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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Российская Федерация
Российская Федерация
Архангельская
область
Архангельская
область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2018 № 35
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
РАССМОТРЕНИЮ ОТКОРРЕКТИРОВАННОГО ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОПРОВОД
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОТ УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ
ДО УЛ. ЮЖНАЯ В Г. СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и
проведении публичных слушаний в сфере градостроительства
на территории муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от
21.06.2018 № 86,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению откорректированного проекта планировки территории для строительства линейного объекта «Газопровод распределительный
от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинск».
2. Определить организатором публичных слушаний Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска Кириллова А.М.
4. Установить:
4.1. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 19.11.2018 с 17.00.
4.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (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 настоящее постановление, откорректированный проект планировки территории для строительства линейного объекта «Газопровод распределительный
от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинск» на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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 Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска сообщает
о проведении публичных слушаний по рассмотрению откорректированного проекта планировки территории для строительства линейного объекта «Газопровод распределительный
от ул. Транспортная до ул. Южная в г. Северодвинск» (далее по
тексту – Проект).
1. Проектом предусмотрено внесение изменений в проект
планировки территории для строительства линейного объекта «газопровод распределительный от ул. Транспортная до
ул. Южная в г. Северодвинске, утвержденный постановлением
Администрации Северодвинска от 07.06.2017 № 167-па, в связи
с тем, что при строительстве газопровода изменилась полоса
на участке земель общего пользования вдоль Узлового проезда.
2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляется
в соответствии с Положением об организации и проведении 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 опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – 90
дней.
Время проведения очного собрания публичных слушаний – 19.11.2018 с 17.00. 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 официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);
Дата открытия экспозиции Проекта – 14.09.2018.

Срок проведения экспозиции Проекта – с 14.09.2018 по
19.11.2018.
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 осуществляется в период с 14.09.2018 по 19.11.2018 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 направлены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №
302 (до 15.11.2018);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции Проекта.
Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска
Российская Федерация
Архангельская область
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2018 № 33
г. Северодвинск Архангельской области

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В связи с возникновением обстановки на территории Северодвинска, сложившейся 22.08.2018 в результате неблагоприятных
метеорологических явлений, которые повлекли значительный
материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности
людей, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 15.1 Устава Северодвинска и решением Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации Северодвинска от 22.08.2018 № 4,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 17 час. 00 мин. 22.08.2018 режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Установить с 17 час. 00 мин. 22.08.2018 местный уровень реагирования по защите населения и территорий от чрезвычайной
ситуации.
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации определить заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству, руководителя оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Северодвинска
Лобачева О.Н.
4. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации:
4.1. В срок до 18.00 23.08.2018 решить вопрос о необходимости
введения дополнительных мер по защите населения и террито-
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рии от чрезвычайной ситуации, предусмотренных частью 10
статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», а также определить границы зоны
чрезвычайной ситуации в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
4.2. В срок до 03.09.2018 представить Главе Северодвинска
проект сметы расходов по реализации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации,
согласованный с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам,
а также Финансовым управлением Администрации Северодвинска.
4.3. Обеспечить безусловное исполнение решения Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска от 22.08.2018 № 4.
5. Назначить руководителем аварийно-спасательных и других
неотложных работ (далее – АСДНР) непосредственно на месте
чрезвычайной ситуации начальника МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» (далее – АСС Северодвинска) Окулова К.Г.
6. Поручить руководителю АСДНР организовать выполнение
работ силами АСС Северодвинска. При необходимости привлекать дополнительные силы и средства через оперативный штаб
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
Северодвинска (далее – ОШ КЧС).
7. Координацию деятельности органов управления и сил
ликвидации чрезвычайной ситуации при проведении АСДНР
осуществляет ОШ КЧС, которому предоставляется право на принятие решения об использовании сил и средств ликвидации
чрезвычайной ситуации.
8. Должностным лицам и органам Администрации Северодвинска, муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям неукоснительно руководствоваться решениями ОШ
КЧС и руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.
9. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску принять
исчерпывающие меры по защите прав, законных интересов и
сохранности имущества физических и юридических лиц, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации.
10. Заместителю Главы Администрации Северодвинска по
финансово-экономическим вопросам совместно с Финансовым
управлением Администрации Северодвинска обеспечить безусловное финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда
Администрации Северодвинска для финансового обеспечения
непредвиденных расходов, в том числе на проведение АСДНР и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
11. 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.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Российская Федерация
Архангельская область
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2018 № 34
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В связи с ликвидацией чрезвычайной ситуации на территории Северодвинска, связанной с неблагоприятными
метеорологическими явлениями, руководствуясь частью 7
статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», статьей 15.1 Устава
Северодвинска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы Северодвинска от
22.08.2018 № 33 «О введении режима чрезвычайной ситуации
на территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Установить с 20 час. 00 мин. 24.08.2018 режим повседневной
деятельности для органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Северодвинска.
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

номером 29:28:102017:19 (г. Северодвинск, пр. Беломорский,
д. 44А) от 28.08.2018.
На протяжении всего периода проведения публичных слушаний замечаний, предложений, в том числе в письменном виде,
от физических и юридических лиц по предмету публичных слушаний не поступало.
Вывод:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном соответствии с градостроительным аконодательством,
считать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «торговые центры, комплексы» земельного участка с кадастровым
номером 29:28:102017:19 (г. Северодвинск, пр. Беломорский, д.
44А) состоявшимися.
2. Принять рекомендации публичных слушаний к сведению.
Председательствующий на публичных слушаниях
Кириллов А.М.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного по адресу:
4-й Южный переулок, д. 10, в части уменьшения
отступа от северо-восточной границы
земельного участка с кадастровым номером
29:28:101114:30 до 1 м.
06.09.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «торговые центры,
комплексы» земельного участка с кадастровым
номером 29:28:102017:19 (г. Северодвинск,
пр. Беломорский, д. 44А).
06.09.2018

Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «торговые центры, комплексы» земельного
участка с кадастровым номером 29:28:102017:19 (г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 44А).
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «торговые центры, комплексы» земельного участка с кадастровым
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Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
4-й Южный переулок, д. 10, в части уменьшения отступа от северо-восточной границы земельного участка с кадастровым
номером 29:28:101114:30 до 1 м.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 4-й Южный
переулок, д. 10, в части уменьшения отступа от северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером
29:28:101114:30 до 1 м от 28.08.2018.
На протяжении всего периода проведения публичных слушаний замечаний, предложений, в том числе в письменном виде,
от физических и юридических лиц по предмету публичных слушаний не поступало.
Вывод:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном соответствии с градостроительным законодательством,
считать публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
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решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 4-й Южный
переулок, д. 10, в части уменьшения отступа от северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером
29:28:101114:30 до 1 м. состоявшимися.
2. Принять рекомендации публичных слушаний к сведению.
Председательствующий на публичных слушаниях
Кириллов А.М.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Северодвинска
от 14.08.2018 № 339-па

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 изменений в генеральный план муниципального образования
«Северодвинск», Правила землепользования и застройки Северодвинска в целях размещения регионального экотехнопарка
в районе железнодорожной станции Рикасиха, включающего
полигон захоронения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс,

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 политике – 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.
Бачериков О.В.
Сахарова И.С.
Кириллов А.М.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественную комиссию 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.
2. Утвердить 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.
3. Утвердить 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.
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Терновая Т.В.
Тарасов М.Ю.

заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому
хозяйству
заместитель Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам
заместитель Главы Администрации Северодвинска по социальным
вопросам
начальник Управления градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Северодвинска
председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Иванов К.В.
Липницкий В.В.
Куликов К.Н.

начальник Отдела экологии и природопользования Администрации
Северодвинска
заместитель начальника Управления общественных связей и молодежной политики
директор СМУП «Спецавтохозяйство»
директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1», депутат Совета депутатов Северодвинска
депутат Совета депутатов Северодвинска
депутат Совета депутатов Северодвинска
главный инженер АО «ПО «Севмаш»
начальник отдела охраны окружающей среды – главный эколог АО
«ЦС «Звездочка»
главный инженер АО «Северный Рейд»
заместитель главного инженера АО «СПО «Арктика»
генеральный директор АО «НИПТБ «Онега»

Демяненко П.Н.

начальник Северодвинского территориального отдела Роспотребнадзора

Питолин П.В.

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Северодвинска и Онежского района ГУ МЧС России
по Архангельской области

Элимелах Л.Б.
Заколупина О.А.
Фокин А.В.
Горбунов А.С.
Калеминцев И.В.
Серба В.Н.
Бородин Е.Н.
Иванов В.А.
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Кувакин А.Е.
Федорова Ю.А.
Климов А.И.
Чекалов К.В.
Прохоров О.Н.
Мокроусова О.Н.
Васильев П.А.
Иванов В.Н.
Маркин Н.Н.
Бармин В.А.
Орлёнков И.П.
Лавров М.А.
Балындо П.Г.
Фомина Т.А.

сопредседатель Совета по малому и среднему предпринимательству
при Главе Северодвинска
главный врач медицинского центра «Здоровье»
член координационного Совета по охране окружающей среды при
Администрации Северодвинска
председатель Северодвинского местного отделения
МОО «Союз десантников»
председатель правления РОО «Союз Чернобыль» Архангельской
области
председатель МОО «Северодвинская городская организация инвалидов»
председатель МОО «Союз Садоводов города Северодвинска»
председатель Городского Совета ветеранов
председатель Совета ветеранов АО «ПО «Севмаш»
заместитель председателя Совета ветеранов
АО «ЦС «Звездочка»
член молодежной первичной профсоюзной организации
АО «СПО «Арктика»
житель Северодвинска
житель Северодвинска
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 размещения регионального экотехнопарка в районе железнодорожной станции Рикасиха, включающего полигон захоронения
твердых 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 – Общественная комиссия), образована в целях обеспечения гласности при подготовке и рассмотрении вопросов по внесению изменений в генеральный план муниципального образования
«Северодвинск» и Правила землепользования и застройки Северодвинска.
1.3. Общественная комиссия является коллегиальным совещательным органом.
1.4. В своей деятельности Общественная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Градостро-
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ительным кодексом Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, Уставом муниципального образования «Северодвинск»,
муниципальными нормативными правовыми актами Северодвинска, настоящим Положением.
1.5. Состав Общественной комиссии утверждается постановлением Администрации Северодвинска.
2. Задачи Общественной комиссии
Основными задачами Общественной комиссии являются:
- обсуждение предложений, поступивших от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, юридических лиц и
граждан, проживающих на территории муниципального образования «Северодвинск», при подготовке и рассмотрении
вопросов 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;
- выработка предложений и рекомендаций при подготовке и рассмотрении вопроса размещения регионального экотехнопарка 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 Северодвинска, 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 является членом комиссии с правом решающего голоса.
3.3. Работу Общественной комиссии организует председатель Общественной комиссии. В случае отсутствия председателя его функции по руководству работой Общественной комиссии осуществляет его заместитель.
3.4. Основной формой работы Общественной комиссии являются заседания.
3.5. В заседаниях Общественной комиссии принимают участие члены Общественной комиссии. Лица, не являющиеся членами Общественной комиссии, приглашаются на заседания в
случае необходимости.
3.6. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Общественной комиссии.
3.7. Общественная комиссия принимает решения на своих заседаниях путем проведения открытого голосования. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании. При равенстве голосов
членов Общественной комиссии голос председателя является
решающим.
Решения Общественной комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Общественной комиссии.
Решения Общественной комиссии носят рекомендательный
характер.
3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной комиссии осуществляет секретарь Обще-
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ственной комиссии, который организует подготовку заседаний,
уведомление о предстоящем заседании, ведет, оформляет и
обеспечивает хранение протоколов заседаний, осуществляет
контроль за доведением решений Общественной комиссии до
заинтересованных лиц и организаций.
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2018 № 310-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2016-2021 ГОДЫ»
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий
муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Северодвинска на 2016-2021 годы» в соответствии с решением
Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и в
соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением
Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2015 №
637-па (в редакции от 28.03.2018) (далее – Программа), следующие
изменения и дополнения:
1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы –
737 248,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 621 909,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета
– 115 176,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 162,5 тыс.
рублей:
2016 год – 112 122,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета – 93 195,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 18 764,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств
– 162,5 тыс. рублей;
2017 год – 127 280,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств

местного бюджета – 108 127,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 19 153,2 тыс. рублей;
2018 год – 125 552,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета – 106 733,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 18 819,9 тыс. рублей;
2019 год – 126 512,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета – 107 693,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 18 819,9 тыс. рублей;
2020 год – 128 512,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета – 109 693,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 18 819,9 тыс. рублей;
2021 год – 117 267,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета - 96 467,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 20 799,2 тыс. рублей».
1.2. В подпункте 5.1.2 «Мероприятия подпрограммы»:
1.2.1 Мероприятие 3.06 «Доставка или зачисление социальных
выплат, а также изготовление и приобретение пластиковых карт,
талонов и прочего информационного материала» изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3.06 «Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан Северодвинска по оплате услуг
юридических лиц за доставку или зачислению на их счет социальных выплат», которое предусматривает оплату услуг юридических
лиц в целях безвозмездной доставки (зачисление на лицевые
счета физических лиц или почтовый перевод) денежных средств
получателям социальных выплат в соответствии со статьей 74.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.2.2 Дополнить следующим мероприятием:
«Мероприятие 3.09 «Расходы, связанные с проведением социальных мероприятий программы, а также изготовление и приобретение пластиковых карт, талонов и прочего информационного
материала», которое предусматривает:
- затраты по изготовлению «Социальной карты Северодвинска»,
талонов на получение целевых потребительских субсидий, стендов, памяток, буклетов, других информационных материалов для
освещения и выполнения мероприятий по оказанию социальной
поддержки в Северодвинске. Также покупку бумаги, картриджей
других материалов для самостоятельного их изготовления;
- затраты на организацию поздравлений ветеранов, участников
ВОВ, других категорий граждан, а также организаций в связи с
юбилейными датами, праздничными мероприятиями, в том числе
затраты на подарки, цветы, открытки и другие поздравительные
товары и услуги.».
1.3. В подпункте 5.1.4 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы»:
- в абзаце первом цифры «471 998,8» заменить цифрами
«523 740,8», цифры «460 482,2» заменить цифрами «512 457,5»;
- таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования

«Таблица 1
Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. руб.
Задача 1
Местный
бюджет

Задача 2

Обла-стной
бюд-жет

Всего

Местный
бюджет

Задача 3

Внебюджетные
средства

Всего

Местный
бюджет

Обла-стной
бюджет

Итого
Всего

2016 год

10842,5

0,0

10842,5

2530,2

162,5

2692,7

63701,7

1703,6

65405,3

78940,5

2017 год

10735,5

0,0

10735,5

2307,0

0,0

2307,0

77966,8

2092,3

80059,1

93101,6

2018 год

10684,3

0,0

10684,3

1999,4

0,0

1999,4

76219,5

1759,0

77978,5

90662,2

2019 год

10914,2

0,0

10914,2

2527,0

0,0

2527,0

75599,8

1759,0

77358,8

90800,0

2020 год

11085,3

0,0

11085,3

2586,1

0,0

2586,1

76430,2

1759,0

78189,2

91860,6

2021 год

11751,0

0,0

11751,0

2738,9

0,0

2738,9

61838,1

2047,9

63886,0

78375,9

Всего

66012,8

0,0

66012,8

14688,6

162,5

14851,1

431756,1

11120,8

442877,0

523740,8

».
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1.4. Абзац «Решение задачи 2 «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» оценивается с помощью
показателей:» подпункта 5.2.1 «Задачи подпрограммы» дополнить
следующими подпунктами:
«3) «Соотношение несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, к общей численности несовершеннолетних возрастом от 7 до 18 лет, проживающих в муниципальном
образовании «Северодвинск»;
4) «Соотношение несовершеннолетних, совершивших преступления, к общей численности несовершеннолетних возрастом от
14 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск».».
1.5. Мероприятие 2.01 «Реализация целевых проектов и занятости несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и
правонарушений» подпункта 5.2.2 «Мероприятия подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2.01 «Реализация целевых проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и свобод». Данное мероприятие предусматривает
реализацию следующих проектов и мероприятий:
1. Целевые проекты военно-патриотической и правоохранительной направленности.
Основные задачи: формирование знаний, умений и навыков
у несовершеннолетних в рамках подготовки к воинской службе;
подготовка несовершеннолетних к сдаче норм ГТО; вовлечение
несовершеннолетних в объединения правоохранительной направленности; организация и проведение занятий для несовершеннолетних военно-патриотической и (или) профилактической
тематики; стимулирование законопослушного поведения несовершеннолетних, ознакомление несовершеннолетних с нормами
права; профилактика правонарушений и преступлений путем занятости несовершеннолетних в мероприятиях и другое.
2. Целевые проекты по развитию в г. Северодвинске восстановительных технологий.
Основные задачи: организация и проведение процедуры медиации, в том числе проведение предварительных встреч с правонарушителем и потерпевшим, проведение примирительной встречи,
оформление итоговых результатов процедуры медиации; помощь
в реализации права потерпевшего на заглаживание (возмещение)
вреда; помощь правонарушителю в осознании ответственности за
совершенное противоправное деяние; организация и проведение
работы с жертвами правонарушений; организация и проведение
работы с несовершеннолетними, допустившими попытки суицида
или демонстративные самоповреждающие действия, организация
и проведение работы с несовершеннолетними, ставшими членами
«Групп смерти» или криминальных групп в сети Интернет и другое.
3. Целевые проекты по сопровождению и оказанию психологопедагогической помощи семьям несовершеннолетних.
Основные задачи: пропаганда и привитие семейных ценностей;
обучение родителей основам семейного (родительского) воспитания, выявление трудностей семейного воспитания и их причин в
конкретной семье, проведение коррекционной работы с семьей;
организация и проведение мастер-классов семейного досуга; привитие навыков и умений внутрисемейного взаимодействия; составление заключения по семье с предложениями для органов и учреждений системы профилактики по дальнейшей работе и другое.
4. Целевые проекты по индивидуальному сопровождению (социальному, психолого-педагогическому и др.) для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом и состоящих на учете в
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Северодвинска.
Основные задачи: проведение патроната на дом с обследованием условий проживания; изучение личности несовершеннолетнего; консультирование несовершеннолетнего и его законного
представителя по «проблемным зонам личности»; составление
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психологического портрета несовершеннолетнего и семьи; составление заключения по несовершеннолетнему с предложениями для
органов и учреждений системы профилактики по дальнейшей работе и другое.
С целью совершенствования форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав и свобод, привлечения общественности к деятельности по
профилактике участниками мероприятия являются некоммерческие организации.
Финансирование деятельности некоммерческих организаций в
рамках реализации целевых проектов предусмотрено путем предоставления субсидий из местного бюджета.».
1.6. Мероприятие 2.03 «Повышение эффективности мер по укреплению института семьи» и следующий за ним перечень правовых
актов подпункта 5.2.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Мероприятие 2.03 «Информирование граждан по вопросам
профилактики».
Данное мероприятие предусматривает: изготовление или приобретение информационных материалов (буклетов, брошюр, плакатов, календарей, наружной уличной рекламной установки); производство и прокат телевизионной программы, сюжетов, роликов;
изготовление и радиотрансляция передач на радио; публикации
информации в газете.
Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии с правовыми актами:
- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства (2018-2027 г.г.)»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- законом Архангельской области от 16 октября 2006 года
№ 251-внеоч.-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Архангельской области»;
- постановлением Правительства Архангельской области от
21.08.2014 № 341-пп «Об утверждении Положения о территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- постановлением Администрации Северодвинска от 09.04.2018
№ 127-па «Об утверждении Порядка распределения и предоставления субсидий из местного бюджета некоммерческим организациям
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Северодвинска на
2016-2021 годы».».
1.7. В подпункте 5.2.4 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы»:
- в абзаце первом цифры «11 043,1» заменить цифрами «10 941,5»;
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Объем финансирования подпрограммы 2, тыс.руб.
Источники
финансирования

Задача 1

Задача 2

Местный
бюджет

Областной
бюджет

МестОбластной
ный
бюджет
бюджет

2016 год

626,0

0,0

626,0

834,0

0,0

834,0

2017 год

673,4

0,0

673,4

768,0

0,0

768,0

1 441,4

2018 год

673,4

0,0

673,4

878,2

0,0

878,2

1 551,6

0,0

Всего

Итого
Всего
1 460,0

2019 год

812,2

812,2

979,9

0,0

979,9

1 792,1

2020 год

1 001,8

0,0 1 001,8

1 314,0

0,0

1 314,0

2 315,8

2021 год

1 029,8

0,0 1 029,8

1 350,8

0,0

1 350,8

2 380,6

Всего

4 816,6

0,0 4 816,6

6 124,9

0,0

6 124,9

10 941,5

».
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1.8. В подпункте 6.1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя УСРОП»:
- в абзаце первом цифры «203 745,9» заменить цифрами
«202 566,2»;
- таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
№
п/п

Обеспечивающая подпрограмма

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей Всего,
тыс.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 рублей
год
год
год
год
год
год

1

Расходы на
руководство
и управление
УСРОП

14 661,1 15 676,3 16 278,2 16 859,9 17 275,6 17 759,3 98 510,4

2

Осуществление
государственных
полномочий по
организации и
17 060,9 17 060,9 17 060,9 17 060,9 17 060,9 18 751,3 104 055,8
осуществлению
деятельности
по опеке и попечительству

о

Итого

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

31 722,0 32 737,2 33 339,1 33 920,8 34 336,5 36 510,6 202 566,2

».
1.9. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой
редакции.
1.10. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой
редакции.
1.11. Приложение № 5 к Программе изложить в прилагаемой
редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в периодическом печатном издании,
за исключением приложений № 1, 4, 5, и разместить полный
текст настоящего постановления на официальном интернетсайте Администрации Северодвинска.
И.о. Главы Северодвинска Ю.Ю. Козлов
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2018 № 345-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 землепользования и застройки на территории г. Северодвинска,
рассмотрев заявление СМУП «ПЖКО «Ягры» от 27.04.2018 вх.
№ 01-03-17/2692, заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска от
14.05.2018, в соответствии со статьей 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска подготовить проект решения Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I
раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части
дополнения перечня условно разрешенных видов использования территориальной зоны «ДЖ (Я). Деловая и жилая зона
о. Ягры» таким видом использования, как «хозяйственные постройки коммунального назначения для нужд управляющих
организаций».
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 возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2018 № 346-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В связи с обращением ГВМК «Моряна» от 12.03.2018
вх. № 01-03-17/1478, рассмотрев заключение о результатах
публичных слушаний от 29.06.2018, заключение комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска от 18.07.2018, на основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ГВМК «Моряна» разрешение на условно разрешенный вид использования «гаражи» земельного участка площадью 731 кв. м, местоположение которого установлено относительно ориентира (здания), адрес
ориентира: Архангельская обл., городской округ Северодвинск, город Северодвинск, пр. Морской, д. 90/100, расположенного за пределами границ земельного участка,
примерно в 5140 метрах по направлению на юго-запад
от ориентира.
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 возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Российская Федерация
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска подготовить проект решения
Совета депутатов Северодвинска о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением Совета
депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части исключения из границ территориальной зоны «ЦДО. Зона деловых,
общественных и культурно-бытовых учреждений центральной
части города» земельного участка с кадастровым номером
29:28:103099:68 и включения его в границы территориальной
зоны «ЦДЖ. Центральная деловая и жилая зона».
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 возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся
в реестре муниципального имущества, об объектах муниципальной собственности Северодвинска», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 30.04.2013 № 171-па,
следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 2.2.1.1 слово «нотариально» исключить.
1.2. Пункт 2.2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1.2. Заявление о предоставлении Услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту ( далее – заявление).».
Подпункт 1 пункта 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«1) посредством личного обращения в соответствии с графиком работы с заявителями;».
1.4. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу,
его должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг и его
работников».
1.5. В пунктах 5.1, 5.2, 5.8, 5.9 слово «подраздел» в соответствующем падеже заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.
1.6. Пункт 5.2 дополнить дефисами следующего содержания:
«- на решения и действия (бездействие) работников многофункционального центра – руководителю многофункционального центра;
- на решения и действия (бездействие) руководителя многофункционального центра – в министерство связи и информационных технологий Архангельской области.».
1.7. Подпункты 1, 3, 4 пункта 5.3 после слов «муниципального
служащего» 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

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2018 № 347-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 землепользования и застройки на территории г. Северодвинска, в
соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2018 № 348-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ОБ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях приведения муниципального правового акта в
соответствие с действующим законодательством
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от 24.08.2018 № 349-па
г. Северодвинск Архангельской области

О СОЗДАНИИ ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОСТРАДАВШЕГО
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О
порядке эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы», в целях подготовки к про-

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

9

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 24.08.2018 № 349-па

ведению мероприятий по эвакуации населения в безопасные
районы при возникновении на территории муниципального
образования «Северодвинск» чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать пункты временного размещения населения (далее – ПВР), пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, на базе
муниципальных образовательных учреждений Северодвинска.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Перечень пунктов временного размещения населения
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
Северодвинска.
2.2. Положение о пунктах временного размещения населения, пострадавшего при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Северодвинска (далее – Положение).
3. Управлению образования Администрации Северодвинска
довести перечень ПВР до руководителей подведомственных
учреждений.
4. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска в срок до 01.10.2018 организовать и провести учебно-методическое совещание с начальниками пунктов временного
размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, по вопросам организации работы пунктов и разработки
организационно-распорядительной документации.
5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Северодвинску распределить сотрудников полиции за ПВР.
6. Начальникам пунктов временного размещения населения,
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, в срок до 01.11.2018
разработать и утвердить своими приказами организационнораспорядительную документацию.
7. 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.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 24.08.2018 № 349-па

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения
при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Северодвинска
№
п/п
1
2
3

Организации, на базе которых разАдрес размещения пунктов
Вместимость
вертываются пункты временного
временного размещения
(чел.)
размещения населения
населения
г. Северодвинск,
МБОУ СОШ № 3
50
ул. Железнодорожная, 21В
г. Северодвинск,
МБОУ СОШ № 16
50
ул. Тургенева, 8
г. Северодвинск,
МБОУ СОШ № 19
50
ул. Октябрьская, 31
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ПОЛОЖЕНИЕ
о пунктах временного размещения населения,
пострадавшего при возникновении (угрозе
возникновения) чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
на территории Северодвинска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пунктах временного размещения населения, пострадавшего при возникновении (угрозе
возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Северодвинска (далее – положение), разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы»,
«Методических рекомендаций по организации работы пунктов
временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях», утверждённых руководителем агентства
государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области 08.05.2018, и определяет порядок
создания, развёртывания, основные задачи, организационноштатную структуру и функциональные обязанности персонала
пунктов временного размещения населения.
1.2. Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения
из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон чрезвычайных ситуаций) проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного
бедствия.
1.3. Экстренная (безотлагательная) эвакуация (отселение) населения проводится в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
1.4. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасности критериям.
1.5. Право принятия решения на проведение эвакуации (отселения) населения в чрезвычайных ситуациях принадлежит
Главе Северодвинска.
2. Создание и развертывание пунктов
временного размещения населения
2.1. Целью создания пунктов временного размещения населения является обеспечение минимально необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей, попавших под
воздействие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, с учетом климатических условий.
2.2. Пункты временного размещения населения создаются
заблаговременно в мирное время и развертываются при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера.
Пункт временного размещения населения разворачивается
в одном из образовательных учреждений, указанных в Переч-
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не пунктов временного размещения населения при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Северодвинска, в зависимости от расположения границ зон чрезвычайной ситуации муниципального характера.
2.3. Пункты временного размещения населения создаются на
базе муниципальных образовательных учреждений.
2.4. Деятельность по организации приема и размещения эвакуируемого населения ведётся администрацией пункта временного размещения населения под руководством комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации Северодвинска (далее – КЧС и ПБ Администрации Северодвинска),
городской эвакуационной комиссии Северодвинска.
2.5. Основными задачами пункта временного размещения
населения являются:
2.5.1. При повседневной деятельности:
- разработка документации пункта временного размещения
населения с указанием функциональных обязанностей персонала пункта временного размещения населения;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и
средств связи к развертыванию пункта временного размещения населения;
- обучение персонала пункта временного размещения населения работе по приему и размещению эвакуируемого населения;
- участие в проводимых на территории Северодвинска учениях, тренировках и проверках.
2.5.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- оповещение и сбор персонала пункта временного размещения населения;
- полное развертывание пункта временного размещения населения (если пункт временного размещения населения не попадает в зону чрезвычайной ситуации), подготовка к приему и
размещению эвакуируемого населения;
- организация учета прибывающих на пункт временного размещения населения людей и их размещение;
- установление связи с ЕДДС Северодвинска, КЧС и ПБ Администрации Северодвинска, городской эвакуационной комиссией Северодвинска;
- организация жизнеобеспечения эвакуированного населения;
- информирование об обстановке прибывающих на пункт
временного размещения населения людей;
- обеспечение и поддержание общественного порядка в пункте временного размещения населения;
- информирование эвакуированного населения об изменениях в сложившейся обстановке в районе чрезвычайной ситуации, способах защиты от воздействия чрезвычайной ситуации;
- предоставление ЕДДС Северодвинска, КЧС и ПБ Администрации Северодвинска, городской эвакуационной комиссии
Северодвинска информации о количестве эвакуированного
населения, прибывшего на пункт временного размещения населения;
- обеспечение эвакуированного населения продовольствием, одеждой и предметами первой необходимости.
3. Организационно-штатная структура
пунктов временного размещения населения
3.1. Начальниками пунктов временного размещения населения являются руководители организаций, на базе которых раз-
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вертываются пункты временного размещения населения.
3.2. Штатное расписание пункта временного размещения населения создается заблаговременно и утверждается начальником пункта временного размещения населения в следующем
составе:
- начальник – 1 человек;
- заместитель начальника – 1 человек;
- группа приема, регистрации и размещения населения – 2
человека;
- группа охраны общественного порядка – 2 человека (сотрудники полиции).
3.3. Руководители муниципальных образовательных учреждений, на базе которых развертываются пункты временного
размещения населения, несут ответственность за их подготовку и готовность, для чего организуется практическое обучение
персонала пунктов временного размещения населения.
4. Функциональные обязанности должностных лиц
пунктов временного размещения населения
4.1. Обязанности начальника пункта временного
размещения населения
4.1.1. Начальник пункта временного размещения населения
подчиняется КЧС и ПБ Администрации Северодвинска, городской эвакуационной комиссии Северодвинска.
Начальник пункта временного размещения населения несет
персональную ответственность за организацию, подготовку и
прием эвакуируемого населения.
Начальник пункта временного размещения населения обеспечивает:
- оповещение и сбор персонала пункта временного размещения населения;
- развертывание пункта временного размещения населения,
обеспечение его необходимым имуществом и документацией
для проведения мероприятий;
- точное выполнение всем персоналом пункта временного
размещения населения своих функциональных обязанностей.
4.1.2. Начальник пункта временного размещения населения
обязан:
4.1.2.1. При повседневной деятельности:
- во взаимодействии с ОГЗ разрабатывать и корректировать
документацию пункта временного размещения населения;
- организовать заблаговременную подготовку помещений,
оборудования и средств связи для обеспечения работы пункта
временного размещения населения;
- организовать обучение, инструктаж персонала пункта временного размещения населения и обеспечивать его постоянную готовность;
- обеспечивать участие персонала пункта временного размещения населения в проводимых учениях и тренировках.
4.1.2.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- организовать оповещение и сбор персонала пункта временного размещения населения;
- своевременно развернуть пункт временного размещения
населения и подготовить его к приему и размещению прибывающего населения;
- установить и поддерживать непрерывную связь с ЕДДС Северодвинска, КЧС и ПБ Администрации Северодвинска, городской эвакуационной комиссией Северодвинска;
- организовать прием, временное размещение населения и
всестороннее его обеспечение;
- информировать персонал пункта временного размещения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

11

населения и размещенное на пункте население о складывающейся в результате чрезвычайной ситуации обстановке.
4.2. Обязанности заместителя начальника пункта временного
размещения населения
4.2.1. Заместитель начальника пункта временного размещения населения подчиняется начальнику пункта временного
размещения населения, а в его отсутствие исполняет обязанности начальника пункта временного размещения населения.
4.2.2. Заместитель начальника пункта временного размещения населения обязан:
4.2.2.1. При повседневной деятельности:
- участвовать в разработке необходимой документации;
- разрабатывать и своевременно корректировать схему оповещения и сбора персонала пункта временного размещения
населения;
- участвовать в подготовке помещений к приему и размещению населения;
- в отсутствие начальника пункта временного размещения
населения исполнять его обязанности.
4.2.2.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- участвовать в оповещении и сборе персонала пункта временного размещения населения;
- участвовать в развертывании пункта временного размещения населения и подготовке его к приему и размещению прибывающего населения;
- участвовать в приеме и размещении населения, а также в
организации всестороннего его обеспечения;
- контролировать работу группы приема, регистрации и размещения населения.
4.3. Обязанности группы приема, регистрации и размещения
населения пункта временного размещения населения
4.3.1. Группа приема, регистрации и размещения населения
подчиняется начальнику и заместителю начальника пункта
временного размещения населения и отвечает за прием, регистрацию и размещение прибывающего населения.
4.3.2. Персонал группы приема, регистрации и размещения
населения обязан:
4.3.2.1. При повседневной деятельности:
- принимать участие в разработке необходимой документации;
- участвовать в проводимых занятиях, тренировках и учениях;
- изучать план размещения пункта временного размещения
населения.
4.3.2.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- своевременно прибыть на пункт временного размещения
населения;
- участвовать в развертывании и подготовке к работе пункта
временного размещения населения;
- принимать, вести учет (регистрацию) прибывающего населения, размещать его в помещениях пункта временного размещения населения, оказывать ему необходимую помощь;
- информировать население об обстановке, складывающейся
в результате чрезвычайной ситуации.
4.4. Обязанности группы охраны общественного порядка
пункта временного размещения населения
4.4.1. Участие сотрудников полиции в работе группы охраны
общественного порядка пункта временного размещения населения обеспечивается по согласованию с Отделом МВД России
по городу Северодвинску.
4.4.2. Личный состав группы охраны общественного порядка
пункта временного размещения населения обязан:
4.4.2.1. При повседневной деятельности:
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- знать все особенности района, прилегающего к пункту временного размещения населения, схему размещения пункта
временного размещения населения.
4.4.2.2. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:
- своевременно прибыть на пункт временного размещения
населения;
- обеспечить соблюдение общественного порядка на пункте
временного размещения населения.
5. Имущество, документы пункта временного
размещения населения
5.1. Пункт временного размещения обеспечивается следующим имуществом из расчета на 50 человек:
- раскладушками;
- постельными принадлежностями;
- постельным бельем.
5.2. Имущество, указанное в пункте 5.1 предоставляется из
местных резервов по решению КЧС и ПБ Администрации Северодвинска на основании муниципального правового акта.
5.3. На пункте временного размещения населения размещаются следующие документы (примерный перечень):
- муниципальный правовой акт о создании пункта временного размещения населения с текстом настоящего Положения;
- штатное расписание пункта временного размещения населения;
- схема пункта временного размещения населения;
- схема оповещения и сбора персонала пункта временного
размещения населения;
- схема связи;
- журнал учета прибывающего на пункт временного размещения населения и убывающего с него населения;
- телефонный справочник.
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2018 № 352-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ
ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ
В целях подготовки и проведения открытых городских соревнований по велосипедному спорту

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытые городские соревнования по велосипедному спорту 2 сентября 2018 года с 10.30 до 14.00.
2. Местом проведения открытых городских соревнований
по велосипедному спорту определить автомобильную дорогу
на Воинский мемориальный комплекс о. Ягры по маршруту согласно приложению.
3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Северодвинску в период проведения мероприятия:
3.1. Оказать содействие организаторам в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в месте проведения
открытых городских соревнований по велосипедному спорту.
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3.2. Обеспечить прекращение движения транспортных
средств по дороге на Воинский мемориальный комплекс от
перекрестка ул. Октябрьской – ул. Ричарда Ченслера до Воинского мемориального комплекса.
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
4.1. Организовать установку временных дорожных знаков
«Въезд запрещен» по согласованию с отделом ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску 2 сентября 2018 года с 10.30 до 14.00:
- на перекрестке ул. Октябрьской – ул. Ричарда Ченслера;
- у въездных ворот на Воинский мемориальный комплекс;
- по маршруту следования участников соревнований с выездов прилегающих территорий (2 знака с территорий неохраняемых стоянок, 2 знака с территорий воинских частей).
4.2. В целях обеспечения безопасности граждан во время проведения городского соревнования организовать перекрытие
движения большегрузным транспортом в местах старта соревнований и разворота у Воинского мемориального комплекса.

5. Организаторам мероприятия:
5.1. Уведомить командование воинских частей, осуществляющих движение транспорта в местах проведения мероприятия,
о проводимом спортивно-массовом мероприятии, а также о
времени прекращения движения.
6. 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.
7. Общее руководство проведением открытых городских соревнований по велосипедному спорту возложить на начальника Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по социальным вопросам.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 28.08.2018 № 352-па

СХЕМА ТРАССЫ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ.
2 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, ОСТРОВ ЯГРЫ, ШОССЕ НА ВОИНСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2018 № 354-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 31.07.2015 № 400-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 10.05.2018)
В связи с необходимостью рационализации работы межведомственной комиссии по оценке помещений и многоквартирных
домов на территории муниципального образования «Северодвинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
31.07.2015 № 400-па «О создании межведомственной комиссии
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по оценке помещений и многоквартирных домов на территории
муниципального образования «Северодвинск» следующие изменение и дополнение:
1.1. Пункты с 4 по 6 считать пунктами с 5 по 7.
1.2. Дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
«4. Утвердить угловой бланк письма межведомственной комиссии по оценке помещений и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск».».
2. Внести в состав межведомственной комиссии по оценке помещений и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2015 № 400-па «О
создании межведомственной комиссии по оценке помещений и
многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск», изменение, изложив
подпункт 4.4
пункта 4 в следующей редакции:
«4.4. Представитель Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (в случае если необходимо установить зоны вероятного
разрушения при техногенных авариях).».
3. Внести в Положение о межведомственной комиссии по оцен-
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ке помещений и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденное постановлением Администрации Северодвинска от 31.07.2015 № 400-па «О
создании межведомственной комиссии по оценке помещений и
многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск», следующие изменения:
3.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Состав комиссии утверждается и изменяется постановлением Администрации Северодвинска.
Представители органов Администрации Северодвинска (кроме
председателя и заместителя председателя комиссии), Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Северодвинска и Онежского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области,
Северодвинского отделения Архангельского административнопроизводственного центра филиала АО «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по Республике Коми, входящие в состав комиссии на постоянной основе, и привлекаемые в качестве экспертов
специалисты, в установленном порядке аттестованные на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий, участвуют в работе
комиссии на основании приказа, распоряжения, удостоверения
или иного документа, дающего полномочия принимать решения
в пределах компетенции комиссии.
К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо),
за исключением представителей федерального органа исполнительной власти и органа местного самоуправления, осуществляющих полномочия собственника помещений в отношении оцениваемого имущества.
Собственники жилых помещений (уполномоченные им лица)
в случае проведения комиссией оценки всего многоквартирного
дома или ряда жилых помещений в доме подлежат уведомлению
о времени и месте заседания комиссии посредством вывешивания информационного объявления на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или у входа
в подъезды. В случае отсутствия досок объявлений информационные объявления вывешиваются в местах, обеспечивающих доступ
неограниченного круга лиц к информации.
Объявления вывешиваются не позднее чем за 3 дня до назначенной даты проведения заседания комиссии.
Собственники жилых помещений (уполномоченные ими лица)
в случае проведения комиссией оценки отдельного жилого помещения в многоквартирном доме, частного жилого дома подлежат
уведомлению о времени и месте заседания комиссии посредством телефонной связи или посредством направления письменного уведомления. Указанные лица уведомляются не позднее чем
за 3 дня до назначенной даты проведения заседания комиссии.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений (многоквартирных домов), которые могут быть признаны
непригодными для проживания (аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции) по основаниям, указанным в абзаце
2 пункта 36 Положения, в состав комиссии с правом решающего
голоса включается представитель Северо-Западного управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору. Данное лицо привлекается к участию в работе
комиссии на основании приказа, распоряжения или иного документа, дающего полномочия принимать решения в пределах компетенции комиссии.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного
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дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса включается представитель
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества.
В состав комиссии с правом решающего голоса также включается
представитель государственного органа Российской Федерации
или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (далее – правообладатель). Вышеуказанные
лица привлекаются к участию в работе комиссии на основании приказа, распоряжения или иного документа, дающего полномочия
принимать решения в пределах компетенции комиссии.
Администрация Северодвинска не позднее чем за 20 дней до
дня начала работы комиссии направляет в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении,
а также в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (далее – единый
портал) вышеуказанным лицам уведомление о дате начала работы комиссии, а также размещает такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
3.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Председатель комиссии проводит заседания комиссии,
формирует повестку дня заседания комиссии с учетом поступивших документов и сроков рассмотрения заявлений, принимает
решение о необходимости привлечения представителя СевероЗападного управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.».
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) полный
текст настоящего постановления в периодическом печатном издании и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 31.05.2015 № 400-па
(в ред. от 28.08.2018 № 354-па)

Угловой бланк письма межведомственной комиссии
по оценке помещений и многоквартирных домов
на территории муниципального образования
«Северодвинск»
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
Межведомственная комиссия по оценке помещений и
многоквартирных домов на территории муниципального
образования «Северодвинск»
ул. Индустриальная, д. 57А, г. Северодвинск,
Архангельская область, 164501
тел. (8184) 58-33-85, факс (8184) 58-00-24
e-mail: jkhcom@adm.severodvinsk.ru
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .№. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
на №. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2018 № 356-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ
ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ
ПУТЕВОК НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 2018 ГОДА
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время 2018 года в организациях отдыха и
оздоровления детей, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить Положение об установлении размеров полной
или частичной оплаты стоимости путевок на отдых и оздоровление детей в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета и оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств
областного и местного бюджетов в каникулярное время 2018
года, утвержденное постановлением Администрации Северодвинска от 15.05.2018 № 197-па, разделом 6 следующего содержания:
«6. Стоимость набора продуктов питания
В лагере с дневным пребыванием детей по адресу: ул. Ломоносова, д. 107, ИП Суховой Е.А. установить норматив стоимости набора продуктов питания в размере 137 рублей в
расчете на одного ребенка за один день пребывания за счет
средств подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2013–2020 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области
на 2013–2020 годы», муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016–2021 годы» – 2 466 рублей
(средства областного бюджета).».
2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 04.06.2018.
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
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от 28.08.2018 № 355-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 16.02.2011 № 54-ПА
В целях организации и обеспечения отдыха, оздоровления и
занятости детей, в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2017 № 85-пп «О мерах
по реализации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 16.02.2011 № 54-па «Об уполномоченном органе Администрации Северодвинска, ответственном за организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» следующие
изменения:
1.1. В названии и преамбуле исключить слова «и подростков».
1.2. Постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«Определить Управление образования Администрации Северодвинска уполномоченным органом Администрации Северодвинска, ответственным за организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.».
2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 06.02.2018.
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 29.08.2018 № 358-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 01.07.2016 №
213-па, следующие изменения:
1.1. Пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. На действия (бездействие) начальника УГиЗО, указанные
в пункте 57 настоящего административного регламента, может
быть подана жалоба заместителю Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству, Главе Северодвинска в
письменной форме или в форме электронного документа.».
1.2. Пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Жалоба юридического лица, индивидуального предпринимателя должна содержать следующую информацию:
60.1. Наименование органа, в который направляется жалоба,
либо наименование должности должностного лица, которому
направляется жалоба.
60.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес индивидуального предпринимателя, подающего
жалобу, либо наименование и место нахождения юридического лица, подающего жалобу.
60.3. Суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением и обстоятельства,
на которых заявитель основывает свои требования.
60.4. Личную подпись индивидуального предпринимателя,
подающего жалобу, либо личную подпись руководителя или
уполномоченного представителя юридического лица, подающего жалобу, а также дату подачи жалобы.
60.5. Адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации жалобы (в случае
если жалоба поступила в форме электронного документа).».
1.3. Абзац третий пункта 65 изложить в следующей редакции:
«Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме.».
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

26-п/1, в соответствии с которым увеличены предельные
максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Северодвинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 14.12.2017 № 419-па «О проезде отдельных
категорий граждан в автобусах маршрутов регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2018 году»
следующие изменения и дополнение:
1.1. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Предоставить право проезда в автобусах городских
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22,
25, 26, 27, 28, 29 по льготным билетам стоимостью 18 руб.
за одну поездку в период с 01.01.2018 по 31.05.2018 и стоимостью 20 руб. за одну поездку в период с 01.09.2018
по 31.12.2018 при предъявлении справки с фотографией
(студенческого билета) из образовательной организации
учащимся и студентам очной формы обучения.».
1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить форму справки для льготного проезда в
автобусах городских маршрутов.».
1.3. Пункты 3-6 считать пунктами 4–7 соответственно.
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. Подпункт 1.1 настоящего постановления вступает в
силу с 01 сентября 2018 года.
4. Подпункты 1.2 и 1.3 настоящего постановления вступают в силу с 01 октября 2018 года.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Северодвинска
от 14.12.2018 № 419-па
(в редакции от 30.08.2018 № 359-па)

Форма справки для льготного проезда
в автобусах городских маршрутов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2018 № 359-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 14.12.2017 № 419-ПА
В связи с принятием агентством по тарифам и ценам
Архангельской области постановления от 29.05.2018 №

16
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2.4. Таблицу 2 пункта 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2018 № 360-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 31.12.2015 № 652-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 28.02.2018)
В целях уточнения объемов финансирования и показателей
результативности мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы» в 2018
году и в связи с приведением финансовых показателей муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 31 «О местном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а
также согласно решению Совета депутатов Северодвинска от
29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Северодвинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 625-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»
изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.».
2. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 652-па,
следующие изменения:
2.1. В паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы
– 136 821,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета – 136 821,1 тыс. рублей;
2016 год – 19 597,7 тыс. рублей;
2017 год – 23 473,1 тыс. рублей;
2018 год – 24 223,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 540,9 тыс. рублей;
2020 год – 22 540,9 тыс. рублей;
2021 год – 24 444,6 тыс. рублей.».
2.2. В абзаце первом пункта 5.1.3 цифры «138 326,1» заменить
цифрами «136 821,1».
2.3. Таблицу 1 пункта 5.1.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Источники
финансирования

Объем финансирования задачи 1 подпрограммы, тыс. рублей

Итого
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
год
10 553,2 11 858,5 16 974,5 16 974,5 16 974,5 18 656,4 91 991,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
источники
Всего 10 553,2 11 858,5 16 974,5 16 974,5 16 974,5 18 656,4 91 991,6

».
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Источники финансирования

Объем финансирования задачи 2 подпрограммы,
тыс. рублей

2016 2017
год
год
Местный бюджет 9 044,5 11 614,6
Областной бюджет
0
0
Федеральный
0
0
бюджет
Внебюджетные
0
0
источники
Всего
9 044,5 11 614,6

2018
год
7 249,4
0

Итого

2019
2020
2021
год
год
год
5 566,4 5 566,4 5 788,2
0
0
0

44 829,5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 566,4 5 566,4

5 788,2

44 829,5

7 249,4

».
2.5. Приложения № 1, 4 к Программе изложить в прилагаемой
редакции.
3. Пункт 2 настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в периодическом печатном издании,
за исключением приложений № 1, 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 30.08.2018 № 362-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 28.07.2017 № 244-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 01.12.2017)
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, а
также согласно решению Совета депутатов Северодвинска от
29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Северодвинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от
28.07.2017 № 244-па «Об утверждении административного регламента исполнения Администрацией Северодвинска функции по осуществлению муниципального жилищного контроля»
изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.».
2. Внести в административный регламент исполнения Администрацией Северодвинска функции по осуществлению муниципального жилищного контроля, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 28.07.2017 № 244-па,
следующие изменения:
2.1. Подпункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).».
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2.2. Подпункт 3.2 изложить в редакции:
«3.2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ.».
2.3. Подпункт 3.3 изложить в редакции:
«3.3. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.».
2.4. Подпункт 3.18 изложить в редакции:
«3.18. Устав муниципального образования «Северодвинск»
(принят на местном референдуме 16.06.1996).».
2.5. Подпункт 3.21 изложить в редакции:
«3.21. Постановление Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 17.10.2016 № 340-па «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемых органами Администрации Северодвинска в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.».
2.6. Абзац третий пункта 77 изложить в редакции:
«Ответ на жалобу или уведомление вручается или направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении, поступившем в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в обращении, поступившем в форме электронного документа.».
2.7. Абзац третий пункта 78 изложить в редакции:
«Все возражения рассматриваются начальником ОМЖК, который готовит заключение или поручает его подготовку другому должностному лицу ОМЖК. Заключение подписывается
начальником ОМЖК и вручается или направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в возражении, поступившем в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в возражении,
поступившем в форме электронного документа.».
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»

начальник отдела общественных связей Управления общественных свяПахаручина Н.Ю. зей и молодежной политики Администрации Северодвинска, секретарь
оргкомитета
Члены оргкомитета:
начальник организационно-информационного отдела АО «ЦС «ЗвездочБобрецов А.С.
ка» (по согласованию)
первый заместитель главного инженера по подготовке производства
Кузнецов О.Н.
АО «ПО «Севмаш» (по согласованию)
Липницкий В.В. заместитель главного инженера АО «СПО «Арктика» (по согласованию)
заместитель директора филиала по научной работе, кандидат технических наук, профессор кафедры океанотехники и энергетических
установок института судостроения и морской арктической техники (СевЛычаков А.И.
машвтуз) филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской области (по согласованию)
начальник научного отдела филиала Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессиональМоисеев А.М.
ного образования «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской области (по
согласованию)
заместитель начальника Управления социального развития, опеки и поПотелова И.В.
печительства Администрации Северодвинска
Старожилов М.А. председатель Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)
ведущий научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского
языка гуманитарного института филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессиФесенко Э.Я.
онального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской
области (по согласованию)
ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования
Шкутан Е.А.
Управления образования Администрации Северодвинска
ведущий специалист группы НТИ и патентных исследований АО «НИПТБ
Щербинин Н.Г.
«Онега» (по согласованию)

2. Управлению общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска в срок до 20.10.2018 сформировать план проведения XLVII Ломоносовских чтений в Северодвинске.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по внутренней политике – руководителя аппарата.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2018 № 363-па
г. Северодвинск Архангельской области

О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
XLVII ЛОМОНОСОВСКИХ ЧТЕНИЙ
В целях подготовки и проведения XLVII Ломоносовских
чтений на тему «Наследие М.В. Ломоносова и достижения
современной науки»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет в следующем составе:
Козлов Ю.Ю.
Заколупина О.А.
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заместитель Главы Администрации Северодвинска по внутренней политике – руководитель аппарата, председатель оргкомитета
заместитель начальника Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска, заместитель председателя оргкомитета
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.08.2018 № 173-ра
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕВЕРОДВИНСКА,
УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 30.06.2016
№ 100-РА (В РЕДАКЦИИ ОТ 19.07.2017)
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска
от 29.11.2017 № 30 «О структуре Администрации Северодвинска», решением Совета депутатов Северодвинска от 15.02.2018
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№ 49 «О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Администрации Северодвинска, решением Совета депутатов
Северодвинска от 19.04.2018 № 76 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 № 78,
распоряжением Администрации Северодвинска от 14.03.20018
№ 52-ра «Об утверждении Положения об Управлении культуры и туризма Администрации Северодвинска», распоряжения
Администрации Северодвинска от 09.04.2018 № 65-ра «Об утверждении Положения об Управлении общественных связей и
молодежной политики Администрации Северодвинска»:
1. Внести изменение в Перечень муниципальных программ
Северодвинска, утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2016 № 100-ра, изложив его в при-

лагаемой редакции.
2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие:
в части строк № 7, 13, 14 с 15.03.2018;
в части строк № 3, 5, 6, 9, 15 с 01.06.2018.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее распоряжение в периодическом печатном издании
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Северодвинска
от 30.06.2016 № 100-ра
(в редакции от 24.08.2018 № 173-ра)

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕВЕРОДВИНСКА
Наименование
Ответственный
муниципальной
Соисполнители *
Основные направления реализации **
исполнитель
программы
1
2
3
4
1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения
1.1. Развитие социальной сферы и улучшение предоставления населению социально значимых услуг
Реализация Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
муниципальных образовательных организациях Северодвинска;
повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов
личности, общества и государства; развитие дошкольного, общего и дополнительного образования; развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска;
формирование комфортной и безопасной образовательной среды; создание безбарьерной образовательной среды для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
Муниципальное казенное
детей-инвалидов в муниципальных образовательных организациях Северодвинска;
1. Развитие образования
учреждение «Управление
совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска;
Северодвинска на 2016образования Администраразвитие сети образовательных организаций;
2021 годы
ции Северодвинска»
улучшение кадровой ситуации;
улучшение условий охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников образовательных организаций; повышение уровня защищенности объектов образования от угроз природного и
техногенного характера;
обеспечение пожарной безопасности и создание условий для укрепления здоровья на объектах образования;
повышение эффективности использования энергоресурсов на объектах образования
2. Развитие физической Администрация СевеОрганизация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
культуры и спорта
родвинска в лице Отдела
обеспечение подготовки и участия сборных команд и спортсменов Северодвинска в соревнованиях
Северодвинска на 2016- физической культуры и
различного уровня;
2021 годы
спорта
развитие материально-технической базы МАСОУ «Строитель»
Сохранение и развитие культурного потенциала;
Муниципальное казенное сохранение культурного наследия;
3. Развитие сферы
Муниципальное казенное
учреждение «Управление развитие библиотечного дела;
культуры мунициучреждение «Управление
общественных связей и
развитие музейного дела;
пального образования
культуры и туризма
молодежной политики
укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и школ искусств;
«Северодвинск» на 2016- Администрации СеверодАдминистрации Северод- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и школ искусств;
2021 годы
винска»
винска»
повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;
развитие и поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности
1.2. Развитие социальной помощи и социальной защиты населения
Повышение уровня жизни населения Северодвинска нуждающегося в социальной поддержке, в том
Комитет жилищно-комчисле:
мунального хозяйства,
- развитие системы адресной социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов и других
Муниципальное казенное
транспорта и связи Адми- групп населения;
4. Социальная подучреждение «Управление
нистрации Северодвинска, - содействие в адаптации социально уязвимых категорий населения (лиц с ограниченными возмождержка населения
социального развития,
Территориальная комиссия ностями);
Северодвинска на
опеки и попечительства
по делам несовершен- развитие социальных льгот, услуг и мероприятий.
2016-2021 годы
Администрации Североднолетних и защите их
Охрана семьи и детства, в том числе:
винска»
прав Администрации
- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Под
Северодвинска
защитой семьи»;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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Наименование
муниципальной
программы
1

Ответственный
исполнитель

Соисполнители *

Основные направления реализации **

2

3

4

1.3. Реализация молодежной политики и стимулирование активности молодежи

5. Молодежь Северодвинска
на 2016-2021 годы

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры и туризма
Администрации Северодвинска»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
общественных связей и
молодежной политики
Администрации Северодвинска»

Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь муниципального образования «Северодвинск»:
развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи;
развитие духовно-нравственного воспитания молодежи;
поддержка общественно значимых молодежных инициатив;
выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи;
вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления и добровольчества;
вовлечение молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность;
популяризация здорового образа жизни среди молодежи;
укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения;
информационное обеспечение молодежной политики;
аналитическое обеспечение молодежной политики;
развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск»

1.4. Улучшение среды проживания

6. Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных
мер пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории
муниципального образования «Северодвинск»
на 2016-2021 годы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска,
Муниципальное казенное
муниципальное казенное
учреждение «Отдел
учреждение «Управление
гражданской защиты
культуры и туризма АдмиАдминистрации Североднистрации Северодвинска»,
винска»
Управление градостроительства и земельных
отношений Администрации
Северодвинска

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
обеспечение безопасности людей на водных объектах;
информирование в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
профилактика правонарушений в местах массового пребывания населения и у потенциально опасных
объектов

7. Развитие жилищного
строительства Северодвинска на 2016-2021
годы

Управление муниципальАдминистрация Северод- ного жилищного фонда,
винска в лице Управления Комитет по управлению
градостроительства и
муниципальным имущеземельных отношений
ством Администрации
Северодвинска

Обеспечение условий для строительства жилья для переселения граждан из ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;
создание инженерной инфраструктуры для нового жилищного строительства;
обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска при приобретении жилья;
выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
создание условий для строительства индивидуальных жилых домов многодетными семьями;
реализация градостроительной политики Северодвинска

8. Обеспечение комфортного и безопасного
проживания населения
на территории муниципального образования
«Северодвинск» на 20162021 годы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска

Создание условий для комфортного проживания граждан в многоквартирных домах;
организация работ по эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них;
обеспечение эксплуатации автомобильных дорог;
благоустройство и озеленение;
организация транспортного обслуживания населения

9. Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
на объектах городского
хозяйства муниципального образования
«Северодвинск» на 20162021 годы

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования АдминистраКомитет жилищно-комции Северодвинска»,
мунального хозяйства,
муниципальное казенное
транспорта и связи Адми- учреждение «Управление
нистрации Северодвинска культуры и туризма
Администрации Северодвинска», Администрация
Северодвинска

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов
самоуправления;
обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых
энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных
домах

10. Повышение безопасности дорожного
движения муниципального образования
«Северодвинск» на
2016-2021 годы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска

Совершенствование системы организации дорожного движения;
внедрение современных средств организации дорожного движения

Администрация Севе11. Охрана окружающей
родвинска в лице Отдела
среды Северодвинска на
экологии и природополь2016-2021 годы
зования
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Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Стабилизация и улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности на
территории муниципального образования «Северодвинск»;
совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;
формирование экологической культуры населения
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Наименование
Ответственный
муниципальной
исполнитель
программы
1
2
2. Инновационное развитие и модернизация экономики

Соисполнители *

Основные направления реализации **

3

4
Анализ и прогнозирование социально-экономического развития;
создание благоприятных условий для привлечения прямых инвестиций в экономику Северодвинска;
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
развитие торговой деятельности и сферы услуг;
соблюдение трудового законодательства в подведомственных Администрации Северодвинска организациях;
регулирование тарифно-ценовой политики

12. Экономическое
Администрация Северодразвитие Северодвинска винска в лице Управления
на 2016-2021 годы
экономики

3. Совершенствование системы управления
Управление делами,
Управление градостроительства и земельных
отношений,
Администрация Северод13. Муниципальное
Архивный отдел,
винска в лице Управления
управление СеверодвинОтдел информационного
организации муниципальска на 2016-2021 годы
обеспечения,
ной службы
Отдел по связям со
средствами массовой информации Администрации
Северодвинска

Создание условий для эффективного функционирования Администрации Северодвинска;
обеспечение информационной открытости Администрации Северодвинска;
развитие архивного дела;
развитие кадрового потенциала Администрации Северодвинска

14. Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
Северодвинска на 20162021 годы

Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации
Северодвинска

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью; совершенствование системы
учета объектов муниципальной собственности;
повышение эффективности приватизации муниципального имущества;
Управление градострооптимизация состава и структуры муниципального имущества;
ительства и земельных
повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной
отношений Администрации
собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;
Северодвинска
формирование земельных участков с целью их последующего предоставления;
осуществление контроля за эффективностью использования земельных участков на территории муниципального образования «Северодвинск»

15. Содействие развитию институтов
гражданского общества
и поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании
«Северодвинск» на
2016-2021 годы

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
общественных связей и
молодежной политики
Администрации Северодвинска»

Муниципальное казенное
Создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициучреждение «Управление
атив
культуры и туризма Администрации Северодвинска»

* Состав соисполнителей муниципальных программ может быть изменен в рамках подготовки проектов муниципальных программ Северодвинска.
** Основные направления реализации муниципальных программ могут быть изменены в рамках подготовки проектов муниципальных программ органами Администрации Северодвинска.
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.08.2018 № 201-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 38/22 ПО УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и на основании заключения межведомственной комис-
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сии от 26.07.2018 № 21 о выявлении оснований для признания многоквартирного дома № 38/22 по ул. Индустриальной
в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:
1. Признать многоквартирный дом № 38/22 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске аварийным и подлежащим
сносу.
2. Организации, осуществляющей управление многоквартирным домом № 38/22 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске, рекомендовать обеспечить безопасные условия для
проживания граждан, занимающих жилые помещения мно-
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гоквартирного дома № 38/22 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске, до их расселения.
3. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска:
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим
жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме № 38/22 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске, другие благоустроенные жилые помещения по
договорам социального найма;
- в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса
Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма
в многоквартирном доме № 38/22 по ул. Индустриальной в
г. Северодвинске, жилые помещения маневренного фонда
при их личном обращении.
4. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска по истечении установленного в требованиях о сносе аварийного дома № 38/22 по
ул. Индустриальной в г. Северодвинске разумного срока (исчисляемого со дня предъявления требований о сносе), в случае невыполнения собственниками требований о сносе, издать муниципальный нормативный правовой акт об изъятии
для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 29:28:102014: 13 путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в вышеуказанном
аварийном многоквартирном доме.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом
Администрации Северодвинска:
5.1. В пределах выделенных ассигнований выполнить организационные мероприятия:
- по изъятию для муниципальных нужд земельного участка
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации путем предоставления возмещения за помещения, находящиеся в частной собственности;
- по оценке изымаемых помещений, находящихся в частной собственности.
5.2. Исключить из реестра муниципального имущества
Северодвинска многоквартирный дом № 38/22 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске после его сноса.
6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска в пределах
выделенных ассигнований:
6.1. Предъявить к собственникам помещений требования
о сносе аварийного дома № 38/22 по ул. Индустриальной в
г. Северодвинске.
6.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу
многоквартирного дома № 38/22 по ул. Индустриальной в
г. Северодвинске.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в периодическом печатном
издании и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству
О.Н. Лобачев
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.08.2018 № 202-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА № 28Б
ПО УЛ. ЛОМОНОСОВА В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и на основании заключения межведомственной комиссии от 26.07.2018 № 20 о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома № 28Б по ул. Ломоносова в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47:
1. Признать многоквартирный дом № 28Б по ул. Ломоносова
в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.
2. Организации, осуществляющей управление многоквартирным домом № 28Б по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, рекомендовать обеспечить безопасные условия для проживания
граждан, занимающих жилые помещения многоквартирного
дома № 28Б по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, до их расселения.
3. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска:
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые
помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме № 28Б по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, другие
благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма;
- в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме № 28Б по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, жилые
помещения маневренного фонда при их личном обращении.
4. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска по истечении установленного
в требованиях о сносе аварийного дома № 28Б по ул. Ломоносова в г. Северодвинске разумного срока (исчисляемого со дня
предъявления требований о сносе), в случае невыполнения собственниками требований о сносе, издать муниципальный нормативный правовой акт об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 29:28:102023: 7 путем
предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в вышеуказанном аварийном многоквартирном доме.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска:
5.1. В пределах выделенных ассигнований выполнить организационные мероприятия:
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- по изъятию для муниципальных нужд земельного участка
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации путем предоставления возмещения за помещения,
находящиеся в частной собственности;
- по оценке изымаемых помещений, находящихся в частной
собственности.
5.2. Исключить из реестра муниципального имущества Северодвинска многоквартирный дом № 28Б по ул. Ломоносова в
г. Северодвинске после его сноса.
6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных ассигнований:
6.1. Предъявить к собственникам помещений требования о
сносе аварийного дома № 28Б по ул. Ломоносова в г. Северодвинске.
6.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу
многоквартирного дома № 28Б по ул. Ломоносова в г. Северодвинске.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее распоряжение в периодическом печатном издании
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству
О.Н. Лобачев
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.08.2018 № 203-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 35 ПО УЛ. ПИОНЕРСКОЙ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и на основании заключения межведомственной комиссии
от 26.07.2018 № 22 о выявлении оснований для признания многоквартирного дома № 35 по ул. Пионерской в г. Северодвинске
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Положением
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47:
1. Признать многоквартирный дом № 35 по ул. Пионерской в
г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.
2. Организации, осуществляющей управление многоквартирным домом № 35 по ул. Пионерской в г. Северодвинске, рекомендовать обеспечить безопасные условия для проживания

№ 46-47 от 6 сентября 2018 года

граждан, занимающих жилые помещения многоквартирного
дома № 35 по ул. Пионерской в г. Северодвинске, до их расселения.
3. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска:
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые
помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме № 35 по ул. Пионерской в г. Северодвинске, другие
благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма;
- в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим
жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме № 35 по ул. Пионерской в г. Северодвинске,
жилые помещения маневренного фонда при их личном обращении.
4. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска по истечении установленного
в требованиях о сносе аварийного дома № 35 по ул. Пионерской в г. Северодвинске разумного срока (исчисляемого со дня
предъявления требований о сносе), в случае невыполнения собственниками требований о сносе, издать муниципальный нормативный правовой акт об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка с кадастровым номером 29:28:102027:17
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в вышеуказанном аварийном многоквартирном доме.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска:
5.1. В пределах выделенных ассигнований выполнить организационные мероприятия:
- по изъятию для муниципальных нужд земельного участка
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации путем предоставления возмещения за помещения,
находящиеся в частной собственности;
- по оценке изымаемых помещений, находящихся в частной
собственности.
5.2. Исключить из реестра муниципального имущества Северодвинска многоквартирный дом № 35 по ул. Пионерской в
г. Северодвинске после его сноса.
6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных ассигнований:
6.1. Предъявить к собственникам помещений требования о
сносе аварийного дома № 35 по ул. Пионерской в г. Северодвинске.
6.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу
многоквартирного дома № 35 по ул. Пионерской в г. Северодвинске.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее распоряжение в периодическом печатном издании
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству
О.Н. Лобачев

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.08.2018 № 204-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 30Б ПО УЛ. ПРОФСОЮЗНОЙ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и на основании заключения межведомственной комиссии
от 26.07.2018 № 19 о выявлении оснований для признания многоквартирного дома № 30Б по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47:
1. Признать многоквартирный дом № 30Б по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.
2. Организации, осуществляющей управление многоквартирным домом № 30Б по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске, рекомендовать обеспечить безопасные условия для проживания
граждан, занимающих жилые помещения многоквартирного дома
№ 30Б по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске, до их расселения.
3. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска:
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые
помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме № 30Б по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске, другие
благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма;
- в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим
жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме № 30Б по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске, жилые помещения маневренного фонда при их личном
обращении.
4. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска по истечении установленного в требованиях о сносе аварийного дома № 30Б по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске разумного срока (исчисляемого
со дня предъявления требований о сносе), в случае невыполнения собственниками требований о сносе, издать муниципальный нормативный правовой акт об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером
29:28:102023: 21 путем предоставления возмещения за жилые
помещения, находящиеся в вышеуказанном аварийном многоквартирном доме.
Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор Н.А. Ерёмина

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска:
5.1. В пределах выделенных ассигнований выполнить организационные мероприятия:
- по изъятию для муниципальных нужд земельного участка
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации путем предоставления возмещения за помещения,
находящиеся в частной собственности;
- по оценке изымаемых помещений, находящихся в частной
собственности.
5.2. Исключить из реестра муниципального имущества Северодвинска многоквартирный дом № 30Б по ул. Профсоюзной в
г. Северодвинске после его сноса.
6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска в пределах выделенных ассигнований:
6.1. Предъявить к собственникам помещений требования о
сносе аварийного дома № 30Б по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске.
6.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу
многоквартирного дома № 30Б по ул. Профсоюзной в г. Северодвинске.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее распоряжение в периодическом печатном издании
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству О.Н. Лобачев

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления в аренду
приусадебного земельного участка площадью 804 кв. м,
расположенного по адресу: Архангельская область, Северодвинск, поселок Белое Озеро, в районе дома № 23 по
улице Белозерская, для ведения личного подсобного хозяйства
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право аренды данного земельного участка.
Заявления подаются в письменной форме на бумажном
носителе в Белозерский территориальный отдел Администрации Северодвинска в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г.
Северодвинск, пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6.
Прием заявлений прекращается по истечении тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
Со схемой расположения земельного участка можно
ознакомится, обратившись по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6,
тел. 8(81842) 23600 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (перерыв
с 13:00 до 14:00).
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