
БюЛЛЕтЕНЬ НормативНо-Правовых актов мо «СЕвЕродвиНСк»

№ 54-56  
28 сентября 2018 года

российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
ПоСтаНовЛЕНиЕ

от 04.09.2018 № 364-па

г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений  и дополнений

в постановление Администрации

Северодвинска от 31.03.2014 № 154-па

(в редакции от 13.04.2018) 

В целях приведения муниципального нормативного пра-

вового акта в соответствие с действующим законода-

тельством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 31.03.2014 № 154-па «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление выписок из похозяйственных книг» изменение, из-

ложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Северо-

двинска по городскому хозяйству.».

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписок из похозяй-

ственных книг», утвержденный постановлением Админист-

рации Северодвинска от 31.03.2014 № 154-па (в редакции от 

13.04.2018), следующие изменения:

2.1. В пункте 2.2.1.1 слово «нотариально» исключить.

2.2. Наименование раздела 5 изложить в следующей ре-

дакции:

 «5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и его работников».

2.3. Пункт 5.2 дополнить дефисами четвертым и пятым сле-

дующего содержания: 

«-на решения и действия (бездействие) работников много-

функционального  центра – руководителю многофункциональ-

ного центра;

-на решения и действия (бездействие) руководителя мно-

гофункционального центра – в министерство связи и инфор-

мационных технологий Архангельской области.».

2.4.  Подпункты 1, 3, 4 пункта 5.3 после слов «либо муни-

ципального служащего» дополнить словами «, а также много-

функционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника».

2.5. В пунктах 5.2, 5.8, 5.9 слово «подраздел» в соответст-

вующем падеже заменить словом «пункт» в соответствующем 

падеже.

 3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном изда-

нии и разместить на официальном интернет-сайте Админист-

рации Северодвинска.

Глава Северодвинска и.в. Скубенко

российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
ПоСтаНовЛЕНиЕ

от 17.07.2018 № 304-па

г. Северодвинск Архангельской области

 

Об увековечении памяти

Героя Советского Союза Чеснокова Н.Ф.

Рассмотрев обращение АО «ПО «Севмаш», в целях уве-

ковечения памяти Героя Советского Союза Чеснокова 

Николая Федоровича, в соответствии с Положением о 

порядке установки мемориальных досок на территории 

муниципального образования «Северодвинск», утвер-

жденным постановлением  Администрации Северодвин-

ска от 23.07.2010 № 303-па, учитывая  решение  обще-

ственной комиссии по топонимике  при Администрации 

Северодвинска (протокол от 25.04.2018),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить   АО «ПО «Севмаш»    установить     мемори-

альную    доску    Герою Советского Союза Чеснокову Николаю 

Федоровичу на фасаде дома по адресу:                 пр. Морской, 

д. 68/2 с учетом соблюдения требований Жилищного кодекса 

Российской Федерации.

2. Отделу   по   связям   со   средствами   массовой    инфор-

мации    Администрации

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление в периодическом печатном издании и разме-

стить на официальном интернет-сайте Администрации Севе-

родвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Северо-

двинска  по внутренней политике – руководителя аппарата.

и.о. Главы Северодвинска ю.ю. козлов
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российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
ПоСтаНовЛЕНиЕ

от 17.08.2018 № 341-па

г. Северодвинск Архангельской области 

«Об утверждении технического задания 

на корректировку инвестиционной 

программы  АО «ПО «Севмаш» 

«По развитию централизованных систем

водоснабжения и водоотведения

на территории г. Северодвинска

на 2014–2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производст-

венных программах организаций, осуществляющих де-

ятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на кор-

ректировку инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш»  

«По развитию централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения на территории г. Северодвинска на 2014–

2023 годы».

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обна-

родовать) настоящее постановление в периодическом пе-

чатном издании, за исключением приложений № 1, 2, 3, 4 к 

техническому заданию на корректировку инвестиционной 

программы  АО «ПО «Севмаш» «По развитию централизован-

ных систем водоснабжения и водоотведения на территории 

г. Северодвинска на 2014–2023 годы», и разместить полный 

текст настоящего постановления на официальном интернет-

сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить                     на начальника Управления экономики Ад-

министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска и.в. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Северодвинска

от  17.08.2018 № 341-па

Техническое задание 

на корректировку инвестиционной программы 

АО «ПО «Севмаш»  «По развитию централизован-

ных систем  водоснабжения и водоотведения

на территории г. Северодвинска на 2014–2023 годы»

1. Цели и задачи разработки корректировки инвестицион-

ной программы

1.1. Цели разработки корректировки  инвестиционной 

программы:

1.1.1. Обеспечение реализации программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры.

1.1.2. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотве-

дения вновь вводимых объектов капитального строительст-

ва, представленных в приложении № 1 к настоящему техни-

ческому заданию. 

1.1.3. Повышение качества и надежности услуг водо-

снабжения и водоотведения существующих потребителей 

и достижение плановых значений показателей надежности, 

качества и энергетической эффективности объектов центра-

лизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 

представленных в приложении № 2 к настоящему техниче-

скому заданию.

1.2. Задачи корректировки инвестиционной программы: 

1.2.1. Обеспечение надежности и эффективности постав-

ки коммунальных ресурсов за счет строительства, рекон-

струкции, модернизации централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения.

1.2.2. Возможность подключения строящихся объектов 

капитального строительства к централизованным системам 

водоснабжения и (или) водоотведения.

1.2.3. Повышение качества и надежности в работе цент-

рализованных систем водоснабжения и водоотведения су-

ществующих потребителей.

Обеспечение рационального использования энергоресур-

сов, направленных на сокращение объемов потерь при подъ-

еме и транспортировке воды, создание резервных энергети-

ческих мощностей и запасов энергетических ресурсов.

1.2.4. Обеспечение экологической безопасности систем 

водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на 

окружающую среду.

1.2.5. Предотвращение возникновения аварийных ситуа-

ций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от уг-

роз техногенного характера.

1.2.6. Обеспечение поставки необходимого количества 

ресурса к объектам водоснабжения для реализации требова-

ний федерального законодательства по переходу на закры-

тую систему горячего водоснабжения.

2. Требования к проекту корректировки инвестиционной 

программы

2.1. Корректировка инвестиционной программы разраба-

тывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании та-

рифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.06.2013 № 641 «Об инвестиционных и производствен-

ных программах организаций, осуществляющих деятель-

ность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 

№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежно-

сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-

трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил оп-

ределения плановых значений и фактических значений таких 

показателей»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 

№ 640/пр «Об утверждении методических указаний по рас-

чету потерь горячей, питьевой, технической воды в центра-

лизованных системах водоснабжения при ее производстве и 

транспортировке».

2.2. Корректировка инвестиционной программы должна 

включать перечень мероприятий по строительству, модер-

низации или реконструкции объектов централизованных сис-

тем водоснабжения и (или) водоотведения, представленный 

в приложении № 3 к настоящей корректировке технического 

задания.

2.3. Корректировка инвестиционной программы долж-

на включать перечень мероприятий по защите централизо-

ванных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их 

отдельных объектов от угроз техногенного, природного ха-

рактера и террористических актов, по предотвращению воз-

никновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягче-

нию последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

приложением № 4 к настоящей корректировке технического 

задания.
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2.4. Проект корректировки инвестиционной программы 

должен содержать:

- паспорт корректировки инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной доку-

ментации, строительству, модернизации и реконструкции 

существующих объектов централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения, их краткое описание, в том чи-

сле обоснование их необходимости, размеров расходов на 

строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из 

объектов централизованных систем водоснабжения и во-

доотведения, описание и место расположения строящихся, 

модернизируемых и реконструируемых объектов центра-

лизованных систем водоснабжения и водоотведения, обес-

печивающие однозначную идентификацию таких объектов, 

основные технические характеристики таких объектов до и 

после реализации мероприятия;

- перечень мероприятий по защите централизованных си-

стем водоснабжения и водоотведения и их объектов от угроз 

техногенного, природного характера и террористических 

актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуа-

ций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычай-

ных ситуаций;

- фактические и плановые значения показателей надеж-

ности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 

фактический и плановый процент износа объектов централи-

зованных систем водоснабжения и водоотведения;

- график реализации мероприятий инвестиционной про-

граммы, включая график ввода объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

- источники финансирования инвестиционной програм-

мы с разделением по видам деятельности и по годам в про-

гнозных ценах соответствующего года, определенных с ис-

пользованием прогнозных индексов цен, установленных в 

прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый пери-

од, утвержденном Министерством экономического развития 

Российской Федерации;

- расчет эффективности инвестирования средств, осу-

ществляемый путем сопоставления динамики показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объ-

ектов централизованных систем водоснабжения и водоотве-

дения и расходов на реализацию инвестиционной програм-

мы;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения на период реализации инвестиционной 

программы;

- план мероприятий по приведению качества питьевой 

воды в соответствие с установленными требованиями, план 

снижения сбросов и программу по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности (в случае если та-

кие планы и программы утверждены);

- отчет об исполнении инвестиционной программы за по-

следний истекший год периода реализации инвестиционной 

программы.

2.5. Корректировка инвестиционной программы должна 

быть разработана с учетом действующих инвестиционных и 

производственных программ в целях исключения возможно-

го двойного учета реализуемых мероприятий.

3. Срок разработки проекта корректировки инвестицион-

ной программы

АО «ПО «Севмаш» разрабатывает проект корректировки 

инвестиционной программы в течение 30 дней со дня полу-

чения технического задания на корректировку инвестицион-

ной программы и направляет его на согласование в Админи-

страцию Северодвинска.

4. Порядок рассмотрения, согласования и корректировки 

инвестиционной программы

Порядок согласования, утверждения и корректировки ин-

вестиционной программы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
ПоСтаНовЛЕНиЕ

от 04.09.2018 № 365-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие образования

Северодвинска на 2016-2021 годы»

С целью уточнения объемов финансирования, перечня 

мероприятий, перечня показателей цели, задач и ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие об-

разования Северодвинска на 2016–2021 годы», в соот-

ветствии с решениями Совета депутатов Северодвинска 

от 19.04.2018 № 70 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 

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

от 21.06.2018 № 81 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 

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

Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ муниципального обра-

зования «Северодвинск», утвержденным постановле-

нием Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 

426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образо-

вания Северодвинска на 2016–2021 годы» (далее – Програм-

ма), утвержденную постановлением Администрации Северо-

двинска от 09.03.2016 № 58-па, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы финанси-

рования программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной програм-

мы – 20 873 386,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 7 352 476,2 тыс. руб., 

за счет средств областного бюджета – 13 513 278,5 тыс. 

руб., 

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

руб., 

в том числе:

подпрограмма 1 – 18 930 931,5 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 747 126,1 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 630 607,8 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 11 399,7 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 209 208,1 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 344 112,8 тыс. руб.;

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

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

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

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

в том числе:

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

подпрограмма 2 – 31 048,7 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 98 867,0 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 6 563,9 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 60 170,7 тыс. руб.,

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

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

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

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

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

в том числе:

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

подпрограмма 2 – 84 146,3 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 102 623,5 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 3 385,8 тыс. руб.,
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подпрограмма 5 – 90 551,3 тыс. руб.,

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

2018 год – 3 742 183,8 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 1 360 471,6 тыс. руб., 

областной бюджет – 2 381 712,2 тыс. руб.,

в том числе:

подпрограмма 1 – 3 390 796,9 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 136 581,8 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 121 352,2 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 500,0 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 34 486,1 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 58 466,8 тыс. руб.;

2019 год – 3 366 134,5 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 1 147 356,0 тыс. руб., 

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

в том числе:

подпрограмма 1 – 3 059 262,5 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 119 677,8 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 118 830,2 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 300,0 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 11 634,6 тыс. руб.,

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

2020 год – 3 484 699,6 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 1 167 356,0 тыс. руб., 

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

в том числе:

подпрограмма 1 – 3 161 619,6 тыс. руб.,

подпрограмма 2 – 162 761,5 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 91 934,5 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 320,0 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 11 634,6 тыс. руб.,

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

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

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

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

в том числе:

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

подпрограмма 2 – 212 910,0 тыс. руб.,

подпрограмма 3 – 97 000,4 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 330,0 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 730,8 тыс. руб.,

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

1.2. Пункт 5.1.4 подпрограммы 5.1 раздела V Программы 

изложить в следующей редакции:

«5.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошколь-

ного, общего и дополнительного образования детей», состав-

ляет 18 930 931,5 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 5 

437 708,8 тыс. руб.

Объем финансирования, выделенный на реализацию под-

программы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования детей», по годам реализации, источникам 

финансирования муниципальной программы в разрезе задач 

приведен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1

Местный бюджет 361 965,8 372 382,5 442 687,6

Областной бюджет 1 039 589,3 1 111 065,8 1 255 810,6

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 1 401 555,1 1 483 448,3 1 698 498,2

Задача 2

Местный бюджет 298 339,8 300 286,1 334 448,6

Областной бюджет 968 689,3 977 853,5 1 093 676,2

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 1 267 029,1 1 278 139,6 1 428 124,8

Задача 3

Местный бюджет 178 005,5 189 194,0 210 004,7

Областной бюджет - 6 749,3 23 116,5

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 178 005,5 195 943,3 233 121,2

Задача 4

Местный бюджет 2 671,0 2 745,5 2 249,1

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 2 671,0 2 745,5 2 249,1

Задача 5

Местный бюджет 588,0 588,0 488,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 588,0 588,0 488,0

Задача 6

Местный бюджет 4 523,0 6 768,0 6 269,4

Областной бюджет - - -
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Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 4 523,0 6 768,0 6 269,4

Задача 7

Местный бюджет 690,3 595,5 687,5

Областной бюджет - 325,8 -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 690,3 921,3 687,5

Задача 8

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

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

Федеральный бюджет -

Внебюджетные источники -

Всего 26 686,6 5 942,1 8 791,3

Задача 9

Местный бюджет 9 999,9 10 180,9 11 186,4

Областной бюджет - 375,0 1 181,0

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 9 999,9 10 555,9 12 367,4

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 866 708,9 886 863,5 1 014 571,3

Областной бюджет 2 025 039,6 2 098 188,5 2 376 225,6

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 2 891 748,5 2 985 052,0 3 390 796,9

Таблица 2

Источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы,

тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021 годы

Задача 1

Местный бюджет 382 406,3 381 996,5 394 925,9 2 336 364,6

Областной бюджет 1 134 295,6 1 177 017,5 1 236 046,9 6 953 825,7

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 1 516 701,9 1 559 014,0 1 630 972,8 9 290 190,3

Задача 2

Местный бюджет 232 060,8 236 262,6 348 134,6 1 749 532,5

Областной бюджет 1 081 082,0 1 136 925,2 1 188 004,4 6 446 230,6

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 1 313 142,8 1 373 187,8 1 536 139,0 8 195 763,1

Задача 3

Местный бюджет 200 637,2 200 637,2 214 085,4 1 192 564,0

Областной бюджет - - - 29 865,8

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 200 637,2 200 637,2 214 085,4 1 222 429,8

Задача 4

Местный бюджет 1 716,0 1 716,0 2 456,1 13 753,7

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 1 716,0 1 716,0 2 456,1 13 753,7
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Задача 5

Местный бюджет 488,0 488,0 643,9 3 283,9

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 488,0 488,0 643,9 3 283,9

Задача 6

Местный бюджет 6 757,9 6 757,9 3 466,8 34 543,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 6 757,9 6 757,9 3 466,8 34 543,0

Задача 7

Местный бюджет 670,0 670,0 736,2 4 049,5

Областной бюджет - - - 325,8

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 670,0 670,0 736,2 4 375,3

Задача 8

Местный бюджет 6 350,0 6 350,0 6 979,2 40 077,8

Областной бюджет 2 441,3 2 441,3 35 514,8 61 418,8

Федеральный бюджет -

Внебюджетные источники -

Всего 8 791,3 8 791,3 42 494,0 101 496,6

Задача 9

Местный бюджет 10 357,4 10 357,4 11 457,8 63 539,8

Областной бюджет - - - 1 556,0

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники -

Всего 10 357,4 10 357,4 11 457,8 65 095,8

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 841 443,6 845 235,6 982 885,9 5 437 708,8

Областной бюджет 2 217 818,9 2 316 384,0 2 459 566,1 13 493 222,7

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 3 059 262,5 3 161 619,6 3 442 452,0 18 930 931,5

1.3. В пункте 5.2.2 подпрограммы 5.2 раздела V Программы абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В рамках данного мероприятия, в соответствии с подпрограммой № 1 «Спорт Беломорья» государственной программы Ар-

хангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп, осуществляется софинансирование посредством предоставления субсидии из 

областного бюджета по соглашению от 08.05.2018 № 32/2018.».

1.4. Пункт 5.2.3 подпрограммы 5.2 раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

муниципальной системы образования Северодвинска», составляет 747 126,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 737 126,3 

тыс. руб.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы об-

разования Северодвинска», по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе задач при-

веден в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Источники

финансирования

Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1

Местный бюджет - 490,0 14 296,2

Областной бюджет - - 500,0

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -
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Источники

финансирования

Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Всего - 490,0 14 796,2

Задача 2

Местный бюджет 286,4 7 296,9 9 259,6

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 286,4 7 296,9 9 259,6

Задача 3

Местный бюджет 23 312,6 74 309,3 112 526,0

Областной бюджет 5 966,4 2 050,1 -

Федеральный бюджет 1 483,3 - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 30 762,3 76 359,4 112 526,0

Итого по подпрограмме 

Местный бюджет 23 599,0 82 096,2 136 081,8

Областной бюджет 5 966,4 2 050,1 500,0

Федеральный бюджет 1 483,3 - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 31 048,7 84 146,3 136 581,8

Таблица 4

Источники

финансирования

Объем финансирования подпрограммы,

тыс. руб.

Итого, 

тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021 годы

Задача 1

Местный бюджет 32 550,0 600,0 300,0 48 236,2

Областной бюджет - - - 500,0

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 32 550,0 600,0 300,0 48 736,2

Задача 2

Местный бюджет 58 045,2 132 039,6 187 000,0 393 927,7

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 58 045,2 132 039,6 187 000,0 393 927,7

Задача 3

Местный бюджет 29 082,6 30 121,9 25 610,0 294 962,4

Областной бюджет - - - 8 016,5

Федеральный бюджет - - - 1 483,3

Внебюджетные источники - - - -

Всего 29 082,6 30 121,9 25 610,0 304 462,2

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 119 677,8 162 761,5 212 910,0 737 126,3

Областной бюджет - - - 8 516,5

Федеральный бюджет - - - 1 483,3

Внебюджетные источники - - - -

Всего 119 677,8 162 761,5 212 910,0 747 126,1

  ».

1.5. Пункт 5.3.4 подпрограммы 5.3 раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«5.3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной и безопас-

ной образовательной среды», составляет 630 607,8 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 626 997,4 тыс. руб.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы, по годам реализации, источникам финансирования му-

ниципальной программы в разрезе задач приведен в таблицах 5 и 6.
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Таблица 5

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1

Местный бюджет 77 831,5 71 342,0 72 784,2

Областной бюджет - - 3 419,1

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 77 831,5 71 342,0 76 203,3

Задача 2

Местный бюджет 9 327,7 9 146,4 5 740,2

Областной бюджет - 191,3 -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 9 327,7 9 337,7 5 740,2

Задача 3

Местный бюджет 11 707,8 21 865,7 32 783,9

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 11 707,8 21 865,7 32 783,9

Задача 4

Местный бюджет - 78,1 2 506,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего - 78,1 2 506,0

Задача 5

Местный бюджет - - 4 118,8

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего - - 4 118,8

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 98 867,0 102 432,2 117 933,1

Областной бюджет - 191,3 3 419,1

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 98 867,0 102 623,5 121 352,2

Таблица 6

Источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы,

тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021 годы

Задача 1 

Местный бюджет 83 772,9 79 514,9 83 822,4 469 067,9

Областной бюджет - - - 3 314,2

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 83 772,9 79 514,9 83 822,4 472 487,0

Задача 2 

Местный бюджет 4 825,0 1 400,0 2 115,0 32 554,3

Областной бюджет - - - 191,3

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 4 825,0 1 400,0 2 115,0 32 745,6

Задача 3

Местный бюджет 15 504,0 4 464,0 1 822,0 88 147,4
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Источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы,

тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021 годы

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 15 504,0 4 464,0 1 822,0 88 147,4

Задача 4

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

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

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

Задача 5

Местный бюджет 5 492,3 4 719,6 1 461,0 15 791,7

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 5 492,3 4 719,6 1 461,0 15 791,7

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 118 830,2 91 934,5 97 000,4 626 997,4

Областной бюджет - - - 3 610,4

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 118 830,2 91 934,5 97 000,4 630 607,8

».

1.6. Пункт 5.5.3 подпрограммы 5.5 раздела V Программы изложить в следующей редакции:

«5.5.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы предостав-

ления услуг в сфере образования Северодвинска», составляет 209 208,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 204 427,1 тыс. 

рублей.

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в 

сфере образования Северодвинска», по годам реализации, источникам финансирования муниципальной программы в разрезе 

задач приведен в таблицах 9 и 10.

Таблица 9

Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Задача 1

Местный бюджет 300,0 300,0 300,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 300,0 300,0 300,0

Задача 2

Местный бюджет 10,0 10,0 10,0

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 10,0 10,0 10,0

Задача 3

Местный бюджет 58 792,5 89 157,3 33 091,5

Областной бюджет 943,2 959,0 959,6

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 59 735,7 90 116,3 34 051,1

Задача 4

Местный бюджет 125,0 125,0 125,0

Областной бюджет - - -
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Источники финансирования
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 125,0 125,0 125,0

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 59 227,5 89 592,3 33 526,5

Областной бюджет 943,2 959,0 959,6

Федеральный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

Всего 60 170,7 90 551,3 34 486,1

Таблица 10

Источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы,

тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2016–2021 годы

Задача 1

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

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 300,0 300,0 319,8 1 819,8

Задача 2

Местный бюджет 10,0 10,0 10,0 60,0

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 10,0 10,0 10,0 60,0

Задача 3

Местный бюджет 10 240,0 10 240,0 263,7 201 785,0

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

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 11 199,6 11 199,6 263,7 206 566,0

Задача 4

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

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 125,0 125,0 137,3 762,3

Итого по подпрограмме

Местный бюджет 10 675,0 10 675,0 730,8 204 427,1

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

Федеральный бюджет - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Всего 11 634,6 11 634,6 730,8 209 208,1

».

1.7. Пункт 6.1 обеспечивающей подпрограммы раздела VI Программы изложить в следующей редакции:

«6.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению 

полномочий по решению вопросов местного значения, выделенная на период реализации муниципальной программы, составля-

ет 344 112,8 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 343 504,9 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной про-

граммы по выполнению полномочий по решению вопросов местного значения, по годам реализации муниципальной программы 

приведен в таблице 11.
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Таблица 11

№ п/п Обеспечивающая подпрограмма
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Объем финансирования подпрограммы,
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2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021

год

Итого, 

тыс.

руб.

1

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя 

муниципальной программы - муниципального казенного 

учреждения «Управление образования Администрации 

Северодвинска»
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0
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6
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7
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Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы по выполнению полномочий 

по решению вопросов местного значения приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.».

1.8. В приложении 1 к Программе:

1.8.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:

«

2. Показатель цели «Доля обучающихся, успешно 

завершивших среднее общее образование»
% 93,5 93,6 96,6 98,1 98,0 98,1 96,6

                                                                                                                                            ».

1.8.2. Строку 7 изложить в следующей редакции:

«

4. Показатель цели «Доля обучающихся, которым 

предоставлены все основные виды современных 

условий обучения, в общей численности 

обучающихся по основным программам общего 

образования»

% 85,0 95,0 96,0 97,0 97,0 98,3 99,0

                                                                                                                                            ».

1.8.3. Строки 17–18 изложить в следующей редакции:

«

доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших Единый государственный экзамен 

по русскому языку, от общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, участвовавших в Едином 

государственном экзамене по русскому языку 

% 98,5 98,6 99,6 100,0 99,6 99,6 99,6

доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших Единый государственный экзамен 

по математике, от общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, участвовавших в Едином 

государственном экзамене по математике 

% 93,5 93,6 95,2 98,5 99,2 99,4 95,2

                                                                                                                                            ».

1.8.4. Строку 25 изложить в следующей редакции:

«

доля расходов местного бюджета на организацию воспитания и 

социализации обучающихся в объеме расходов местного бюджета 

на отрасль «Образование»

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

                                                                                                                                            ».

1.8.5. Строку 28 изложить в следующей редакции:

«

доля обучающихся образовательных организаций, принимающих 

участие в инновационных образовательных и социальных проектах в 

области профориентации молодежи

% 15,0 20,0 20,3 19,9 19,8 19,9 20,0

 »

1.8.6. Строку 44 изложить в следующей редакции:

«

Количество детей, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, охваченных коррекционно-

развивающей, компенсирующей и логопедической помощью, 

психолого-медико-педагогическим обследованием, психолого-

педагогическим консультированием

человек 0 0 1 230 1 320 1 300 1 300 1 230

                                                                                                                        ».

1.8.7. Строку 47 изложить в следующей редакции:

«

доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

проведены работы по строительству объектов инфраструктуры
% 26,5 26,5 31,3 41,8 46,3 49,3 53,7

                                                                                                                                            ».
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1.8.8. Строки 53–54 изложить в следующей редакции:

«

доля муниципальных образовательных организаций, уровень 

безопасности объектов и систем жизнеобеспечения которых 

отвечает требованиям нормативных документов

% 62,3 67,6 97,0 94,0 71,6 79,1 79,4

количество муниципальных образовательных организаций, в 

которых выполнены работы по повышению уровня безопасности 

объектов и систем жизнеобеспечения 

единиц 43 46 65 63 48 53 54

 »

1.8.9. Строку 61 изложить в следующей редакции:

«

количество территорий муниципальных образовательных организаций, 

благоустроенных в течение года
единиц 18 61 46 9 19 15 21

                                                                                                                                            ».

1.8.10. Строки 65-66 изложить в следующей редакции:

«

доля пожароопасных помещений муниципальных образовательных 

организаций, оборудованных дверьми с пределом огнестойкости не 

менее 0,6 часа

% 96,8 100,0 80,7 83,1 82,5 82,5 82,5

доля объектов муниципальных образовательных организаций, где 

обеспечено соблюдение технико-экономических и эксплуатационных 

показателей (характеристик) систем автоматической пожарной 

сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре на изначально предусмотренном уровне, приведение 

в соответствие нормативам систем автоматической пожарной 

сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре

% 12,1 51,5 36,7 41,7 56,1 56,1 56,1

                                                                                                                                            ».

1.8.11. Строку 90 изложить в следующей редакции:

«

количество граждан, обратившихся за предоставлением 

муниципальных услуг в электронном виде
единиц 119 189 733 717 320 340 390

».

1.9. Приложение 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

1.10. Приложение 5 к Программе изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании, за исключением приложений 4, 5, и разместить полный текст насто-

ящего постановления на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска и.в. Скубенко

российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ 

«СЕвЕродвиНСк»
ПоСтаНовЛЕНиЕ

от 10.09.18 № 366-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 

в муниципальную программу «Содействие 

развитию институтов гражданского обще-

ства и поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций 

в муниципальном образовании «Северодвинск» 

на 2016–2021 годы», утвержденную поста-

новлением Администрации Северодвинска 

от 10.02.2016 № 36-па

В целях уточнения объемов финансирования меропри-

ятий 2018 года и сложившихся показателей муници-

пальной программы «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в муниципаль-

ном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы», 

в соответствии с решением Совета депутатов Северо-

двинска от 21.06.2018  № 81 «О внесении  изменений в 

решение Совета депутатов Северодвинска «О местном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Содействие раз-

витию институтов гражданского общества и поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций в муни-

ципальном образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы» 

(далее – муниципальная программа), утвержденную  поста-

новлением  Администрации Северодвинска от 10.02.2016 № 

36-па   (в редакции от 29.12.2017), следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Строку «Ответственный исполнитель программы» из-

ложить в следующей редакции: «Управление общественных 

связей и молодежной политики».

1.1.2. Строку «Объемы финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции:

«Объемы 

финан-

сирования

программы

Общий объем финансирования муниципальной 

программы – 13 511,3 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета – 12 242,0 

тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета – 1 269,3 

тыс. руб.:

подпрограмма 1 – 12 431,3 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 1 080,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 710,6 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 1 605,6 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 105,0 тыс. рублей;

2017 год – 2756,7 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 2601,7 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 155,0 тыс. рублей;

2018 год – 2539,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 2339,0 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 2020,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 1855,0 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 165,0 тыс. рублей;

2020 год – 2300,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 2045,0 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 255,0 тыс. рублей;

2021 год – 2185,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 1985,0 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей.».
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1.2. В пятом абзаце подпункта «в» пункта 5.1.2 подраздела 

5.1 «Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаи-

модействия органов  местного самоуправления и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» раздела V 

«Подпрограммы» слова «Управления культуры и обществен-

ных связей» заменить на слова «Администрации Северодвин-

ска».

подпрограмма 1 – 2339,0 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 2020,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 1855,0 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 165,0 тыс. рублей;

2020 год – 2300,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 2045,0 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 255,0 тыс. рублей;

2021 год – 2185,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1 – 1985,0 тыс. рублей,

подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей.».

1.3. В пятьдесят втором абзаце пункта 5.1.2 подраздела 

5.1 «Подпрограмма 1» «Совершенствование механизмов вза-

имодействия органов  местного самоуправления и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» раздела V 

«Подпрограммы» слова «Управления культуры и обществен-

ных связей Администрации Северодвинска» заменить на сло-

ва «Администрации Северодвинска».

1.4. В текстовой части программы и приложениях к про-

грамме слова «Управление культуры и общественных связей» 

заменить на слова «Управление общественных связей и моло-

дежной политики» в соответствующем падеже, аббревиатуру 

«УКиОС» заменить на аббревиатуру «УОСиМП».

1.5.  В разделе III текстовой части программы таблицу из-

ложить в следующей редакции:

«

Наименование целевого показателя
Единица  

измерения

Значения целевых показателей

2021 год

Показатель цели – количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, участвующих в социальном проектировании
единица 184

Показатель цели – количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, имеющих статус юридического лица
единица 211

Показатель цели – доля  социально ориентированных некоммерческих организаций, 

принимающих участие в социально-культурной жизни города
% 70,0

Показатель цели – количество мероприятий, проведенных Администрацией 

Северодвинска совместно с социально ориентированными некоммерческими 

организациями города

единица 345

Подпрограмма  1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных 

некоммерческих организаций»

Задача 1 «Реализация гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений 

граждан»

Показатель задачи – количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, ведущих постоянную системную программу собственного развития
единица 60

Показатель задачи – количество реализованных социальных проектов единица 350

Задача 2  «Повышение уровня взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, объединяющих людей с 

ограниченными возможностями здоровья, и Администрации Северодвинска»

Показатель задачи – количество мероприятий с привлечением СОНКО, объединяющих 

людей с ограниченными возможностями здоровья
единица 720

Показатель задачи – количество совещательных органов, созданных Администрацией 

Северодвинска, в состав которых привлекаются социально ориентированные 

некоммерческие организации, объединяющие людей с ограниченными 

возможностями здоровья

единица 6

Показатель задачи – количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций города, объединяющих людей с ограниченными возможностями 

здоровья

единица 8

Задача 3 «Повышение уровня правовой, экономической компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

общественных объединений граждан»

Показатель задачи – количество проведенных информационно-обучающих семинаров 

для социально ориентированных некоммерческих организаций
единица 109

Показатель задачи – количество членов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, посетивших информационно-обучающие семинары
единица 1315

Подпрограмма  2 «Повышение уровня информационной компетентности некоммерческого сектора Северодвинска»

Задача 1 «Репрезентация социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в 

информационном пространстве города и области»

Показатель задачи – количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, имеющих систему или медиаплан взаимодействия со средствами 

массовой информации

единица 65

Показатель задачи – количество видеосюжетов в течение года, посвященных 

деятельности СОНКО в городе Северодвинске

 единиц не 

менее
 71

Задача 2 «Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений 

граждан»

Показатель задачи – количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, имеющих собственные информационные источники (сайт, страничка в 

интернете, газета, буклет)

единиц 40

Показатель задачи – количество информационных материалов, самостоятельно 

подготовленных и представленных СОНКО в средствах массовой информации

единиц не 

менее 
87
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1.6. Пункт 5.1.3 подраздела 5.1 «Подпрограмма 1 «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного са-

моуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций» раздела V «Программы» текстовой части програм-

мы изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов 

взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций», составляет 

12 431,3 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 11 162,0 тыс. рублей, областной бюджет – 1269,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации, источникам финансирования 

муниципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1.

Таблица 1
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Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование механизмов

взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных 

некоммерческих организаций», тыс. рублей
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12431,3

Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы «Содействие развитию ин-

ститутов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы» до 01.06.2018 отражены в муниципальной программе «Развитие сферы куль-

туры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», с 01.06.2018 – в муниципальной программе  «Муници-

пальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы».».

1.7. Третий абзац пункта 5.2.3 подраздела 5.2 «Подпрограмма 2 «Повышение уровня информационной компетентности не-

коммерческого сектора  Северодвинска» раздела V  «Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы «Содействие развитию 

институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» на 2016–2021 годы» до 01.06.2018 отражены в муниципальной программе «Развитие сферы куль-

туры муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы», с 01.06.2018 – в муниципальной программе  «Муници-

пальное управление Северодвинска на 2016–2021 годы».».

1.8. В приложении 1 к программе изменить значение показателя 2 задачи 1 «Количество реализованных социальных проек-

тов» подпрограммы 1 в 2018 году с 55 единиц до 60.

1.9. Приложение 4 к программе изложить в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие  с 25.06.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании, за исключением приложения 4, и разместить полный текст насто-

ящего постановления на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска  и.в. Скубенко
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российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
ПоСтаНовЛЕНиЕ

от 11.09.18 № 367-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 

в административный регламент

предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилых помещений в нежилые

помещения и нежилых помещений

в жилые помещения»

С целью приведения муниципального правового акта  

в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежи-

лые помещения и нежилых помещений в жилые помещения», 

утвержденный постановлением Администрации Северодвин-

ска от 10.04.2013 № 130-па, следующие изменения и допол-

нения:

1.1. В подразделе 3.4, приложении № 3 слова «государ-

ственный учет объектов недвижимого имущества» заменить 

словами «орган регистрации прав».

1.2. Наименование раздела 5 изложить в следующей ре-

дакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего Услугу, его должностных лиц, сотрудников, а также 

многофункционального центра предоставления государст-

венных и муниципальных услуг и его работников».

1.3. Пункт 5.2 дополнить дефисами шестым, седьмым 

следующего содержания:

«- на действия (бездействие) работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг – руководителю многофункционального цент-

ра предоставления государственных и муниципальных услуг;

- на действия (бездействие) руководителя многофункци-

онального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг – в министерство связи и информационных 

технологий Архангельской области.».

1.4. Подпункт 1 пункта 5.3 изложить в редакции:

«1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего или ра-

ботника многофункционального центра, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;».

1.5. Подпункт 3 пункта 5.3 изложить в редакции:

«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-

действии) органа, предоставляющего Услугу, его должност-

ного лица либо муниципального служащего или работника 

многофункционального центра;».

1.6. Подпункт 4 пункта 5.3 изложить в редакции:

«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 

с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего Услугу, его должностного лица либо муниципально-

го служащего или работника многофункционального центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление в периодическом печатном 

издании и разместить на официальном интернет-сайте Ад-

министрации Северодвинска. 

Глава Северодвинска и.в. Скубенко

российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
ПоСтаНовЛЕНиЕ

от 11.09.18 № 368-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений

в постановление Администрации

Северодвинска

от 10.04.2013 № 129-па

(в редакции от 22.02.2018)

С целью приведения муниципального правового акта  

в соответствие требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, а также согласно решению Совета де-

путатов Северодвинска от 29.11.2017 № 30 «О структу-

ре Администрации Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвин-

ска от 10.04.2013 № 129-па «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жи-

лых помещений» изменение, изложив пункт 4 в следующей 

редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Северо-

двинска по городскому хозяйству.».

2. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений», утвержденный по-

становлением Администрации Северодвинска от 10.04.2013 

№ 129-па, следующие изменения:

2.1. Раздел 1 дополнить подразделом 1.4 следующего со-

держания:

«1.4. Режим работы с заявителями для личного представ-

ления (получения) документов

Сотрудники отдела по организации работы с собственни-

ками жилья Комитета ЖКХ, ТиС осуществляют прием заяви-

телей для личного представления (получения) документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 

адресу: Комитет ЖКХ, ТиС, ул. Индустриальная, д. 57А, г. Се-

веродвинск, Архангельская область, 164501 в соответствии 

со следующим графиком:

прием заявлений, документов:

вторник, четверг с 14 до 16 часов,

выдача документов: 

вторник, четверг с 9 до 11 часов.».

2.2. Подпункт 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 

2 изложить в следующей редакции:

«2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал 

или копия), документы, подтверждающие полномочия лица, 

обратившегося с заявлением от имени заявителя и в интере-

сах заявителя (оригинал или копия).».

2.3. Подпункт 2.2.1.3 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 

2 изложить в следующей редакции:
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«2.2.1.3.

№ пп Наименование документа
Форма

представляемого документа

Органы и организации, 

которые выдают 

документы

1
Подготовленный и оформленный в установленном

порядке проект переустройства и (или) перепланировки
Оригинал или копия

Физические или 

юридические лица

2

Документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае 

если заявителем выступает наниматель жилого помещения или 

иной несобственник)

Оригинал или копия

Собственник

3

Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в 

том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 

занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение на основании договора социального 

найма (в случае если заявителем является уполномоченный 

наймодателем на представление предусмотренных настоящим 

пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального 

найма)

Личное присутствие членов семьи 

нанимателя при подаче документов или 

засвидетельствованное в нотариальном 

порядке согласие на переустройство 

и (или) перепланировку (оригинал или 

заверенная копия)

Нотариус 

4

Документы, подтверждающие согласие собственников 

комнат в коммунальной квартире (в случае если в результате 

переустройства и (или) перепланировки происходит изменение 

границ и размера общего имущества в коммунальной квартире)

Личное присутствие собственников 

комнат в коммунальной квартире 

при подаче документов или 

засвидетельствованное в нотариальном 

порядке согласие на переустройство 

и (или) перепланировку (оригинал или 

заверенная копия) 

Нотариус 

5

Согласие собственников помещений в многоквартирном 

доме, оформленное протоколом (в случаях уменьшения 

размера общего имущества в многоквартирном доме, 

пользования общим имуществом собственников помещений 

в многоквартирном доме, подключения к инженерным 

сетям и оборудованию, являющимися общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме)

Оригинал или заверенная копия

Форма протокола свободная

(порядок проведения 

общего собрания 

собственников помещений 

в многоквартирном 

доме определён главой 

6 Жилищного кодекса 

Российской Федерации)

6

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) право на 

переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение, если 

такое право не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Оригинал или

нотариально заверенная копия

Северодвинское 

отделение Архангельского 

административно-

производственного 

центра филиала по 

Республике Коми АО 

«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» 

Нотариус

2.4. Пункт 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить самостоятельно:

№ пп Наименование документа

Форма

представляемого 

документа

Органы и организации,

которые выдают документы

1

Свидетельство о государственной регистрации права или 

выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним

Оригинал или

нотариально 

заверенная копия

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу

Нотариус

2

Справка о составе семьи

(в случае если заявителем является уполномоченный 

наймодателем на представление предусмотренных настоящим 

пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору найма 

жилого помещения)

Оригинал или 

заверенная копия 
Управляющие организации

3

Заключение органа по охране памятников архитектуры, 

истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое помещение или дом, в котором оно находится, 

является памятником архитектуры, истории или культуры

Оригинал или 

заверенная копия

Орган по охране памятников архитектуры, 

истории и культуры

4

Выкопировка из технического паспорта переустраиваемого и 

(или) перепланируемого жилого помещения

Оригинал или 

заверенная копия 

Северодвинское отделение Архангельского 

административно-производственного 

центра филиала по Республике Коми АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

5

Страховое свидетельство

государственного пенсионного

страхования

Оригинал или 

заверенная 

 копия

Пенсионный фонд

Российской Федерации
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В документах допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или 

иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.».

2.5. Подпункт 1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«1) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения требованиям Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые 

многоквартирные», СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений», СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и другим нормативным до-

кументам;».

2.6. В подразделе 2.7 раздела 2, разделе 3, пункте 5.2 раздела 5, приложении № 2 слова «Главы Администрации по городскому 

хозяйству» заменить словами «Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству».

2.7. Название раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг и его работников».

2.8. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить дефисами шестым, седьмым 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 информацион-

ных технологий Архангельской области.».

2.9. Подпункт 1 пункта 5.3 раздела 5 изложить в редакции:

«1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего или работника 

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;».

2.10. Подпункт 3 пункта 5.3 раздела 5 изложить в редакции:

«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, его должностного лица 

либо муниципального служащего или работника многофункционального центра;».

2.11. Подпункт 4 пункта 5.3 раздела 5 изложить в редакции:

«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего или работника многофункционального центра. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в периодическом печатном издании и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Севе-

родвинска.

Глава Северодвинска и.в. Скубенко
_______________________________________________________________________________________________________________________________

российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
ПоСтаНовЛЕНиЕ

от 13.09.18 № 369-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О начале отопительного периода  2018–2019 года

в муниципальном образовании «Северодвинск»

В связи с ожидаемым понижением температуры наруж-

ного воздуха и ухудшением температурно-влажностного 

режима в зданиях социальной сферы и многоквартирных 

домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить начало отопительного периода 2018–2019 

года в муниципальном образовании «Северодвинск» с 14 сен-

тября 2018 года.

2. Директору Северодвинских городских тепловых сетей 

ПАО «ТГК-2» разработать и представить в срок до 15.09.2018 в 

Администрацию Северодвинска на утверждение график пуска 

отопления в многоквартирные дома и на объекты социальной 

сферы.

3. Начальникам Управления образования Администра-

ции Северодвинска, Управления культуры и туризма Адми-

нистрации Северодвинска, руководителям управляющих 

организаций обеспечить согласно графику пуска отопления 

подключение отопления на объектах социальной сферы и в 

многоквартирных домах.

4. Руководителям теплоснабжающих организаций МПЖР-

ЭП,  СМУП «Белое озеро» разработать и представить в срок до 

15.09.2018  в Администрацию Северодвинска на утверждение 

график пуска отопления в многоквартирные дома и на объек-

ты социальной сферы села Ненокса, улицы Водогон, поселка 

Белое Озеро. Обеспечить согласно графику пуска отопления 

подключение отопления на объектах социальной сферы и в 

многоквартирных домах села Ненокса, улицы Водогон, посел-

ка Белое Озеро от отопительных котельных.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном изда-

нии и разместить на официальном интернет-сайте Админист-

рации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Северо-

двинска по городскому хозяйству.

Глава Северодвинска и.в. Скубенко

российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
ПоСтаНовЛЕНиЕ

от  19.09.2018  №  373-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в квалификационные

требования, предъявляемые  для замещения

должностей муниципальной

службы в Администрации Северодвинска

В соответствии с законом Архангельской области от 

27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании 

муниципальной службы в Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в квалификационные требования, предъявляе-

мые для замещения должностей муниципальной службы в Ад-

министрации Северодвинска, утвержденные постановлением 

Администрации Северодвинска от 24.03.2014 № 143-па (в ре-

дакции от 07.04.2016), изменения, изложив квалификацион-
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ные требования, предъявляемые для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Северодвинска, в 

прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее постановление в периодическом печатном изда-

нии и разместить на официальном интернет-сайте Админист-

рации Северодвинска.

Глава Северодвинска  и.в. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации Северодвинска от 24.03.2014 № 143-па (в ред. от 19.09.2018 № 373-па)

Квалификационные требования, предъявляемые для замещения

должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска

Группы 

должностей 

муниципальной 

службы

Квалификационные 

требования 

к уровню 

образования

Квалификационные 

требования к стажу 

муниципальной 

службы или 

стажу работы по 

специальности

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам

Высшие 

должности
Высшее образование

Наличие стажа 

муниципальной 

службы или 

стажа работы по 

специальности не 

менее 

4 лет 

Профессиональные знания Конституции Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Российской Федерации о местном самоуправлении в 

Российской Федерации, о муниципальной службе в Российской Федерации, 

Устава Архангельской области, нормативных правовых актов Архангельской 

области о местном самоуправлении в Архангельской области, о муниципальной 

службе в Архангельской области, Устава Северодвинска, муниципальных 

нормативных правовых актов о муниципальной службе, нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 

области и муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска в 

сфере противодействия коррупции и в сфере деятельности муниципального 

служащего, правил делового этикета, основ делопроизводства.

Профессиональные навыки планирования работы, ведения деловых 

переговоров, взаимодействия с другими органами, организациями, 

структурными подразделениями, подготовки служебных документов, владения 

компьютерной техникой, систематизации информации; умение избегать 

конфликтных ситуаций; исполнительская дисциплина

Главные 

должности
Высшее образование

Наличие стажа 

муниципальной 

службы или 

стажа работы по 

специальности не 

менее 

2 лет, а для лиц, 

имеющих дипломы 

специалиста или 

магистра с отличием, 

в течение 3 лет со 

дня выдачи диплома 

– не менее 1 года 

стажа муниципальной 

службы или 

стажа работы по 

специальности

Профессиональные знания Конституции Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Российской Федерации о местном самоуправлении в 

Российской Федерации, о муниципальной службе в Российской Федерации, 

Устава Архангельской области, нормативных правовых актов Архангельской 

области о местном самоуправлении в Архангельской области, о муниципальной 

службе в Архангельской области, Устава Северодвинска, муниципальных 

нормативных правовых актов о муниципальной службе, нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 

области и муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска в 

сфере противодействия коррупции и в сфере деятельности муниципального 

служащего, правил делового этикета, основ делопроизводства.

Профессиональные навыки планирования работы, ведения деловых 

переговоров, взаимодействия с другими органами, организациями, 

структурными подразделениями, подготовки служебных документов, владения 

компьютерной техникой, систематизации информации; умение избегать 

конфликтных ситуаций; исполнительская дисциплина

Ведущие 

должности

Старшие 

должности

 

Высшее образование
Без предъявления

 требований к стажу

Профессиональные знания Конституции Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Российской Федерации о местном самоуправлении в 

Российской Федерации, о муниципальной службе в Российской Федерации, 

Устава Архангельской области, нормативных правовых актов Архангельской 

области о местном самоуправлении в Архангельской области, о муниципальной 

службе в Архангельской области, Устава Северодвинска, муниципальных 

нормативных правовых актов о муниципальной службе, нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 

области и муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска в 

сфере противодействия коррупции и в сфере деятельности муниципального 

служащего, правил делового этикета, основ делопроизводства.

Профессиональные навыки планирования работы, ведения деловых 

переговоров, взаимодействия с другими органами, организациями, 

структурными подразделениями, подготовки служебных документов, владения 

компьютерной техникой, систематизации информации; умение избегать 

конфликтных ситуаций; исполнительская дисциплина

Младшие 

должности

Не ниже среднего 

профессионального 

образования

Без предъявления

 требований к стажу

Профессиональные знания Конституции Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Российской Федерации о местном самоуправлении в 

Российской Федерации, о муниципальной службе в Российской Федерации, 

Устава Архангельской области, нормативных правовых актов Архангельской 

области о местном самоуправлении в Архангельской области, о муниципальной 

службе в Архангельской области, Устава Северодвинска, муниципальных 

нормативных правовых актов о муниципальной службе, нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 

области и муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска в 

сфере противодействия коррупции и в сфере деятельности муниципального 

служащего, правил делового этикета, основ делопроизводства.

Профессиональные навыки планирования работы, ведения деловых 

переговоров, взаимодействия с другими органами, организациями, 

структурными подразделениями, подготовки служебных документов, владения 

компьютерной техникой, систематизации информации; умение избегать 

конфликтных ситуаций; исполнительская дисциплина



№ 54-56 28 сентября 2018 годавПоЛНЕ оФиЦиаЛЬНо 19
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
раСПорЯЖЕНиЕ

от 07.09.18 № 185-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в

распоряжение Администрации

Северодвинска от 18.01.2010 

№ 11-ра (в редакции от 19.05.2011)

В целях приведения муниципального нормативного пра-

вового акта в соответствии с действующим законода-

тельством:

1. Внести в распоряжение Администрации Северодвинска 

от 18.01.2010 № 11-ра «Об антикоррупционной экспертизе 

муниципальных правовых актов  и проектов муниципальных 

правовых актов Администрации Северодвинска» (далее – рас-

поряжение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

1.1 Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов Администрации 

Северодвинска (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов решений Совета депутатов Северодвин-

ска, подготовленных Администрацией Северодвинска для 

внесения Главой Северодвинска на рассмотрение Совета де-

путатов Северодвинска (приложение № 2).».

1.2. В пункте 3 слова «(М.А. Старожилов)» исключить.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.».

2. Приложение № 1 к распоряжению изложить в прилагае-

мой редакции.

3. Внести изменения в Порядок проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов решений Совета 

депутатов Северодвинска, подготовленных Администрацией 

Северодвинска для внесения Мэром Северодвинска на рас-

смотрение Совета депутатов Северодвинска, утвержденный 

распоряжением, заменив в наименовании и в пунктах 1.1, 1.2, 

1.13 слово «Мэром» словом «Главой».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администра-

ции Северодвинска. 

Глава Северодвинска и.в. Скубенко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Северодвинска

от 18.01.2010 № 11-ра

(в редакции от 07.09.2018 № 185-ра)

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов

и проектов муниципальных нормативных правовых

актов администрации Северодвинска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Ад-

министрации Северодвинска (далее – Порядок) разработан в 

целях выявления в них коррупциогенных факторов и их после-

дующего устранения, регламентирует процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов.

1.2. Коррупциогенными факторами являются положения 

нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов, устанавливающие для правоприменителя нео-

боснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, 

а также положения, содержащие неопределенные, трудновы-

полнимые и (или) обременительные требования к гражданам 

и организациям и тем самым создающие условия для прояв-

ления коррупции.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в ходе пра-

вовой экспертизы в отношении проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов и в отношении действующих муни-

ципальных нормативных правовых актов при мониторинге их 

применения согласно методике, утверждаемой постановле-

нием Правительства Российской Федерации.

2. Основные правила проведения антикоррупционной экс-

пертизы

2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится Правовым 

управлением Администрации Северодвинска (далее – Право-

вое управление).

2.2. Эффективность проведения антикоррупционной экс-

пертизы определяется ее системностью, достоверностью и 

проверяемостью результатов.

2.3. Для обеспечения обоснованности, объективности и 

проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы 

проводитcя экспертиза каждой нормы.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы Пра-

вовым управлением готовится экспертное заключение в со-

ответствии с разделом 5 настоящего Порядка, в котором 

отражаются все выявленные положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, с указанием 

структурных единиц документа (разделы, главы, статьи, части, 

пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупцио-

генных факторов.

2.5. В экспертном заключении отражаются возможные не-

гативные последствия сохранения в муниципальных норма-

тивных правовых актах и проектах муниципальных норматив-

ных правовых актов  выявленных коррупционных факторов.

2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экс-

пертизы положения, не относящиеся в соответствии с насто-

ящим Порядком к коррупциогенным факторам, но которые 

могут способствовать созданию условий для проявления кор-

рупции, указываются в экспертном заключении.

2.7. В случае если по результатам антикоррупционной экс-

пертизы коррупциогенные факторы не выявлены, данное об-

стоятельство отражается в экспертном заключении.

3. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных  правовых актов Адми-

нистрации Северодвинска

3.1. Органы Администрации Северодвинска в соответст-

вии с их компетенцией (далее – разработчик) готовят проекты 

нормативных правовых актов и согласовывают их с заинтере-

сованными органами Администрации Северодвинска и иными 

организациями в соответствии с Регламентом Администра-

ции Северодвинска.

3.2. При подготовке проекта разработчик проектов муници-

пальных нормативных  правовых актов (далее – проект) обя-

зан стремиться к недопущению включения в текст проектов 

норм, содержащих коррупциогенные факторы.

3.3. После завершения указанного в пункте 3.1 настоящего 

Порядка согласования проект с прилагаемыми документами 

направляется разработчиком в Правовое управление для про-

ведения антикоррупционной экспертизы. 

К проектам прилагаются документы, подтверждающие на-

правление проекта в прокуратуру города Северодвинска в 

порядке, предусмотренном постановлением Администрации 

Северодвинска от 18.06.2015 № 305-па «Об утверждении По-

рядка направления проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и принятых муниципальных нормативных пра-

вовых актов Администрации Северодвинска в прокуратуру го-
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рода Северодвинска для проведения правовой и антикорруп-

ционной экспертизы».

3.4. В случае несоблюдения требования, предусмотренно-

го пунктом 3.3 настоящего Порядка, антикоррупционная экс-

пертиза не проводится и проекты возвращаются разработчи-

ку.

3.5. Экспертное заключение по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы проекта размещается в кар-

точке регистрации проекта в системе электронного докумен-

тооборота «Дело».

4. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых (утвер-

жденных) муниципальных нормативных правовых актов Адми-

нистрации Северодвинска

4.1. Обязательной антикоррупционной экспертизе под-

лежат действующие муниципальные нормативные правовые 

акты Администрации Северодвинска (далее – правовой акт) 

с учетом информации об их возможной коррупциогенности, 

получаемой по результатам анализа практики их примене-

ния, обращений граждан и организаций, а также публикаций в 

средствах массовой информации. 

4.2. Антикоррупционная экспертиза также проводится по 

предложениям органов Администрации Северодвинска.

4.3. Не проводится антикоррупционная экспертиза отме-

ненных или признанных утратившими силу правовых актов.

4.4. Экспертное заключение по результатам антикоррупци-

онной экспертизы ранее принятых (утвержденных) правовых 

актов направляется разработчикам для подготовки предложе-

ний о внесении изменений (дополнений) в документ, прошед-

ший антикоррупционную экспертизу, обеспечивающих устра-

нение выявленных положений, которые могут способствовать 

проявлениям коррупции.

5. Экспертное заключение по результатам антикоррупци-

онной экспертизы

5.1. Экспертное заключение по результатам антикоррупци-

онной экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-

тов и проектов муниципальных нормативных  правовых актов  

Администрации Северодвинска (далее – документы) состоит 

из вводной части, описательной части и выводов.

5.2. Вводная часть должна содержать:

- дату подготовки заключения, фамилию, имя, отчество, 

должность лица, проводящего экспертизу;

- основание для проведения экспертизы;

- наименование документа, проходящего экспертизу.

5.3. Описательная часть экспертного заключения составля-

ется по одной из следующих форм:

– в форме последовательного изложения норм, содержа-

щих коррупциогенные факторы (с описанием и рекомендаци-

ями по их устранению), в порядке расположения этих норм в 

документе. При этом для каждой нормы указываются все вы-

явленные в ней типичные коррупционные факторы и рекомен-

дации по их устранению;

– в форме последовательного перечня коррупциогенных 

факторов, содержащихся в документе.

При этом после указания содержащегося в документе кор-

рупциогенного фактора приводятся все нормы, в которых он 

содержится, с описанием его проявления в каждой из этих 

норм (или в нескольких аналогичных нормах) и рекомендации 

по устранению коррупционного фактора для каждой из норм, 

нескольких или всех содержащих его норм.

5.4. Выводы по результатам экспертизы должны соответст-

вовать описательной части экспертного заключения.

5.5. Разработчик обязан в течение семи рабочих дней при-

нять исчерпывающие меры, направленные на устранение кор-

рупциогенных факторов, выявленных по результатам прове-

дения антикоррупционной экспертизы, и уведомить об этом 

Правовое управление.

5.6. В случае если устранить коррупциогенные факторы не 

представляется возможным, разработчик отзывает с согласо-

вания проект муниципального нормативного правового акта 

или принимает меры по отмене в целом или в части действую-

щего муниципального нормативного правового акта.

российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ СЕвЕродвиНСка
Заместитель Главы администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству
раСПорЯЖЕНиЕ

от 03.09.18 № 209-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании жилого помещения - квартиры № 6

в многоквартирном доме № 11 по ул. Ломоносова 

в г. Северодвинске - пригодным для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации и на основании заключения межведомственной 

комиссии от 08.08.2018 № 27 о соответствии помеще-

ния – квартиры № 6 в многоквартирном доме № 11 по ул. 

Ломоносова в г. Северодвинске – требованиям, предъ-

являемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания, в соответствии с Положением о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1. Признать жилое помещение – квартиру № 6 в многок-

вартирном доме № 11 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 

– пригодным для проживания.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска разместить настоящее распо-

ряжение на официальном интернет-сайте Администрации Се-

веродвинска.

3. 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 03.09.18 № 210-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании жилого помещения - квартиры № 1

в многоквартирном  доме № 11 по ул. Се-

веродвинской в пос. Белое Озеро муници-

пального образования «Северодвинск» -

пригодным для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации и на основании заключения межведомствен-

ной комиссии от 08.08.2018 № 28             о соответствии 

помещения – квартиры № 1 в многоквартирном доме № 

11          по ул. Северодвинской в пос. Белое Озеро муни-

ципального образования «Северодвинск» – требованиям, 

предъявляемым к жилому помещению, и его пригодно-

сти для проживания, в соответствии с Положением о при-

знании помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1. Признать жилое помещение – квартиру № 1 в многоквар-

тирном доме № 11 по ул. Северодвинской в пос. Белое Озеро 
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муниципального образования «Северодвинск» – пригодным 

для проживания.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска разместить настоящее распо-

ряжение на официальном интернет-сайте Администрации Се-

веродвинска.

3. 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 03.09.18 № 211-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании жилого помещения - квартиры № 1

в многоквартирном доме № 11 по ул. Ломоносова 

в г. Северодвинске - пригодным для проживания

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации и на основании заключения межведомственной 

комиссии от 08.08.2018 № 26 о соответствии помеще-

ния – квартиры № 1 в многоквартирном доме № 11 по ул. 

Ломоносова в г. Северодвинске – требованиям, предъ-

являемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания, в соответствии с Положением о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1. Признать жилое помещение – квартиру № 1 в многок-

вартирном доме № 11 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 

– пригодным для проживания.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска разместить настоящее распо-

ряжение на официальном интернет-сайте Администрации Се-

веродвинска.

3. 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 12.09.18 № 219-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

О признании многоквартирного дома № 27/1

по ул. Торцева в г. Северодвинске аварийным

и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации и на основании заключения межведомственной 

комиссии от 08.08.2018 № 29 о выявлении оснований 

для признания многоквартирного дома № 27/1 по ул. 

Торцева в г. Северодвинске аварийным и подлежащим 

сносу, в соответствии с Положением о признании по-

мещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1. Признать многоквартирный дом № 27/1 по ул. Торцева                                 

в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.

2. Организации, осуществляющей управление многоквар-

тирным домом № 27/1 по ул. Торцева в г. Северодвинске, ре-

комендовать обеспечить безопасные условия для проживания 

граждан, занимающих жилые помещения многоквартирного 

дома № 27/1 по ул. Торцева в г. Северодвинске, до их рассе-

ления.

3. Управлению муниципального жилищного фонда Админи-

страции Северодвинска:

- в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим 

жилые помещения по договорам социального найма в мно-

гоквартирном доме № 27/1 по ул. Торцева в г. Северодвинс-

ке, другие благоустроенные жилые помещения по договорам 

социального найма;

- в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса 

Российской Федерации предоставить гражданам, занима-

ющим жилые помещения по договорам социального найма 

в многоквартирном доме № 27/1 по ул. Торцева в г. Северо-

двинске, жилые помещения маневренного фонда при их лич-

ном обращении.

4. Управлению градостроительства и земельных отноше-

ний Администрации Северодвинска по истечении установ-

ленного в требованиях о сносе аварийного дома № 27/1 по 

ул. Торцева в г. Северодвинске разумного срока (исчисля-

емого 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 но-

мером 29:28:102003:18 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 орга-

низационные мероприятия:

- по изъятию для муниципальных нужд земельного участка                             

в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации путем предоставления возмещения за помеще-

ния, находящиеся в частной собственности;

- по оценке изымаемых помещений, находящихся в част-

ной собственности.

5.2. Исключить из реестра муниципального имущества Се-

веродвинска многоквартирный дом № 27/1 по ул. Торцева в г. 

Северодвинске после его сноса.

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-

та и связи Администрации Северодвинска в пределах выде-

ленных ассигнований:

6.1. Предъявить к собственникам помещений требования 

о сносе аварийного дома № 27/1 по ул. Торцева в г. Северо-

двинске.

6.2. Выполнить организационные мероприятия по сносу 

многоквартирного дома № 27/1 по ул. Торцева в г. Северо-

двинске.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администра-

ции 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 14.09.18 № 220-рг

г. Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости

1 квадратного метра общей площади жилья

по муниципальному образованию 

«Северодвинск» на III квартал 2018 года               

В целях обеспечения участия муниципального обра-

зования «Северодвинск» в реализации основного ме-

роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-

сударственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской Федерации», 

в соответствии с Правилами предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строи-

тельство) жилья и их использования, утвержденны-

ми Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1050, Правилами предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утвержден-

ными постановлением Правительства Архангельской 

области от 11.10.2013 № 475-пп, в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие жилищного строи-

тельства Северодвинска на 2016-2021 годы», утвержден-

ной постановлением Администрации Северодвинска от 

08.06.2016 № 184-па, в соответствии с Положением о 

предоставлении жителям Северодвинска субсидий на 

строительство и приобретение жилья за счет средств 

местного бюджета, утвержденным постановлением 

Мэра Северодвинска от 09.02.2009  № 30:

1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (суб-

сидий) на III квартал 2018 года норматив стоимости 1 квадрат-

ного метра общей площади жилья по муниципальному обра-

зованию «Северодвинск» в размере 42 900 рублей.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение в периодическом печатном издании 

и разместить на официальном интернет-сайте Администра-

ции Северодвинска.

Заместитель Главы администрации
Северодвинска по городскому хозяйству о.Н. Лобачев

роССиЙСкаЯ ФЕдЕраЦиЯ
архаНГЕЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ

ГородСкоЙ СовЕт дЕПУтатов
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ

«СЕвЕродвиНСк»
шестого созыва

рЕШЕНиЕ

от 20.09.2018 №  98

г. Северодвинск  Архангельской области

Об обращении к Губернатору

Архангельской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Севе-

родвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

 

1. Принять прилагаемое обращение к Губернатору Архан-

гельской области.

2.  Направить прилагаемое обращение Губернатору Архан-

гельской области.

3. Опубликовать данное обращение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-

двинск» «Вполне официально». 

Председатель Совета депутатов Северодвинска                                          
м.а. Старожилов

Приложение 

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 20.09.2018 № 98

Губернатору Архангельской области

И.А. Орлову

пр. Троицкий, д. 49,

г. Архангельск, 163004

Уважаемый Игорь Анатольевич!

В адрес Городского Совета депутатов муниципального об-

разования «Северодвинск» поступают обращения жителей 

Северодвинска, обеспокоенных предполагаемым размещени-

ем в районе железнодорожной станции Рикасиха (кадастро-

вый номер квартала 29:28:605001) регионального комплекса 

по обращению с ТКО, включающего в свою структуру полигон 

захоронения ТКО и мусоросортировочный комплекс. 

В настоящее время на рассмотрении находятся 143 обра-

щения граждан. В поступивших обращениях граждане предла-

гают пересмотреть место размещения полигона захоронения 

ТКО, так как считают, что хозяйственная деятельность по хра-

нению и накоплению отходов прямо или косвенно приведет к 

негативному воздействию на окружающую среду далеко за 

пределами вышеуказанной  территории. В непосредственной 

близости к данной территории находятся крупные садоводче-

ские товарищества и водные объекты, используемые жителя-

ми города в целях отдыха и забора пресной воды для личных 

нужд. Граждане обращают внимание на отсутствие в публич-

ном пространстве какой-либо предпроектной и проектной до-

кументации на предполагаемый объект, а также информации 

о наличии соответствующего санитарно-эпидемиологическо-

го заключения в отношении земельного участка, выбранного 

для размещения полигона ТКО.

В ответ на запрос Совета депутатов Северодвинска от 

04.07.2018 № 02-11/397  Министерство природных ресурсов 

и ЛПК Архангельской области сообщило, что земельный уча-

сток под строительство регионального экотехнопарка выбран 

с учетом требований законодательства, но в отсутствие ин-

женерно-геологических изысканий участка предполагаемого 

строительства могут быть приведены только типовые проект-

ные решения (письмо от 13.07.2018 № 204-17/5734). 

Однако к настоящему времени никаких, даже типовых, про-

ектов, адаптированных к местным климатическим условиям, 

органам местного самоуправления и общественности г. Севе-

родвинска не представлено. В отсутствие информации вести 

разъяснительную работу с населением очень сложно.  

Совет депутатов Северодвинска выражает обеспокоен-

ность общественно-политической ситуацией (митинги, попыт-

ки инициирования местного референдума и т.п.), которая сло-

жилась на территории муниципального образования в связи 

с предполагаемым размещением полигона ТКО в районе же-

лезнодорожной станции Рикасиха.

Тема не перестает быть актуальной на протяжении не-

скольких лет.  Совет депутатов Северодвинска дважды на-

правлял в Ваш адрес обращения с просьбой отказаться от 

строительства данного объекта на территории муниципаль-

ного образования и в его ближайших окрестностях (решения 

Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2014 № 36, исх. №  

02-11/318;  от 16.02.2017 № 15, исх. № 02-11/86).

Вместе с тем, принимая во внимание необходимость реше-

ния существующей в городе Северодвинске проблемы обра-

щения с ТКО, предлагаем рассмотреть альтернативные вари-

анты размещения регионального комплекса по обращению с 

ТКО, включающего в свою структуру полигон захоронения ТКО 

и мусоросортировочный комплекс, отвечающие всем требо-

ваниям экологической безопасности.
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роССиЙСкаЯ ФЕдЕраЦиЯ
архаНГЕЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ

ГородСкоЙ СовЕт дЕПУтатов
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ

«СЕвЕродвиНСк»
шестого созыва

рЕШЕНиЕ
    

от 20.09.2018 №  99

г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений  и дополнений 

в решение Совета депутатов Северодвинска

от 22.11.2012 № 108

В целях дальнейшего развития на территории муници-

пального образования «Северодвинск» инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, в связи с изменением структуры Администра-

ции Северодвинска Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

22.11.2012 № 108 (в редакции от 21.06.2018) «Об основах ин-

вестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «Северодвинск», осуществляемой в форме капи-

тальных вложений» изменение, изложив пункт 3 в следующей 

редакции:

«3. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на комитет по муниципальной собственности, землеполь-

зованию и предпринимательству.».

2. Внести в  Положение об основах инвестиционной дея-

тельности на территории муниципального образования «Се-

веродвинск», осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний, следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:

2.1.1. В подпункте 1.3.1 слова «инвестиционное соглаше-

ние» заменить словами «инвестиционный договор». 

2.1.2. Подпункт 1.3.2 дополнить абзацем вторым следую-

щего содержания: 

«Профиль инвестиционного проекта должен раскрывать 

следующую информацию об инвестиционном проекте:

- наименование инвестиционного проекта;

- цель инвестиционного проекта;

- срок реализации инвестиционного проекта;

- форма реализации инвестиционного проекта;

- наличие проектной документации по инвестиционному 

проекту;

- наличие положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результаты инженер-

ных изысканий;

- результаты (в том числе количественные показатели)  ре-

ализации инвестиционного проекта.».

2.1.3. Подпункт 1.3.3 после слов «инвестиционного проек-

та» дополнить словами «, включенного в Перечень инвестици-

онных площадок для инвестиционной деятельности на терри-

тории Северодвинска, осуществляемой в форме капитальных 

вложений».

2.1.4. Дополнить подпунктом 1.3.5 следующего содержа-

ния:

«1.3.5. Заказчик от муниципалитета – уполномоченное Ад-

министрацией Северодвинска муниципальное учреждение, 

которое осуществляет реализацию инвестиционного проекта, 

не являющееся инвестором, и которому на праве оперативно-

го управления передан объект муниципального недвижимого 

имущества, включенный в Перечень инвестиционных площа-

док для инвестиционной деятельности на территории Северо-

двинска, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

период и в пределах полномочий, которые установлены инве-

стиционным договором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Заказчик от инвестора – физическое или юридическое 

лицо, уполномоченное на то инвестором, выступающим вто-

рой стороной заключаемого с Администрацией Северодвин-

ска инвестиционного договора, которое осуществляет реа-

лизацию инвестиционного проекта от имени и в интересах 

уполномочившего его инвестора.

Заказчик от инвестора определяется по желанию инвесто-

ра, выступающего второй стороной заключаемого с Админис-

трацией Северодвинска инвестиционного договора, его пол-

номочия определяются инвестиционным договором.».

2.2. В пункте 3:

2.2.1. В подпункте 3.2.2 слово «унитарных» исключить.

2.2.2. Подпункт 3.4 дополнить вторым абзацем следующего 

содержания:

«В решении о включении объекта муниципального недви-

жимого имущества в Перечень указывается, что данный объ-

ект передается на праве оперативного управления Заказчику 

от муниципалитета.».

2.2.3. Подпункт 3.8 после слов «постановлением Админист-

рации» дополнить словом «Северодвинска».

2.2.4. В подпунктах 3.9, 3.10 слова «инвестиционные согла-

шения» в соответствующем падеже заменить словами «инвес-

тиционные договоры» в соответствующем падеже.

2.3. В пункте 4:

2.3.1. В наименовании пункта, подпунктах 4.1 - 4.9 слова 

«инвестиционное соглашение» в соответствующих числе и па-

деже заменить словами «инвестиционный договор» в соответ-

ствующих числе и падеже.

2.3.2. В подпункте 4.4 слова «Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» заменить словами «Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд».

2.3.3.  Подпункт 4.5 дополнить абзацами вторым и третьим 

следующего содержания:

«Типовая форма инвестиционного договора утверждается 

постановлением Администрации Северодвинска.

При разработке типовой формы инвестиционного догово-

ра Администрация Северодвинска руководствуется приказом 

Министерства экономического развития и торговли Россий-

ской Федерации от 06.03.2008 № 61 «Об утверждении типо-

вой формы инвестиционного договора в отношении находя-

щихся в федеральной собственности объектов недвижимого 

имущества».».

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

ального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-

ционных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и 

Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
м.а. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
и.в. Скубенко                                                                               

роССиЙСкаЯ ФЕдЕраЦиЯ
архаНГЕЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ

ГородСкоЙ СовЕт дЕПУтатов
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ

«СЕвЕродвиНСк»
шестого созыва

рЕШЕНиЕ

от 20.09.2018 № 100

г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении адресной программы развития

застроенных территорий города Се-

веродвинска на 2018-2026 годы 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

подпунктом 1.6 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального 

образования «Северодвинск» Совет депутатов Северо-

двинска

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую адресную программу развития 

застроенных территорий города Северодвинска на 2018-2026 

годы.

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

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-

двинск» «Вполне официально» и разместить 

на официальном интернет-сайте Администрации Северо-

двинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на комитет по городскому хозяйству, строительству и эко-

логии.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
м.а. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
и.в. Скубенко

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 20.09.2018 № 100

Адресная программа развития застроенных территорий города Северодвинска на 2018-2026 годы
 

Паспорт Программы

Наименование Программы
Адресная программа развития застроенных территорий

города Северодвинска на 2018–2026 годы (далее – Программа)

Основание для разработки Программы Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Заказчик – координатор Программы Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска 

Разработчик Программы Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска 

Цели Программы
Расселение и снос многоквартирных домов, не отвечающих современным требованиям, создание 

благоприятных и комфортных условий для проживания путем развития застроенных  территорий

Задачи Программы
Создать условия для строительства жилья с целью расселения граждан  и сноса аварийного жилищного 

фонда

Объемы и источники финансирования 

Программы

Реализацию Программы планируется осуществлять за счет внебюджетных средств (средств 

застройщиков) в объеме, достаточном для расселения многоквартирных домов, входящих в Программу, 

и строительства новых объектов

Сроки реализации Программы 2018–2026 годы

Исполнители Программы

Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска;

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска; 

Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска; 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

Формирование рынка земельных участков под жилищное строительство;

развитие застроенных территорий;

увеличение объемов жилищного строительства;

расселение граждан из аварийного жилищного фонда

Система организации контроля за 

исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству

1. Общее состояние жилого сектора и инфраструктуры тер-

ритории, подлежащей развитию

Потребность в благоустроенном жилье в Северодвинске, 

несмотря на увеличение объемов ввода жилья, остается очень 

высокой. Часть районов находится в аварийном состоянии. В 

связи с аварийным техническим состоянием деревянного жи-

лищного фонда нарушены санитарные нормы для проживания 

граждан. 

Придомовые территории и внутриквартальные территории 

общего пользования недостаточно благоустроены, отсутству-

ют места для парковки автомобилей, площадки для отдыха и 

спорта. Несмотря на то, что в целом по жилым районам с де-

ревянным жилищным фондом низкая плотность застройки, в 

отдельных частях кварталов имеется занижение площади нор-

мативных размеров придомовых земельных участков. 

Имеющиеся проблемы в жилищной сфере могут привести к 

нарастанию количества объектов аварийного жилищного фон-

да и создать в обществе социальную напряженность.

Экономическая ситуация и Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации в настоящее время позволяют  решать 

обозначенную проблему в жилищной сфере путем привлече-

ния средств частных инвесторов. Для развития застроенных 

территорий                     в порядке, регламентированном статья-

ми 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, необходимо принятие адресной программы, содержа-

щей перечень домов, которые планируются к сносу.

Проанализировав районы города, был сделан вывод, что 

приоритетным для развития является квартал 005 (улицы Тор-

цева, Профсоюзная, Советская, Полярная), в котором в наи-

большей степени представлены вышеизложенные проблемы.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Программа развития застроенных территорий города Се-

веродвинска на 2018–2026 годы направлена на решение при-

оритетных задач социально-экономического развития города 

Северодвинска.

Цели Программы:

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными; 

- обеспечение граждан, проживающих на территории го-

рода Северодвинска, жильем, соответствующим социальным 

стандартам;

- развитие жилищного строительства за счет внебюджет-

ных средств.

Для достижения намеченных целей необходимо создать 

условия для строительства жилья с целью расселения жиль-

цов и сноса аварийного жилищного фонда.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 

2018–2026 годы.

3. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется путем заключения 

и исполнения договора о развитии застроенной территории 

между Администрацией Северодвинска и застройщиком (по-
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бедителем аукциона на право развития застроенной терри-

тории). Договор о развитии застроенной территории заклю-

чается, исполняется, а также расторгается в соответствии с 

положениями Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

После получения законных прав на землю согласно дейст-

вующему законодательству по условиям аукциона застройщи-

ком в следующей последовательности выполняются:

- разработка, согласование и утверждение в установлен-

ном порядке проекта планировки и проекта межевания, про-

екта застройки с разбивкой на очереди;

- разработка проектной документации на строительство 

дополнительной инженерной, транспортной и социальной ин-

фраструктуры;

- разработка проектной документации на строительство 

объектов жилищного фонда;

- урегулирование отношений с собственниками помеще-

ний в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации путем предоставления денежного возмещения (выкуп) 

или предоставления иного жилого помещения взамен изыма-

емого;

- утверждение очередности строительства, расселения и 

сноса;

- подготовка участка к строительству: снос, вертикальная 

планировка, разбивка, ограждение территории;

- строительство объектов инфраструктуры;

- строительство объектов жилищного фонда;

- строительство социальной инфраструктуры;

- ввод в эксплуатацию построенных объектов.

4. Критерии отбора земельных участков в границах градо-

строительного квартала под развитие застроенных террито-

рий 

В Программу включены земельные участки в границах гра-

достроительного квартала 005 (улицы Торцева, Профсоюзная, 

Советская, Полярная) Приоритет был отдан именно этому 

кварталу по следующим критериям: 

- на данном участке расположены дома, построенные бо-

лее 70 лет назад. Они характеризуются значительным изно-

сом основных конструктивных элементов;

- дома не соответствуют современным требованиям, 

предъявляемым к жилым строениям; 

- территория, рекомендованная к развитию, обеспечена 

объектами инженерной инфраструктуры;

- вблизи территории находится Парк культуры и отдыха, 

спортивные сооружения;

- внешняя «публичная» часть квартала 005 со стороны ули-

цы Советской представлена аварийным жилищным фондом.

Перечень подлежащих сносу и планируемых к строитель-

ству объектов социального, коммунального, транспортного 

назначения, характеристики планируемого жилищного фонда 

приведены в приложении.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 

к адресной программе развития застроенных территорий города Северодвинска на 2018–2026 годы 

Участок, расположенный в границах градостроительного квартала 005, предусматриваемый

для использования в целях развития застроенных территорий в г. Северодвинске 
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Перечень объектов, подлежащих сносу

Адрес
Статус 

здания

Год 

постройки 

/год ввода

Площадь, м2 Количество

П
р

о
ц

е
н

т
 и

з
н

о
с

а
, 

%

О
б

щ
а

я
 п

о
м

е
щ

е
н

и
й

Ж
и

л
а

я
 п

о
м

е
щ

е
н

и
й

З
а

с
т

р
о

й
к

и

Э
т

а
ж

е
й

К
в

а
р

т
и

р
/К

о
м

н
а

т

П
р

о
ж

и
в

а
ю

щ
и

х

З
а

р
е

ги
с

т
р

и
р

о
в

а
н

н
ы

х

ул. Торцева, д. 33 Аварийное 1939 903,9 587,9 612,9 2 12 38 44 53

ул. Полярная, д. 5а Аварийное 1941 872,5 560,2 593,0 2 12 47 47 71

ул. Советская, д. 36 Аварийное 1939 634,1 411,0 525,0 2 8 30 39 65

ул. Советская, д. 36а Аварийное 1939 900,5 588,7 611,8 2 12 41 48 65

ул. Советская, д. 34 Аварийное 1939 626,9 417,7 524,5 2 8 46 46 84

ул. Советская, д. 32/8 Аварийное 1939 535,7 364,8 392,0 2 8 36 30 71

ул. Профсоюзная, д. 6а Жилое 1941 878,9 563,3 578,4 2 12 49 49 13

Всего по кварталу 005 - - 5352,5 3493,6 3837,6 - 72 287 303 -

Застройка территории градостроительного квартала 005, 

предусмотренная проектом планировки Восточного района в г. Северодвинске
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Перечень планируемых к строительству объектов социального, коммунального, транспортного назначения
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5.5 ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) 3 3898,09 1272,92
На 160 мест типовой проект, 

12172-32 (шифр проекта)
7221,50 -

5.11 ТП (трансформаторная подстанция) 1 9 9 - 47,15 -

5.12 Котельная для ДОУ 1 36 36 - 87,95 -

Характеристики планируемого к строительству жилищного фонда
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5.1
Многоквартирный жилой дом со встроенными 

объектами обслуживания
4 2086,52 1669,22 417,30 579,59 16 48 14

5.2 Многоквартирный жилой дом 4 1900,33 1900,33 - 527,87 18 54 12

5.3 Многоквартирный жилой дом 4 1900,33 1900,33 - 527,87 18 54 12

5.4
Многоквартирный жилой дом со встроенными 

объектами обслуживания
4 1954,80 1563,84 390,96 543,00 15 45 14

5.6 Многоквартирный жилой дом 3 2138,24 2138,24 - 758,06 20 61 14

5.7
Многоквартирный жилой дом со встроенными 

объектами обслуживания
4 2729,02 2183,22 545,80 527,87 21 62 18

5.8
Многоквартирный жилой дом со встроенными 

объектами обслуживания
4 1900,33 1520,26 380,07 527,87 14 43 12

5.9
Многоквартирный жилой дом со встроенными 

объектами обслуживания
4 1900,33 1520,26 380,07 758,06 14 43 12

5.10
Многоквартирный жилой дом со встроенными 

объектами обслуживания
4 2729,02 2183,22 545,80 791,94 21 62 18

Всего по кварталу 005 - 23137,01 16578,92 2660,00 5542,13 157 474 126

роССиЙСкаЯ ФЕдЕраЦиЯ
архаНГЕЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ

ГородСкоЙ СовЕт дЕПУтатов
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ

«СЕвЕродвиНСк»
шестого созыва

рЕШЕНиЕ
  

от 20.09.2018 № 101

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 

в Правила землепользования и застройки

Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил 

землепользования и застройки Северодвинска (I раздел 

– город Северодвинск), учитывая протокол публичных 

слушаний от 21.05.2018, заключение Комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки 

Северодвинска от 30.05.2018, Совет депутатов Северо-

двинска

РЕШИЛ:

1. Внести в статью 71 Правил землепользования и застрой-

ки Северодвинска 

(I раздел – город Северодвинск), утвержденных решением 

Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в ре-

дакции от 21.06.2018), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 общего перечня градостроительных регламен-

тов по видам использования земельных участков и объектов 

капитального строительства дополнить дефисом следующего 

содержания:

«- деловое управление.

Примечание: под видом использования земельных участ-

ков «деловое управление» понимается размещение объектов 

капитального строительства с целью размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государствен-

ным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 

также с целью обеспечения совершения сделок, не требую-

щих передачи товара в момент их совершения между органи-

зациями, в том числе биржевая деятельность (за исключени-

ем банковской и страховой деятельности).».

1.2. Пункт 12 общего перечня градостроительных регла-

ментов по видам использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства дополнить дефисом следую-

щего содержания:

«- объекты гаражного назначения.

Примечание: 

- под видом использования земельных участков «объек-

ты гаражного назначения» понимается размещение отдель-

но стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта гра-

ждан, с возможностью размещения автомобильных моек.».
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 1.3. Пункт 14 общего перечня градостроительных регла-

ментов по видам использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства дополнить дефисами следую-

щего содержания:

«- пищевая промышленность;

- склады;

- энергетика.

Примечание:

- под видом использования земельных участков «пищевая 

промышленность» понимается размещение объектов пище-

вой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 

продукции способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 

числе для производства напитков, алкогольных напитков и та-

бачных изделий;

- под видом использования земельных участков «склады» 

понимается размещение сооружений, имеющих назначение 

по временному хранению, распределению и перевалке гру-

зов (за исключением хранения стратегических запасов), не 

являющихся частями производственных комплексов, на ко-

торых был создан груз: промышленные базы, склады, погру-

зочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и обслуживающие их газокон-

денсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-

довольственные склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов;

- под видом использования земельных участков «энерге-

тика» понимается размещение объектов гидроэнергетики, 

тепловых станций и других электростанций, размещение об-

служивающих и вспомогательных для электростанций соору-

жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); разме-

щение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования «коммуналь-

ное обслуживание».».

1.4.  Перечень условно разрешенных видов использования 

пункта 1 территориальной зоны «Зоны деловой и жилой за-

стройки» дополнить дефисом следующего содержания:

«- религиозное использование.».

1.5. Территориальную зону «Производственные зоны» до-

полнить новым пунктом следующего содержания:

«66) П-4-2. Производственная зона объектов пищевой про-

мышленности

Данная зона предназначена для размещения объектов пи-

щевой промышленности 

и объектов обслуживания предприятий, расположенных в 

данной зоне.

Градостроительные кварталы: 55 (частично).

Градостроительный и правовой регламент.

Основные виды разрешенного использования:

- пищевая промышленность.

Условно разрешенные виды использования:

- магазины.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- склады;

- деловое управление;

- коммунальное обслуживание;

- энергетика;

- объекты гаражного назначения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-

ры земельных участков, 

в том числе их площадь, не установлены;

- минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м;

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 30 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка – 70 %.».

1.6. Пункт 66 территориальной зоны «Сельскохозяйствен-

ные зоны» исключить.

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

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-

двинск» «Вполне официально» и разместить на официальном 

интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-

ния на комитет по городскому хозяйству, строительству и эко-

логии.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
м.а. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
и.в. Скубенко

роССиЙСкаЯ ФЕдЕраЦиЯ
архаНГЕЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ

ГородСкоЙ СовЕт дЕПУтатов
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ

«СЕвЕродвиНСк»
шестого созыва

рЕШЕНиЕ
  

от 20.09.2018 № 102

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Северодвинска 

от 28.04.2011 № 44

В целях приведения муниципального нормативного пра-

вового акта в соответствие с Уставом Северодвинска Со-

вет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

28.04.2011 № 44                     (в редакции от 15.06.2017) «О 

стипендиях Мэра Северодвинска и Совета депутатов Северо-

двинска спортсменам Северодвинска» следующие измене-

ния:

1.1. В наименовании и по тексту решения слова «Мэра Се-

веродвинска» в соответствующем падеже заменить словами 

«Главы Северодвинска» в соответствующем падеже.

1.2. В пунктах 1, 4, 5, 6  Положения о  стипендиях Мэра Се-

веродвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам 

Северодвинска слова «Мэра Северодвинска» в соответствую-

щем падеже заменить  словами «Главы Северодвинска» в со-

ответствующем падеже.

1.3. Приложение № 2 к решению изложить в редакции При-

ложения к настоящему решению.

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

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-

ционных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и 

Администрации Северодвинска. 

Председатель Совета депутатов Северодвинска
м.а. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
и.в. Скубенко                                                                               
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Приложение 

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 20.09.2018 № 102

Состав комиссии по представлению стипендии 

главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска

Скубенко Игорь Васильевич Глава Северодвинска, председатель комиссии

Старожилов Михаил Александрович Председатель Совета депутатов Северодвинска, заместитель председателя комиссии

Вегера Андрей Васильевич Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска, секретарь комиссии

 Члены комиссии                              

Трухин Николай Александрович Депутат Совета депутатов Северодвинска

Горбунов  Андрей Сергеевич Депутат Совета депутатов Северодвинска

Росляков  Александр Вячеславович Главный специалист Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

роССиЙСкаЯ ФЕдЕраЦиЯ
архаНГЕЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ

ГородСкоЙ СовЕт дЕПУтатов
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ

«СЕвЕродвиНСк»
шестого созыва

рЕШЕНиЕ

от 20.09.2018 № 103

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Правила

благоустройства территории

муниципального образования

«Северодвинск»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 

№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Северодвинск», учиты-

вая положения приказа Минстроя России от 13.04.2018 

№ 711/пр «Об утверждении методических рекоменда-

ций для подготовки правил благоустройства территорий 

поселений, городских округов, внутригородских райо-

нов» и протокол публичных слушаний от 20.06.2018, Со-

вет депутатов Северодвинска 

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территории муници-

пального образования «Северодвинск», утвержденные реше-

нием Совета депутатов Северодвинска 

от 14.12.2017 № 40, следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Подпункт 1.3 дополнить новым дефисом 16 следую-

щего содержания:

«- формы и механизмы общественного участия в принятии 

решений и реализации проектов благоустройства по форми-

рованию современной городской среды;».

1.1.2. Дефис 16 считать дефисом 17.

1.1.3. Подпункты 1 и 2 подпункта 1.4 изложить в следую-

щей редакции:

«1) благоустройство территории – деятельность по реали-

зации комплекса мероприятий, установленного Правилами, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории Северо-

двинска, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе 

территорий общего пользования, земельных участков, зда-

ний, строений, сооружений, прилегающих территорий;

2) элементы благоустройства – декоративные, техниче-

ские, планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, 

в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, ма-

лые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 

применяемые как составные части благоустройства террито-

рии;».

1.1.4. Подпункт 13 подпункта 1.4 изложить в следующей 

редакции:

«13) прилегающая территория – территория общего поль-

зования, которая прилегает к зданию, строению, сооруже-

нию, земельному участку в случае, если такой земельный 

участок образован, и границы которой определены Пра-

вилами в соответствии с порядком, установленным зако-

ном Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ                       

«О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере правового регулирования организации и 

осуществления местного самоуправления»;».

1.1.5. Дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Участие лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность, в реализации проектов благоустройства 

может заключаться:

1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сер-

висов для посетителей общественных пространств;

2) в приведении в соответствие с проектными решениями 

фасадов, принадлежащих им или арендуемых ими объектов, 

в том числе размещенных на них вывесок;

3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов 

недвижимости;

4) в производстве или размещении элементов благоу-

стройства;

5) в благоустройстве отдельных территорий, прилега-

ющих к территориям, благоустраиваемым за счет средств 

местного бюджета;

6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток 

посетителей на создаваемые общественные пространства;
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7) в организации уборки благоустроенных территорий, 

предоставлении средств для подготовки проектов или про-

ведения творческих конкурсов на разработку архитектурных 

концепций общественных пространств;

8) в иных формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.».

1.2. Дополнить новым пунктом 16 следующего содержа-

ния: 

«16. Формы и механизмы общественного участия в при-

нятии решений и реализации проектов благоустройства по 

формированию современной городской среды. 

16.1. Формы общественного участия направлены на на-

иболее полное вовлечение всех заинтересованных лиц в 

обсуждении комплексных проектов благоустройства обще-

ственных территорий по формированию современной город-

ской среды, реализуемых в рамках муниципальной адресной 

программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Северодвинск» на соответст-

вующий период»        (далее – Программа). 

В целях применения настоящего пункта под комплексным 

проектом благоустройства общественных территорий пони-

мается проект благоустройства общественной территории, 

предусматривающий использование различных элементов 

благоустройства, а также функциональное разнообразие 

объекта благоустройства в целях обеспечения привлекатель-

ности территории для разных групп населения.

16.2. В целях совместного определения целей и задач по 

развитию общественных территорий и их назначения могут 

использоваться следующие формы общественного участия:

1) интервьюирование;

2) анкетирование;

3) голосование по определению общественных террито-

рий, подлежащих благоустройству;

4) сбор предложений (консультации) по:

- типам оборудования, некапитальных строений и соору-

жений, малых архитектурных форм, включая определение их 

функционального назначения, соответствующих габаритов, 

стилевого решения, материалов;

- типам покрытий с учетом функционального зонирования 

территории;

-  типам озеленения;

- типам освещения и осветительного оборудования;

5) иные формы, не противоречащие законодательству.

Общественное участие может осуществляться одновре-

менно в нескольких формах.

16.3. Механизмы общественного участия в целях разра-

ботки, утверждения и реализации Программы устанавлива-

ются Администрацией Северодвинска.

16.4. Заинтересованные лица вправе участвовать в осу-

ществлении общественного контроля реализации комплекс-

ных проектов благоустройства общественных территорий с 

учетом положений Федерального закона «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации».

1.3. Пункт 16 считать пунктом 17.

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

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-

ционных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и 

Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего ре-

шения на комитет по городскому хозяйству, строительству и 

экологии.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
м.а. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
и.в. Скубенко                                                                               

роССиЙСкаЯ ФЕдЕраЦиЯ
архаНГЕЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ

ГородСкоЙ СовЕт дЕПУтатов
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ

«СЕвЕродвиНСк»
шестого созыва

рЕШЕНиЕ
  

от 20.09.2018 № 107

г.Северодвинск  Архангельской области

О  согласовании продажи

муниципального имущества 

СМУП «Жилищный трест» 

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка распоряжения 

имуществом, находящимся в хозяйственном ведении 

(оперативном управлении) муниципальных предприятий 

и учреждений, утвержденного решением Муниципаль-

ного Совета Северодвинска от 30.10.2003 № 140, Совет 

депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

 

1. Согласовать продажу путем проведения торгов 

(открытых по составу участников) комплекса зданий, нахо-

дящихся в хозяйственном ведении Северодвинского муни-

ципального унитарного предприятия «Жилищный трест», 

расположенных по адресу: Архангельская область, город Се-

веродвинск, проезд Тепличный, дом 12А, в том числе:

- производственно-складское здание общей площа-

дью 377,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 29-29-

06/009/2013-004;

- здание механических мастерских с кузницей общей пло-

щадью 502,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 29-

29-06/009/2013-003;

- склад общей площадью 42,8 кв. м, кадастровый (или 

условный) номер                     29-29-06/009/2013-007;

- склад общей площадью 73,1 кв. м, кадастровый (или 

условный) номер                     29-29-06/009/2013-006;

- гильотина общей площадью 25,5 кв. м, кадастровый (или 

условный) номер             29-29-06/009/2013-005.

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

ального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-

ционных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и 

Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
м.а. Старожилов

роССиЙСкаЯ ФЕдЕраЦиЯ
архаНГЕЛЬСкаЯ оБЛаСтЬ

ГородСкоЙ СовЕт дЕПУтатов
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ

«СЕвЕродвиНСк»
шестого созыва

рЕШЕНиЕ
   

от 20.09.2018 № 108

г.Северодвинск  Архангельской области

О  несении изменений в Положение

о порядке и условиях приватизации

муниципального имущества

В соответствии со статьей 57 Устава муниципального 

образования «Северодвинск» Совет депутатов Северо-

двинска
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РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях приватиза-

ции муниципального имущества, утвержденное решением 

Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 

(в редакции от 21.06.2018), следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «собственности субъектов Рос-

сийской Федерации» исключить.

1.2. Второй, третий абзацы пункта 7.4 заменить абзацем 

следующего содержания:

«Предельный срок рассрочки оплаты приобретаемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства арен-

дуемого муниципального имущества составляет семь лет.».

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

ального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-

родвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-

ционных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и 

Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
м.а. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
и.в. Скубенко                                                                               

___________________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 

191 кв. м, местоположение установлено относительно 

ориентира – здания, расположенного за границами земель-

ного участка по адресу: Архангельская область, городской 

округ Северодвинск, деревня Таборы, кадастровый номер 

29:28:503001:347, примерно в 17 метрах по направлению на 

юг от ориентира, вид разрешенного использования: ведение 

садоводства, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка для указанных целей в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-

не по продаже данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 

носителе в Управление градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 

дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-

щения.

___________________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 

318 кв. м, местоположение установлено относительно 

ориентира – здания, расположенного за границами земель-

ного участка по адресу: Архангельская область, городской 

округ Северодвинск, деревня Таборы, кадастровый номер 

29:28:503001:347, примерно в 20 метрах по направлению на 

северо-восток от ориентира, вид разрешенного использова-

ния: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка для указанных целей в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-

не по продаже данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 

носителе в Управление градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 

дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-

щения.

___________________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 546 кв. м, местоположение установлено относи-

тельно ориентира – здания, расположенного за границами 

земельного участка по адресу: Архангельская область, го-

родской округ Северодвинск, деревня Таборы, кадастровый 

номер 29:28:503001:344, примерно в 126 метрах по направ-

лению на северо-восток от ориентира, вид разрешенного ис-

пользования: ведение садоводства, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка для указанных целей в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-

не по продаже данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 

носителе в Управление градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 

дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-

щения.

___________________________________________________________

1. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:604007, 

площадью 492 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе Онежского 

тракта, вид разрешенного использования: ведение садовод-

ства, категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения.

2. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 517 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни 

Таборы, вид разрешенного использования: ведение садо-

водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.

3. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 2000 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни 

Таборы, вид разрешенного использования: ведение садо-

водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.

4. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 2000 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни 

Таборы, вид разрешенного использования: ведение садо-
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водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.

5. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 2000 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни 

Таборы, вид разрешенного использования: ведение садо-

водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.

6. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 794 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни 

Таборы, вид разрешенного использования: ведение садо-

водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.

7. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 2000 кв. м, местоположение: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни 

Таборы, вид разрешенного использования: ведение садо-

водства, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.

8. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации Администрация Северодвин-

ска информирует о возможности предоставления в соб-

ственность земельного участка с кадастровым номером 

29:28:504003:137, площадью 827 кв. м, местоположение: 

Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ 

«Спектр», улица 1, участок 7, вид разрешенного использова-

ния: ведение огородничества, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ных участков для указанных целей в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подать заявления о намерении участвовать в аукцио-

нах по продаже данных земельных участков.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 

носителе в Управление градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 

дней со дня размещения настоящих извещений в бюллетене 

нормативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально».

___________________________________________________________

1. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:602010, 

площадью 801 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, ж/д станция Рикасиха, 

вид разрешенного использования: ведение садоводства, ка-

тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

2. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 387 кв. м, местоположение установлено относи-

тельно ориентира – здания, расположенного за границами 

земельного участка по адресу: Архангельская область, го-

родской округ Северодвинск, деревня Таборы, кадастро-

вый номер 29:28:503001:350, примерно в 37 метрах по на-

правлению на юго-запад от ориентира, вид разрешенного 

использования: приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.

3. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 289 кв. м, местоположение установлено относи-

тельно ориентира – здания, расположенного за границами 

земельного участка по адресу: Архангельская область, го-

родской округ Северодвинск, деревня Таборы, кадастровый 

номер 29:28:503001:350, примерно в 44 метрах по направ-

лению на северо-запад от ориентира, вид разрешенного ис-

пользования: приусадебный участок личного подсобного хо-

зяйства, категория земель: земли населенных пунктов.

4. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:606001, 

площадью 1913 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 

ул. Архангельское шоссе, д. 3 примерно в 1700 метрах на се-

веро-запад, для ведения садоводства.

5. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:606001, 

площадью 1809 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 

ул. Архангельское шоссе, д. 3 примерно в 1600 метрах на се-

веро-запад, для ведения садоводства.

6. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:606001, 

площадью 1994 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 

ул. Архангельское шоссе, д. 3 примерно в 1800 метрах на се-

веро-запад, для ведения садоводства.

7. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:606001, 

площадью 1987 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 

ул. Архангельское шоссе, д. 3 примерно в 1750 метрах на се-

веро-запад, для ведения садоводства.

8. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:606001, 

площадью 1862 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 

ул. Архангельское шоссе, д. 3 примерно в 1660 метрах на се-

веро-запад, для ведения садоводства.

9. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 245 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

10. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 

400 кв. м, расположенного: Архангельская область, город-

ской округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, для ве-

дения садоводства.

11. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 
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площадью 752 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

12. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:604001, 

площадью 247 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, Онежский тракт, Бе-

лое озеро, для ведения садоводства.

13. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 50 кв. м, расположенного: Архангельская область, 

городской округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, 

для ведения садоводства.

14. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 951 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

15. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 611 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

16. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 

871 кв. м, расположенного: Архангельская область, город-

ской округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, для ве-

дения садоводства.

17. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 264 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

18. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 2000 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

19. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 1512 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

20. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 263 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

21. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 2000 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

22. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 749 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

23. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 321 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, деревня Таборы, для 

приусадебного участка личного подсобного хозяйства.

24. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 1180 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, деревня Таборы, для 

ведения садоводства.

25. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 322 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для ведения садоводства.

26. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 516 кв. м, расположенного: Архангельская об-

ласть, городской округ Северодвинск, в районе деревни Та-

боры, для приусадебного участка личного подсобного хозяй-

ства.

27. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в собственность 

земельного участка в кадастровом квартале 29:28:503001, 

площадью 56 кв. м, расположенного: Архангельская область, 

городской округ Северодвинск, деревня Таборы, для приуса-

дебного участка личного подсобного хозяйства.

28. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в аренду земель-

ного участка с кадастровым номером 29:28:503001:640, пло-

щадью 1004 кв. м, расположенного: Архангельская область, 

городской округ Северодвинск, деревня Таборы, для приуса-

дебного участка личного подсобного хозяйства.

29. В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска ин-

формирует о возможности предоставления в аренду земель-

ного участка с кадастровым номером 29:28:503001:639, пло-

щадью 755 кв. м, расположенного: Архангельская область, 

городской округ Северодвинск, деревня Лахта, для приуса-

дебного участка личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ных участков для указанных целей в течение тридцати дней 

со дня опубликования и размещения настоящего извещения 

вправе подать заявления о намерении участвовать в аукцио-

нах по продаже данных земельных участков.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 

носителе в Управление градостроительства и земельных от-

ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 

дней со дня размещения настоящих извещений в бюллетене 

нормативно-правовых актов муниципального образования 

«Северодвинск» «Вполне официально».
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российская Федерация
архангельская область

адмиНиСтраЦиЯ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоваНиЯ  

«СЕвЕродвиНСк»
раСПорЯЖЕНиЕ

от 26.09.2018 № 197-ра

Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Северо-

двинска, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется

В целях реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых  Администрацией Северодвинска, 

предоставление которых посредством комплексного запро-

са не осуществляется.

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-

довать) настоящее распоряжение в периодическом печат-

ном издании и разместить на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоря-

жения возложить на заместителя Главы Администрации Се-

веродвинска по внутренней политике – руководителя аппа-

рата.

Глава Северодвинска и.в. Скубенко

______________________________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Северодвинска от 26. 07. 2018 г. № 197-ра

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Северодвинска,

предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется

Архивный фонд

1 Предоставление доступа к архивным документам муниципального архива Управление делами

2
Предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов из 

муниципального архива
Управление делами

Земельные отношения

3
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории муниципального образования «Северодвинск»

Управление градостроительства и 

земельных отношений

4

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута

Управление градостроительства и 

земельных отношений

5

Предоставление земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим право на бесплатное приобретение

Управление градостроительства и 

земельных отношений

6 Подготовка и выдача разрешений на производство земляных работ
Управление градостроительства и 

земельных отношений

7
Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории

Управление градостроительства и 

земельных отношений

8

Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователей 

(землевладельцев) от своих прав

Управление градостроительства и 

земельных отношений

9 Принятие решения о переоформлении права на  земельный участок
Управление градостроительства и 

земельных отношений

10
Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или 

дачных земельных участков

Управление градостроительства и 

земельных отношений

11
Рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую

Управление градостроительства и 

земельных отношений

11.1

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов для размещения объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации

Управление градостроительства и 

земельных отношений

11.2

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории муниципального образования «Северодвинск», в постоянное 

(бессрочное) пользование

Управление градостроительства и 

земельных отношений
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11.3
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности на территории муниципального образования «Северодвинск», в безвозмездное 

пользование

Управление градостроительства и 

земельных отношений

Строительство

12
Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности

Управление градостроительства и 

земельных отношений

13 Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование адреса
Управление градостроительства и 

земельных отношений

14 Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства
Управление градостроительства и 

земельных отношений

15 Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
Управление градостроительства и 

земельных отношений

16 Подготовка и выдача архитектурно-планировочных заданий
Управление градостроительства и 

земельных отношений

17
Подготовка и выдача разрешений  на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства

Управление градостроительства и 

земельных отношений

18
Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Управление градостроительства и 

земельных отношений

19 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
Управление градостроительства и 

земельных отношений

20
Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в 

генеральный план Северодвинска

Управление градостроительства и 

земельных отношений

21
Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки

Управление градостроительства и 

земельных отношений

22
Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по 

планировке территории

Управление градостроительства и 

земельных отношений

Имущественные отношения, предпринимательство

23
Предоставление сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества, об объектах 

муниципальной собственности Северодвинска

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

24
Предоставление информации об объектах, находящихся в собственности муниципального 

образования «Северодвинск», предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

25 Предоставление муниципального имущества в аренду 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

26 Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

27 Предоставление согласия арендаторам муниципального имущества на его сдачу в субаренду
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

28 Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

29
Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление срока действия этих 

разрешений и их переоформление на территории Северодвинска
Управление экономики

30
Рассмотрение обращений физических и юридических лиц о внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов
Управление экономики

31

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Природопользование

32

Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об 

обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей 

среде, жизни, здоровью и имуществу граждан

Отдел экологии и 

природопользования

33
Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической 

экспертизы

Отдел экологии и 

природопользования

34 Согласование ликвидации зеленых насаждений
Отдел экологии и 

природопользования
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Жилищно-коммунальное хозяйство

35 Подготовка и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Управление градостроительства и 

земельных отношений

36

Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

37
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Северодвинска

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи

38 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи

39 Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи

Автотранспорт и дороги

40

Выдача разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования 

«Северодвинск»

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи

41
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о 

состоянии автомобильных дорог

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи

42

Предоставление согласия на прокладку или переустройство инженерных коммуникаций, 

строительство или реконструкцию пересечений и примыканий автомобильных дорог, 

присоединение объектов дорожного сервиса, реконструкцию, капитальный ремонт 

и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса, строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей в границах полосы отвода или придорожной полосы 

автомобильной дороги общего пользования местного значения

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи

Образование

43

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

Управление образования

44
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Управление образования

Культура

45

Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного 

значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации

Управление культуры и туризма

Жилищные отношения

46
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма

Управление муниципального 

жилищного фонда

47
Предоставление согласия наймодателя на совершение отдельных действий нанимателя жилых 

помещений

Управление муниципального 

жилищного фонда

48
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам 

социального найма

Управление муниципального 

жилищного фонда

49
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма

Управление муниципального 

жилищного фонда

50 Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
Управление муниципального 

жилищного фонда

51 Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда
Управление муниципального 

жилищного фонда

Социальное обслуживание

52 Предоставление выписок из похозяйственных книг

Белозерский территориальный 

отдел, Ненокский территориальный 

отдел

53
Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших 

возраста 18 лет

Управление социального развития, 

опеки и попечительства
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