разрезе 

задач приведен в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Источники
финансирования

Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1

Местный бюджет - 490,0 300,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего - 490,0 300,0

Задача 2

Местный бюджет 286,4 7 296,9 7 850,3

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 286,4 7 296,9 7 850,3

Задача 3

Местный бюджет 23 312,6 74 309,3 60 081,2

Областной бюджет 5 966,4 2 050,1 -

Федеральный бюджет 1 483,3 - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 30 762,3 76 359,4 60 081,2

Итого по подпрограмме 

Местный бюджет 23 599,0 82 096,2 68 231,5

Областной бюджет 5 966,4 2 050,1 -

Федеральный бюджет 1 483,3 - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 31 048,7 84 146,3 68 231,5

Таблица 4

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы,

тыс. руб.
Итого, 

тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год
2016–2021 
годы

Задача 1

Местный бюджет 32 550,0 600,0 300,0 34 240,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 32 550,0 600,0 300,0 34 240,0

Задача 2

Местный бюджет 58 045,2 132 039,6 187 000,0 392 518,4

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 58 045,2 132 039,6 187 000,0 392 518,4

Задача 3

Местный бюджет 29 082,6 30 121,9 25 610,0 242 517,6

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы,

тыс. руб.
Итого, 

тыс. руб.

Областной бюджет - - - 8 016,5

Федеральный бюджет - - - 1 483,3

Внебюджетные источники - - - -

Всего 29 082,6 30 121,9 25 610,0 252 017,4

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 119 677,8 162 761,5 212 910,0 669 276,0

Областной бюджет - - - 8 016,5

Федеральный бюджет - - - 1 483,3

Внебюджетные источники - - - -

Всего 119 677,8 162 761,5 212 910,0 678 775,8

».

2.4. Пункт 5.3.4 подпрограммы 5.3 раздела V Программы из-

ложить в следующей редакции:

«5.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-

лизации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на ре-

ализацию подпрограммы «Формирование комфортной и безо-

пасной образовательной среды», составляет 623 280,7 тыс. руб., 

в том числе местный бюджет – 620 761,1 тыс. руб.

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы, по годам реализации, источникам финансирова-

ния муниципальной программы в разрезе задач приведен в 

таблицах 5 и 6.

Таблица 5

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1

Местный бюджет 77 831,5 71 342,0 73 708,7

Областной бюджет - - 2 328,3

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 77 831,5 71 342,0 76 037,0

Задача 2

Местный бюджет 9 327,7 9 146,4 940,0

Областной бюджет - 191,3 -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 9 327,7 9 337,7 940,0

Задача 3

Местный бюджет 11 707,8 21 865,7 30 423,4

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 11 707,8 21 865,7 30 423,4

Задача 4

Местный бюджет - 78,1 2 506,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего - 78,1 2 506,0

Задача 5

Местный бюджет - - 4 118,8

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего - - 4 118,8

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 98 867,0 102 432,2 111 696,9
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Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Областной бюджет - 191,3 2 328,3

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 98 867,0 102 623,5 114 025,2

Таблица 6

Источники финансирования

Объем финансирования подпрограм-
мы, тыс. руб.

Итого, 
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021 годы

Задача 1 

Местный бюджет 83 772,9 79 514,9 83 822,4 469 992,4

Областной бюджет - - - 2 223,4

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 83 772,9 79 514,9 83 822,4 472 320,7

Задача 2 

Местный бюджет 4 825,0 1 400,0 2 115,0 27 754,1

Областной бюджет - - - 191,3

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 4 825,0 1 400,0 2 115,0 27 945,4

Задача 3

Местный бюджет 15 504,0 4 464,0 1 822,0 85 786,9

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 15 504,0 4 464,0 1 822,0 85 786,9

Задача 4

Местный бюджет 9 236,0 1 836,0 7 780,0 21 436,1

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 9 236,0 1 836,0 7 780,0 21 436,1

Задача 5

Местный бюджет 5 492,2 4 719,6 1 461,0 15 791,6

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 5 492,2 4 719,6 1 461,0 15 791,6

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 118 830,1 91 934,5 97 000,4 620 761,1

Областной бюджет - - - 2 519,6

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 118 830,1 91 934,5 97 000,4 623 280,7

  ».

2.5. Пункт 5.4.3 подпрограммы 5.4 раздела V Программы из-

ложить в следующей редакции:

«5.4.3.  Объем  финансовых  ресурсов,  необходимый  для  реа-

лизации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Безбарьер-

ная среда муниципальных образовательных учреждений Севе-

родвинска» составляет 11 399,7 тыс. руб., в том числе местный 

бюджет – 2 711,7 тыс. руб.

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы «Безбарьерная среда муниципальных образова-

тельных учреждений Северодвинска», по годам реализации, 

источникам финансирования муниципальной программы в 

разрезе задач приведен в таблицах 7 и 8.

Таблица 7

Источники финансирования Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1

Местный бюджет 603,9 637,8 476,0

Областной бюджет 2 130,8 409,2 -

Федеральный бюджет 3 829,2 2 318,8 -

Внебюджетные источники - - -

Всего 6 563,9 3 365,8 476,0

Задача 2

Местный бюджет - 20,0 24,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего - 20,0 24,0

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 603,9 657,8 500,0

Областной бюджет 2 130,8 409,2 -

Федеральный бюджет 3 829,2 2 318,8 -

Внебюджетные источники - - -

Всего 6 563,9 3 385,8 500,0

Таблица 8

Источники финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы, тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021 годы

Задача 1

Местный бюджет 280,0 290,0 300,0 2 587,7

Областной бюджет - - - 2 540,0

Федеральный бюджет - - - 6 148,0

Внебюджетные источники - - - -

Всего 280,0 290,0 300,0 11 275,7

Задача 2

Местный бюджет 20,0 30,0 30,0 124,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 20,0 30,0 30,0 124,0

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 300,0 320,0 330,0 2 711,7

Областной бюджет - - - 2 540,0

Федеральный бюджет - - - 6 148,0

Внебюджетные источники - - - -

Всего 300,0 320,0 330,0 11 399,7

                                                                                                                                             ».

2.6. Пункт 5.5.3 подпрограммы 5.5 раздела V Программы из-

ложить в следующей редакции:

«5.5.3.  Объем  финансовых  ресурсов,  необходимый  для  реа-

лизации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы «Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования Северодвинска», 

составляет 341 214,8 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 

336 433,8 тыс. рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы «Совершенствование системы предоставления 
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услуг в сфере образования Северодвинска», по годам реализа-

ции, источникам финансирования муниципальной программы 

в разрезе задач приведен в таблицах 9 и 10.

Таблица 9

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1

Местный бюджет 300,0 300,0 300,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 300,0 300,0 300,0

Задача 2

Местный бюджет 10,0 10,0 10,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 10,0 10,0 10,0

Задача 3

Местный бюджет 58 792,5 89 157,3 111 629,2

Областной бюджет 943,2 959,0 959,6

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 59 735,7 90 116,3 112 588,8

Задача 4

Местный бюджет 125,0 125,0 125,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 125,0 125,0 125,0

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 59 227,5 89 592,3 112 064,2

Областной бюджет 943,2 959,0 959,6

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 60 170,7 90 551,3 113 023,8

Таблица 10

Источники финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы, тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021 годы

Задача 1

Местный бюджет 300,0 300,0 319,8 1 819,8

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 300,0 300,0 319,8 1 819,8

Задача 2

Местный бюджет 10,0 10,0 10,0 60,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 10,0 10,0 10,0 60,0

Задача 3

Местный бюджет 36 974,5 36 974,5 263,7 333 791,7

Областной бюджет 959,6 959,6 - 4 781,0

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 37 934,1 37 934,1 263,7 338 572,7

Задача 4

Местный бюджет 125,0 125,0 137,3 762,3

Областной бюджет - - - -

Источники финансирования

Объем финансирования 
подпрограммы, тыс. руб.

Итого,
тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021 годы

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 125,0 125,0 137,3 762,3

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 37 409,5 37 409,5 730,8 336 433,8

Областной бюджет 959,6 959,6 - 4 781,0

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 38 369,1 38 369,1 730,8 341 214,8

».

2.7. В приложении 1 к Программе:

2.7.1. Строку 32 изложить в следующей редакции:

«

доля расходов местного бюд-

жета на развитие физической 

культуры и спорта в муници-

пальных образовательных 

организациях в объеме 

расходов местного бюджета 

на отрасль «Образование»

% 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,3

                                                                                                                                             ».

2.7.2. Строку 40 изложить в следующей редакции:

«

доля расходов местного 
бюджета на организацию 
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в каникулярный 
период в объеме расходов 
местного бюджета на отрасль 
«Образование»

% 0,7 1,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5

                                                                                                                                             ».

2.7.3. Строку 43 изложить в следующей редакции:

«

доля расходов местного 

бюджета на развитие системы 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи в объеме расходов 

местного бюджета на отрасль 

«Образование»

% 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

                                                                                                                                             ».

2.7.4. Строки 53–54 изложить в следующей редакции:

«

доля муниципальных об-

разовательных организаций, 

уровень безопасности объ-

ектов и систем жизнеобе-

спечения которых отвечает 

требованиям нормативных 

документов

% 62,3 67,6 97,0 91,0 71,6 79,1 79,4

количество муниципальных 

образовательных органи-

заций, 

в которых выполнены работы 

по повышению уровня без-

опасности объектов и систем 

жизнеобеспечения 

еди-

ниц
43 46 65 61 48 53 54

                                                                                                                                             ».

2.7.5. Строку 61 изложить в следующей редакции:

«

количество территорий муни-
ципальных образовательных 
организаций, благоустроен-
ных в течение года

еди-
ниц

18 61 46 4 19 15 21

                                                                                                                                             ».
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2.8. Приложение 4 к Программе изложить в прилагаемой ре-

дакции.

2.9. В приложении 5 к Программе:

2.9.1. В столбце 12 строк 7–8 цифры «346 771,8» заменить циф-

рами «345 380,1».

2.9.2. В столбце 12 строк 9–10 цифры «21 971,4» заменить циф-

рами «21 971,4».

2.9.3. В столбце 12 строк 13–15 цифры «271 092,7» заменить 

цифрами «270 703,2».

2.9.4.  В столбце 12 строки 18 цифры «202  276,2» заменить 

цифрами «190 892,8».

2.9.5.  В столбце 12 строк 21–24 цифры «10  712,0» заменить 

цифрами «10 203,9».

3.  Пункт 2 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 19.02.2018.

4.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании, 

за исключением приложения № 4, и разместить полный текст 

настоящего постановления на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2018  № 320-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 22.07.2013 № 271-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 10.04.2018)

В целях приведения муниципального правового акта в соот-

ветствие требованиям действующего законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 22.07.2013 № 271-па «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление архивных справок, архивных выписок и копий ар-

хивных документов из муниципального архива» (в редакции от 

10.04.2018) изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по внутренней политике – руководителя аппарата.».

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, 

архивных выписок и копий архивных документов из муници-

пального архива», утвержденный постановлением Админи-

страции Северодвинска от 22.07.2013 № 271-па (в редакции от 

10.04.2018), следующие изменения и дополнения:

2.1. В подпункте 2.2.1.1 слова «нотариально» исключить.

2.2. Пункт 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для получения Услуги заявитель вправе представить само-

стоятельно страховое свидетельство со страховым номером 

индивидуального лицевого счета.».

2.3. Наименование раздела 5 изложить в следующей редак-

ции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  

Услугу, его должностных лиц, сотрудников, а также многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, его работников».

2.4. Пункт 5.2 дополнить дефисами  следующего содержания:

«- на действия (бездействие) работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг – руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

 - на действия (бездействие) руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг – в министерство связи и информационных тех-

нологий Архангельской области».

2.5. Подпункты 1, 3, 4 пункта 5.3 после слов «либо сотрудника» 

дополнить словами «а также многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, его 

руководителя и (или) работника».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить  на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2018  № 321-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 22.07.2013 № 272-ПА 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 04.05.2018)

В целях приведения муниципального правового акта в соот-

ветствие требованиям действующего законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 22.07.2013 № 272-па «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление доступа к архивным документам муниципального 

архива» (в редакции от 04.05.2018) изменение, изложив пункт 4 

в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по внутренней политике – руководителя аппарата.».

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к архивным 

документам муниципального архива», утвержденный поста-

новлением Администрации Северодвинска от 22.07.2013 № 

272-па (в редакции от 04.05.2018), следующие изменения и до-

полнения:

2.1. В подпункте 2.2.1.1 слова «нотариально» исключить.
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2.2. Наименование раздела 5 изложить в следующей редак-

ции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  

Услугу, его должностных лиц, сотрудников, а также многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, его работников».

2.3. Пункт 5.2 дополнить дефисами  следующего содержания:

«- на действия (бездействие) работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг – руководителю многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

 - на действия (бездействие) руководителя многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг – в министерство связи и информационных тех-

нологий Архангельской области».

2.4. Подпункты 1, 3, 4 пункта 5.3 после слов «либо сотрудника» 

дополнить словами  «а также многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, его 

руководителя и (или) работника».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить  на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.
 Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

 ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.08.2018  № 184-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 098

На основании заявления Местной православной религиоз-

ной организации – Прихода Храма святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия учителей словенских г. Северодвинска Ар-

хангельской и Холмогорской епархии Русской Православной 

Церкви от 23.05.2018 вх. № 01-03-17/3246, учитывая постанов-

ление Мэра Северодвинска от 03.07.2007 № 218, руководству-

ясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации:

1. Местной православной религиозной организации – При-

ходу Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

учителей словенских г. Северодвинска Архангельской и Хол-

могорской епархии Русской Православной Церкви подгото-

вить  за счет собственных средств проект планировки терри-

тории градостроительного квартала 098 и внести изменения в 

проект межевания территории градостроительного квартала 

098, утвержденный постановлением Мэра Северодвинска от 

30.07.2007 № 218, в течение 6 месяцев со дня опубликования 

данного распоряжения.

2. Местной православной религиозной организации – При-

ходу Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

учителей словенских г. Северодвинска Архангельской и Холмо-

горской епархии Русской Православной Церкви предоставить 

в Управление градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска разработанный проект плани-

ровки и откорректированный проект межевания территории 

градостроительного квартала 098 для рассмотрения, согласо-

вания с органами Администрации Северодвинска и другими 

заинтересованными организациями.

3. Проект планировки и откорректированный проект 

межевания территории градостроительного квартала 098 

подготовить с соблюдением требований Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 

Российской Федерации, Градостроительного кодекса Ар-

хангельской области и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Архангельской области и муници-

пального образования «Северодвинск», нормативно-тех-

нических документов, специальных нормативов и правил, 

в том числе Правил землепользования и застройки Севе-

родвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденных 

решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 

147, Нормативов градостроительного проектирования му-

ниципального образования «Северодвинск», утвержденных 

решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 

№ 9, СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СНиП 11-

04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документа-

ции» в части, не противоречащей Градостроительному ко-

дексу Российской Федерации, государственных стандартов, 

технических регламентов в сфере строительства и градо-

строительства.

 4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение в периодическом печатном изда-

нии в течение трех дней с момента его принятия и разместить 

на официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-

ска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на начальника Управления градостроительства и зе-

мельных отношений Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2018 № 326-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 10.04.2018 № 131-ПА

В соответствии с Порядком взаимодействия органов местно-

го самоуправления Северодвинска с социально ориентирован-

ными некоммерческими организациями, утвержденным ре-

шением Совета депутатов Северодвинска от 22.12.2011 № 144, 

и распоряжением Главы Северодвинска от 09.04.2018 № 65-ра 
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«Об утверждении Положения об Управлении общественных 

связей и молодежной политики Администрации Северодвин-

ска» и  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменение в пункт 4 постановления Администра-

ции Северодвинска от  10.04.2018 №  131-па «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из местного бюджета му-

ниципального образования «Северодвинск» социально ори-

ентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов по результатам конкурса «Общественная 

инициатива», изложив его в следующей редакции:

«4.  Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Северодвинска по внутрен-

ней политике – руководителя аппарата.».

2.  Внести в Порядок предоставления субсидии из местного 

бюджета муниципального образования «Северодвинск» соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию социальных проектов по результатам конкурса 

«Общественная инициатива», утвержденный постановлением 

Администрации Северодвинска от 10.04.2018 № 131-па (далее 

– Порядок), следующие изменения и дополнения: 

2.1. В пункте 1.3 слова «муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска» (далее – Управление культуры и общественных 

связей)» заменить словами «Администрация Северодвинска».

2.2.  В пункте 1.5 слова «Управление культуры и обществен-

ных связей Администрации Северодвинска» заменить словами 

«Управление общественных связей и  молодежной политики 

Администрации Северодвинска».

2.3. В пункте 1.6 абзац седьмой исключить.

2.4.  Дополнить Порядок пунктом 1.7 следующего содержа-

ния:

«1.7.  Получателем субсидии, имеющим право на получение 

субсидии, является социально ориентированная некоммерче-

ская организация, в отношении которой принято постановле-

ние Администрации Северодвинска «Об утверждении резуль-

татов конкурса «Общественная инициатива» на предоставление 

субсидии социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям муниципального образования «Северодвинск» 

на реализацию социальных проектов (далее – Постановление 

об итогах конкурса).».

2.5. В пункте 2.3 абзац восьмой исключить. 

2.6. Дополнить Порядок пунктом 2.16 следующего содержа-

ния:

«Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов, который влияет или может повлиять на принимае-

мые конкурсной комиссией решения. 

Для целей настоящего Порядка под конфликтом интересов 

понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) члена конкурсной комиссии влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-

ное осуществление им полномочий члена конкурсной комиссии. 

Под личной заинтересованностью члена конкурсной комис-

сии понимается возможность получения им доходов в виде де-

нег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ), и (или) состоящими с ним 

в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супруга-

ми, детьми, братьями, сестрами, а так же братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями, с которыми член конкурсной комиссии и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близ-

кими отношениями.

В случае возникновения у члена конкурсной комиссии лич-

ной заинтересованности, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации 

оказания воздействия (давления) на члена конкурсной комис-

сии, связанного с осуществлением им своих полномочий, член 

конкурсной комиссии обязан в кратчайшие сроки проинфор-

мировать об этом в письменной форме председателя конкурс-

ной комиссии. 

Председатель конкурсной комиссии, которому стало извест-

но о возникновении у члена конкурсной комиссии личной за-

интересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвраще-

нию или урегулированию конфликта интересов, вплоть до ис-

ключения члена конкурсной комиссии, являющегося стороной 

конфликта интересов, из состава конкурсной комиссии либо 

отстранения его от рассмотрения вопроса.». 

2.7. Дополнить пункт 3.1 абзацем вторым следующего содер-

жания:

«Администрация Северодвинска самостоятельно запраши-

вает сведения, предусмотренные дефисом третьим пункта 1.6 

настоящего Порядка, в том числе с  использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия, 

на  первое число месяца, в  котором планируется заключение 

Соглашения.».

2.8. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. Субсидия является источником финансового обеспече-

ния расходов на реализацию социального проекта, в том числе:

- расходы на оплату труда;

- расходы на приобретение товаров, работ, услуг;

- расходы на приобретение имущественных прав, в том числе 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

- расходы на командировки;

- арендные платежи;

-  уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;

- возмещение расходов добровольцев;

- прочие расходы, непосредственно связанные с осуществле-

нием мероприятий проектов.

Полученная субсидия не может быть потрачена на:

- приобретение иностранной валюты;

- приобретение товаров и оплату услуг, не имеющих прямого 

отношения к достижению цели проекта.».

2.9. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:

«5.5. Средства субсидии, полученные Получателем субсидии, 

неиспользованные в  текущем финансовом году, подлежат пе-

речислению на лицевой счет Администрации Северодвинска. 

Получатель субсидии обязан запросить у Администрации 

Северодвинска текущие реквизиты для перечисления средств 

субсидии на лицевой счет Администрации Северодвинска.».

3.  Пункт 2 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2018.

4.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко



20 ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 44-45 от 20 августа 2018 года
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

Российская Федерация

 Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2018  № 327-па

г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ 
ПОДДЕРЖКИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН СЕВЕРОДВИНСКА 

И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ 
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ 

В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях поддержки деятельности народных дружин на тер-

ритории муниципального образования «Северодвинск», в со-

ответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 

44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

и областным законом от 26 сентября 2014 года № 171-10-ОЗ «О 

поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о мерах поддержки народных дружин 

Северодвинска и материальном стимулировании членов на-

родной дружины, принимающих участие в охране обществен-

ного порядка на территории муниципального образования 

«Северодвинск».

Настоящее постановление распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2018.

Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

Контроль за выполнением данного постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 

социальным вопросам.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Северодвинска

от 06.08.2018  № 327-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН 

СЕВЕРОДВИНСКА И МАТЕРИАЛЬНОМ 
СТИМУЛИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ НАРОДНОЙ 

ДРУЖИНЫ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о поощрении и материальном сти-

мулировании членов народной дружины, принимающих участие 

в охране общественного порядка на территории муниципально-

го образования «Северодвинск» (далее – Положение) разработа-

но в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 2 апреля 2014 года 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного поряд-

ка», областным законом от 26 сентября 2014 года № 171-10-ОЗ 

«О поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории Архангельской обла-

сти», Уставом муниципального образования «Северодвинск»  и 

определяет меры поддержки и материального стимулирования 

деятельности народных дружин на территории муниципального 

образования «Северодвинск» за счет средств бюджета муници-

пального образования «Северодвинск». 

1.2. Положение разработано в целях материального стиму-

лирования народных дружинников за успешное и добросо-

вестное исполнение своих обязанностей во взаимодействии 

с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохрани-

тельными органами по охране общественного порядка, пред-

упреждению и пресечению правонарушений на территории 

муниципального образования «Северодвинск».

1.3. Основными целями материального стимулирования на-

родных дружинников являются:

повышение престижности участия граждан в охране обще-

ственного порядка на территории муниципального образова-

ния «Северодвинск»;

укрепление общественной безопасности и правопорядка 

в муниципальном образовании «Северодвинск», повышение 

роли народной дружины в охране общественного порядка.

1.4. Меры поддержки и стимулирования деятельности народ-

ных дружин могут осуществляться в форме:

– материального стимулирования народных дружинников;

– приобретения и предоставления проездных билетов на 

общественный транспорт (кроме такси) в пределах территории 

муниципального образования «Северодвинск» во время испол-

нения обязанностей народного дружинника;

– приобретения форменной одежды, отличительной симво-

лики;

– приобретения бланков удостоверений народных дружин-

ников;

– приобретения средств связи;

– приобретения бланков грамот и ценных подарков;

– приобретения ГСМ для специализированной техники;

– приобретение страховки жизни и здоровья на период ис-

полнения обязанностей народного дружинника.

1.5. Материальное стимулирование народных дружинников 

осуществляется в форме денежного вознаграждения на усло-

виях и в порядке, определенных настоящим Положением.

1.6. Материальное стимулирование народных дружинников 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-

разования «Северодвинск» в пределах ассигнований, предус-

мотренных на поддержку деятельности народных дружин, в 

рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвин-

ска» на 2016–2021 годы». 

1.7 Финансовое обеспечение расходов, связанных с выпла-

той материального стимулирования народным дружинникам, 

является расходным обязательством муниципального авто-

номного учреждения «Молодежный центр» (далее – МАУ «Мо-

лодежный центр»).

2. Условия и порядок выплаты материального 
стимулирования народных дружинников

2.1. Право на получение денежного вознаграждения имеют 

народные дружинники, имеющие удостоверение народного 

дружинника установленного образца и совершившие не менее 

20 выходов на дежурство (не менее 2 часов) в течение квартала. 
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2.2. Поощрение денежным вознаграждением народных дру-

жинников осуществляется ежеквартально на основании при-

каза директора МАУ «Молодежный центр» по представлению 

руководителя штаба народных дружин Северодвинска в соот-

ветствии с количеством выходов на дежурство: 

№ п/п
Количество выходов на дежурство 

в течение квартала, ед.
Объем денежного вознаграждения, 

руб.

1. от 20 до 35 не более 5600

2. от 36 до 50 не более 5600 

3. от 51 до 70 не более 11200

4. от 71 до 100 не более 16000

5. от 101 до 125 не более 20000

6. от 126 до 150  не более 24000

2.3. Выплата денежного вознаграждения народным дружинни-

кам производится МАУ «Молодежный центр» в течение 14 кален-

дарных дней с даты подписания соответствующего приказа.

2.4. Для получения денежного вознаграждения народный 

дружинник предоставляет в МАУ «Молодежный центр» следу-

ющие документы:

– заявление о перечислении сумм денежного вознагражде-

ния на лицевой счет, открытый в российской кредитной орга-

низации;

– копию страниц паспорта с личными данными и  отметкой о 

регистрации;

– реквизиты лицевого счета, открытого гражданину, копия 

СНИЛС;

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане физического лица по месту жительства на территории РФ 

(ИНН);

– согласие на обработку персональных данных. 

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2018  № 339-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПРИ ГЛАВЕ СЕВЕРОДВИНСКА ПО ВНЕСЕНИЮ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

И  ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЕВЕРОДВИНСКА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОТЕХНОПАРКА В РАЙОНЕ 
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ РИКАСИХА, 

ВКЛЮЧАЮЩЕГО ПОЛИГОН  ЗАХОРОНЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ  КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

И МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ  КОМПЛЕКС

В целях  обсуждения вопросов, касающихся внесения из-

менений в генеральный план муниципального образования 

«Северодвинск», Правила землепользования и застройки Севе-

родвинска в целях размещения регионального экотехнопарка 

в районе  железнодорожной станции Рикасиха, включающего 

полигон  захоронения твердых коммунальных отходов и мусо-

росортировочный  комплекс,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественную комиссию при  Главе Северодвин-

ска по внесению изменений в генеральный план муниципально-

го образования «Северодвинск» и Правила землепользования 

и застройки Северодвинска в целях размещения регионально-

го экотехнопарка в районе  железнодорожной станции Рикаси-

ха, включающего полигон  захоронения твердых коммунальных 

отходов и мусоросортировочный  комплекс.

2. Утвердить состав Общественной комиссии при  Главе Се-

веродвинска по внесению изменений в генеральный план му-

ниципального образования «Северодвинск» и Правила земле-

пользования и застройки Северодвинска в целях размещения 

регионального экотехнопарка в районе  железнодорожной 

станции Рикасиха, включающего полигон  захоронения твер-

дых коммунальных отходов и мусоросортировочный  комплекс.

3. Утвердить Положение об Общественной комиссии при  Гла-

ве Северодвинска по внесению изменений в генеральный план 

муниципального образования «Северодвинск» и Правила зем-

лепользования и застройки Северодвинска в целях размещения 

регионального экотехнопарка в районе  железнодорожной стан-

ции Рикасиха, включающего полигон  захоронения твердых ком-

мунальных отходов и мусоросортировочный  комплекс.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству.

5.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска

          от 14.08.2018  № 339-па

Состав 
Общественной комиссии при Главе Северодвинска 

по внесению изменений в генеральный план 
муниципального образования «Северодвинск» и Правила 

землепользования и застройки Северодвинска в целях 
размещения регионального экотехнопарка в районе 
железнодорожной  станции Рикасиха, включающего 

полигон  захоронения твердых коммунальных отходов 
и мусоросортировочный  комплекс

Скубенко И.В. Глава Северодвинска, председатель комиссии

Козлов Ю.Ю.
заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней по-
литике – руководитель аппарата, заместитель председателя комиссии

Воронцова Е.А.
специалист I категории Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Лобачев О.Н.
заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому 
хозяйству

Бачериков О.В.
заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-эко-
номическим вопросам

Сахарова И.С. 
заместитель Главы Администрации Северодвинска по социальным 
вопросам

Кириллов А.М. 
начальник Управления градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

Терновая Т.В.
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска

Тарасов М.Ю. 
председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Администрации Северодвинска
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Элимелах Л.Б.
начальник Отдела экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска

Заколупина О.А.
заместитель начальника Управления общественных связей и моло-
дежной политики

Фокин А.В. директор СМУП «Спецавтохозяйство»

Горбунов А.С. директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», депутат Совета депутатов Северод-
винска

Калеминцев И.В. депутат Совета депутатов Северодвинска

Серба В.Н. депутат Совета депутатов Северодвинска

Бородин Е.Н. главный инженер АО «ПО «Севмаш»

Иванов В.А.
начальник отдела охраны окружающей среды – главный эколог АО 
«ЦС «Звездочка»

Иванов К.В. главный инженер АО «Северный Рейд»

Липницкий В.В. заместитель главного инженера АО «СПО «Арктика»

Куликов К.Н. генеральный директор ГУП НИПТБ «Онега»

Демяненко П.Н. начальник Северодвинского территориального отдела Роспотребнадзора

Питолин П.В.
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Северодвинска и Онежского района ГУ МЧС России 
по Архангельской области

Кувакин А.Е.
сопредседатель Совета по малому и среднему предпринимательству 
при Главе Северодвинска

Федорова Ю.А. главный врач медицинского центра «Здоровье»

Климов А.И.
член координационного Совета по охране окружающей среды при 
Администрации Северодвинска

Чекалов К.В.
председатель Северодвинского местного отделения
МОО «Союз десантников»

Прохоров О.Н.
председатель правления РОО «Союз Чернобыль» Архангельской 
области

Мокроусова О.Н.
председатель МОО «Северодвинская городская организация инва-
лидов»

Васильев П.А. председатель МОО «Союз Садоводов города Северодвинска»

Иванов В.Н. председатель Городского Совета ветеранов

Маркин Н.Н. председатель Совета ветеранов АО «ПО «Севмаш»

Бармин В.А. председатель Совета ветеранов АО «ЦС «Звездочка»

Орлёнков И.П.
член молодежной первичной профсоюзной организации 
АО «СПО «Арктика»

Лавров М.А. житель Северодвинска

Балындо П.Г. житель Северодвинска

Фомина Т.А. житель Северодвинска

УТВЕРЖДЕНО

постановлением 

Администрации Северодвинска

          от 14.08.2018  № 339-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» И ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА 

В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭКОТЕХНОПАРКА В РАЙОНЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ РИКАСИХА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ПОЛИГОН 

ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
И МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественной комиссии при 

Главе Северодвинска по внесению изменений в генеральный 
план муниципального образования «Северодвинск» и Правила 
землепользования и застройки Северодвинска в целях разме-
щения регионального экотехнопарка в районе железнодорож-
ной станции Рикасиха, включающего полигон захоронения твер-
дых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс 

(далее – Положение), определяет цели и задачи, полномочия и 
порядок ее формирования и работы. 

1.2. Общественная комиссия при  Главе Северодвинска по 

внесению изменений в генеральный план муниципального 

образования «Северодвинск» и Правила землепользования и 

застройки Северодвинска в целях размещения регионального 

экотехнопарка в районе  железнодорожной станции Рикасиха, 

включающего полигон  захоронения твердых коммунальных 

отходов и мусоросортировочный  комплекс  (далее – Обще-

ственная комиссия), образована в целях обеспечения глас-

ности при подготовке и рассмотрении вопросов по внесению 

изменений в генеральный план муниципального образования 

«Северодвинск» и Правила землепользования и застройки Се-

веродвинска.
1.3. Общественная комиссия является коллегиальным сове-

щательным органом.
1.4. В своей деятельности Общественная комиссия руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Архангельской об-
ласти, Уставом муниципального образования «Северодвинск», 
муниципальными нормативными правовыми актами Северод-
винска, настоящим Положением.

1.5. Состав Общественной комиссии утверждается постанов-
лением Администрации Северодвинска.

2. Задачи Общественной комиссии
Основными задачами Общественной комиссии являются:
- обсуждение предложений, поступивших от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций, общественных объединений,  юридических лиц и граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
«Северодвинск», при подготовке и рассмотрении вопросов по 
внесению изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Северодвинск» и Правила землепользования и за-
стройки Северодвинска в целях  размещения регионального 
экотехнопарка в районе железнодорожной станции Рикасиха;

- выработка предложений и рекомендаций при подготов-
ке и рассмотрении вопроса размещения регионального эко-
технопарка в районе железнодорожной станции Рикасиха, 
доведение их до населения Северодвинска, организаций и 
общественных объединений, расположенных на территории 
Северодвинска.

3. Организация работы Общественной комиссии
3.1. В состав Общественной комиссии входят представители 

Администрации Северодвинска, организаций и общественных 

объединений Северодвинска, депутаты Совета депутатов Севе-

родвинска, жители Северодвинска.

3.2. Общественную комиссию возглавляет председатель – Глава 

Северодвинска, заместителем председателя является заместитель 

Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике – 

руководитель аппарата. Секретарь Общественной комиссии явля-

ется членом комиссии с правом решающего голоса.

3.3. Работу Общественной комиссии организует председа-

тель Общественной комиссии. В случае отсутствия председате-

ля его функции по руководству работой Общественной комис-

сии осуществляет его заместитель.

3.4. Основной формой работы Общественной комиссии явля-

ются заседания.

3.5.  В заседаниях Общественной комиссии принимают уча-

стие члены Общественной комиссии. Лица, не являющиеся чле-

нами Общественной комиссии, приглашаются на заседания в 
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нестационарных торговых  объектов – павильонов  местных  

сельхозтоваропроизводителей  применяется Кп – понижающий 

коэффициент (0,1).».  

1.2. Раздел 3 считать разделом 4.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.     

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

 ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.08.2018  № 190-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА УЧАСТКЕ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МИРА 
ОТ ПР. БУТОМЫ ДО УЛ. ЛОГИНОВА

В целях уменьшения воздействия на здание динамических 

нагрузок от проезжающих вдоль большегрузных автотран-

спортных средств, для обеспечения безопасности дорожного 

движения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона 

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-

ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пунктом 21 Порядка осуществления временных ограничений 

или прекращения движения транспортных средств по авто-

мобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения Архангельской области и по автомобильным доро-

гам местного значения муниципальных образований Архан-

гельской области от 06 марта 2012 года № 78-пп:

1. Ввести с 10 июля 2018 года по 10 июля 2019 года времен-

ное ограничение движения грузовых автомобилей на участке 

автомобильной дороги по ул. Мира от пр. Бутомы до ул. Логи-

нова посредством установки дорожных знаков 3.4 «Движение 

грузовых автомобилей запрещено» в соответствии с Правила-

ми дорожного движения Российской Федерации.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-

та и связи Администрации Северодвинска на период времен-

ного ограничения движения грузовых автомобилей на участ-

ке автомобильной дороги по ул. Мира от пр. Бутомы до ул. 

Логинова обеспечить установку соответствующих дорожных 

знаков.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение в периодическом печатном изда-

нии и разместить на официальном интернет-сайте Админи-

страции Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

случае необходимости.

3.6. Заседание считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины членов Общественной комиссии.

3.7. Общественная комиссия принимает решения на своих за-

седаниях путем проведения открытого голосования. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более поло-

вины присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

членов Общественной комиссии голос председателя является 

решающим.

Решения Общественной комиссии оформляются протоко-

лом, который подписывают председатель и секретарь Обще-

ственной комиссии. 

Решения Общественной комиссии носят рекомендательный 

характер.

3.8.  Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественной комиссии осуществляет секретарь Обществен-

ной комиссии, который организует подготовку заседаний, уве-

домление о предстоящем заседании, ведет, оформляет и обеспе-

чивает хранение протоколов заседаний, осуществляет контроль 

за доведением решений Общественной комиссии до заинтере-

сованных лиц и организаций. 

Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2018 № 332-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА 

ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 29.12.2017 № 441-ПА 
В целях совершенствования процедуры размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок расчета платы по договорам на право раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории Се-

веродвинска, утвержденный постановлением Администрации 

Северодвинска от 29.12.2017 № 441-па, следующие изменение и 

дополнение: 

1.1. Дополнить разделом 3, следующего содержания:

«3. Порядок расчета платы по договорам на право размеще-

ния нестационарных торговых объектов – павильонов 

3.1. Расчет платы по договорам на право размещения неста-

ционарных торговых объектов – павильонов производится по 

формуле:

Рп = БС x S x Kп x Квр, где: 

Рп – размер платы по договору, руб.;

БС – базовая ставка платы за 1 кв. м в год, руб.; 

S – площадь, занимаемая объектом, кв. м;

Кп – понижающий коэффициент (0,2);

Квр – коэффициент времени, отношение количества дней ра-

боты объекта к количеству календарных дней в году.

3.2. При расчете платы по договорам на право размещения 
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Российская Федерация

Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

 ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.08.2018  № 185-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ СНТ «РОДНИК»

На основании заявления садоводческого некоммерческого 

товарищества «Родник» от 15.05.2018 вх. № 01-03-17/3035, руко-

водствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации:

1. Садоводческому некоммерческому товариществу «Родник» 

подготовить за счет собственных средств проект планировки и 

проект межевания территории садоводческого некоммерческо-

го товарищества «Родник» в течение 6 месяцев со дня опублико-

вания данного распоряжения.

2. Садоводческому некоммерческому товариществу «Родник» 

предоставить в Управление градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска разработанный про-

ект планировки и проект межевания территории садоводческо-

го некоммерческого товарищества «Родник» для рассмотрения, 

согласования с органами Администрации Северодвинска и дру-

гими заинтересованными организациями.

3. Проект планировки и проект межевания территории садо-

водческого некоммерческого товарищества «Родник» подгото-

вить с соблюдением требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, Градостроительного кодекса Архангельской области 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Архангельской области и муниципального образования «Севе-

родвинск», нормативно-технических документов, специальных 

нормативов и правил, в том числе Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II 

раздел – территории сельских населенных пунктов и межсе-

ленные территории), СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 

53.13330.2011 «Свод правил. Планировка и застройка террито-

рий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и со-

оружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*», СНиП 

11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» 

в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Рос-

сийской Федерации, государственных стандартов, технических 

регламентов в сфере строительства и градостроительства.

 4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение в периодическом печатном издании в 

течение трех дней с момента его принятия и разместить на офи-

циальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-

жить на начальника Управления градостроительства и земель-

ных отношений Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

ПРОЕКТ
Вносится прокурором Северодвинска

Российская Федерация

Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«СЕВЕРОДВИНСК»

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от _______________  № _______

г. Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях приведения отдельных положений Устава Северод-

винска в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации Совет депутатов Северодвинска 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на референдуме 

16.06.1996 (в редакции от 22.03.2018), следующие изменения и 

дополнения:

1.1. Подпункт 1.32 пункта 1 статьи 9 дополнить словом «(во-

лонтерству).».

1.2. Пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 1.19 следующе-

го содержания:

«1.19. Осуществление мероприятий по защите прав потреби-

телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.3. Пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«3. Официальным опубликованием муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между ор-

ганами местного самоуправления, считается первая публи-

кация его полного текста в периодическом печатном из-

дании, распространяемом в муниципальном образовании 

«Северодвинск».

Для официального опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления вправе также использовать сетевое издание. 

В случае опубликования (размещения) полного текста муници-

пального правового акта в официальном сетевом издании объ-

емные графические и табличные приложения к нему в печат-

ном издании могут не приводиться.».

1.4. В пункте 3 статьи 59 слово «закрытых» заменить словом 

«непубличных».

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

ального опубликования после государственной регистрации 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 

«Вполне официально» после его государственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 

на комитет по регламенту и этике.

Глава муниципального образования «Северодвинск» 
И.В. Скубенко

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М.А. Старожилов


