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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 № 44-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 11.12.2015 № 613-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 14.06.2018)
В целях совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки студентов государственных высших и средних спе-
циальных учебных заведений и в соответствии с муниципаль-
ной программой «Социальная  поддержка населения Северод-
винска на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 11.12.2015 № 613-па (в редакции от 14.06.2018) «Об утверж-
дении Положения о  стипендиях Главы Северодвинска в обла-
сти образования студентам государственных высших и средних 
специальных учебных заведений» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «коммуникабельных» 
заменить на слово «коммуникативных».

1.2. Пункт 2.2 Положения о стипендиях Главы Северодвинска 
в  области образования студентам государственных высших и 
средних специальных учебных заведений исключить.

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019  № 46-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В связи с обращением Местной религиозной организации Рос-
сийская Церковь Христиан Веры Евангельской «От сердца к 
сердцу» г.  Северодвинска от 15.12.2017 вх.  №  01-03-17/7705, 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 12.03.2018, за-
ключение о результатах публичных слушаний от 28.03.2018, 
заключение Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Северодвинска от 28.03.2018, 
на основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Местной религиозной организации Россий-

ская Церковь Христиан Веры Евангельской «От сердца к 
сердцу» г.  Северодвинска в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «религиозное ис-
пользование» земельного участка с кадастровым номером 
29:28:102004:22 и объекта капитального строительства с када-
стровым номером 29:28:102004:29, расположенных по адресу: 
ул. Республиканская, д. 22А.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)  на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно - правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет - сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 № 47-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В связи с принятием закона Архангельской области от 19.11.2018 
№ 30-3-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О реа-
лизации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществле-
ния местного самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- постановление Администрации Северодвинска от 08.07.2014 
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 № 48-па
г. Северодвинск Архангельской области 

 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 20.01.2016 № 6-ПА

Российская Федерация
Архангельская область  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  от 07.02.2019 № 26-ра
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ «ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.12.2008                      
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным 
планом противодействия коррупции на 2018  2020 годы, 
утвержденным Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378, Пла-
ном противодействия коррупции     в муниципальном образо-
вании «Северодвинск» на 2018–2020 годы, утвержденным по-
становлением Администрации Северодвинска от 20.04.2018 № 
161-па:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы «телефона дове-
рия» по вопросам противодействия коррупции в Администра-
ции Северодвинска. 

2. Отменить распоряжения Администрации Северодвинска                      
от 15.06.2011 №  167-ра  «Об утверждении Порядка работы «те-
лефона доверия» противодействия коррупции в Администра-
ции Северодвинска», от 04.12.2014 № 269-ра «О внесении изме-
нений в Порядок работы «телефона доверия» противодействия 
коррупции в Администрации Северодвинска». 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых 

№ 312-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение пред-
ложений физических и юридических лиц о внесении измене-
ний в генеральный план Северодвинска»;

-  постановление Администрации Северодвинска от 
18.07.2016 № 240-па «О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение предложений физических и юриди-
ческих лиц о внесении изменений в генеральный план Севе-
родвинска»;

- пункт 15 постановления Администрации Северодвинска от 
26.10.2016 № 351-па «О внесении изменений в отдельные ад-
министративные регламенты предоставления муниципальных 
услуг»;

-  постановление Администрации Северодвинска от 
26.06.2018 № 268-па «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Северодвинска от 08.07.2014 
№ 312-па (в редакции от 26.10.2016)»;

-  постановление Администрации Северодвинска от 
08.07.2014 № 313-па «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотре-
ние предложений физических и юридических лиц о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки»;

-  постановление Администрации Северодвинска от 
30.03.2015 № 149-па «О внесении изменений и дополнения  в 
административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение предложений физических и юриди-
ческих лиц о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки»;

- постановление Администрации Северодвинска от 18.07.2016 
№ 244-па «О внесении изменений и дополнений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 
внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки»;

- пункт 16 постановления Администрации Северодвинска от 
26.10.2016 № 351-па «О внесении изменений в отдельные ад-
министративные регламенты предоставления муниципальных 
услуг»;

-  постановление Администрации Северодвинска от  
26.06.2018 № 269-па «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Северодвинска от 08.07.2014 
№ 313-па (в редакции от 26.10.2016)».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)  на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно - правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
- постановление Администрации Северодвинска от 

20.01.2016 № 6-па «Об утверждении порядка использования 
безнадзорных домашних животных, принятых в муниципаль-
ную собственность муниципального образования «Северод-
винск»;

-  постановление Администрации Северодвинска от 
13.08.2018 № 336-па «О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска от 20.01.2016 № 6-па»;

- постановление Администрации Северодвинска от 
29.01.2019 № 23-па «О внесении изменений в постановление 
Администрации Северодвинска от 20.01.2016 № 6-па (в редак-
ции от 13.08.2018)».

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам.

 Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по внутренней политике – руководителя аппарата.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

Северодвинска
от 07.02.2019 № 26-ра

ПОРЯДОК РАБОТЫ «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» ПО 
ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

Настоящий Порядок определяет правила организации рабо-
ты «телефона доверия» по вопросам противодействия корруп-
ции в Администрации Северодвинска (далее - «телефон дове-
рия»).

«Телефон доверия» - канал связи с гражданами и организа-
циями, созданный в целях получения дополнительной инфор-
мации для совершенствования деятельности Администрации 
Северодвинска по вопросам противодействия коррупции, опе-
ративного реагирования на возможные коррупционные про-
явления в деятельности муниципальных служащих и работни-
ков  Администрации Северодвинска, а также для обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан.

По «телефону доверия» принимается и рассматривается ин-
формация о фактах коррупционных и иных правонарушений                               
в деятельности муниципальных служащих и работников Адми-
нистрации Северодвинска, несоблюдения ими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, неисполнении обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

«Телефон доверия» устанавливается в служебном помеще-
нии Управления организации муниципальной службы Админи-
страции Северодвинска и имеет абонентский номер 58-00-39.

Информация о функционировании «телефона доверия»                           
и о правилах приема обращений размещается на официальном 
интернет-сайте Администрации Северодвинска, а также на ин-
формационных стендах в общедоступных местах внутри поме-
щений Администрации Северодвинска.

«Телефон доверия» функционирует ежедневно в круглосу-
точном режиме и осуществляет в автоматическом режиме при-
ем и запись поступающих обращений.

При соединении с абонентом в автоматическом режиме вос-
производится  текст следующего содержания:

«Здравствуйте. Вы позвонили по «телефону доверия» по во-
просам противодействия коррупции в Администрации Севе-
родвинска. Анонимные обращения и обращения, не касающи-
еся коррупционных действий муниципальных служащих и ра-
ботников Администрации Северодвинска, не рассматриваются. 
Пожалуйста, после звукового сигнала назовите свою фамилию, 
имя, отчество, представляемую организацию и передайте Ваше 
сообщение. Для направления Вам ответа по существу предо-
ставленной Вами информации сообщите свой почтовый адрес. 
Конфиденциальность Вашего обращения гарантируется. Обра-
щаем Ваше внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена уголовная ответствен-
ность за заведомо ложный донос о совершении преступления. 
Пожалуйста, говорите».

Все обращения, поступающие по «телефону доверия», не 
позднее следующего рабочего дня с момента их получения 
подлежат обязательному внесению в журнал регистрации об-
ращений граждан и организаций, поступивших по «телефо-
ну доверия» по вопросам противодействия коррупции в Ад-
министрации Северодвинска (далее - Журнал), по форме при-
ложения к настоящему Порядку. Журнал должен быть прошит                            
и пронумерован, а также заверен оттиском печати Управле-
ния организации муниципальной службы Администрации Се-
веродвинска.

Регистрируются в Журнале, но не рассматриваются:
обращения не относящиеся к информации о фактах, указан-

ных в пункте 3 настоящего Порядка;
анонимные обращения (без указания фамилии, имени, отче-

ства гражданина, направившего обращение);
обращения на языке, отличном от государственного языка 

Российской Федерации;
обращения, аудиозапись которых неразборчива или не по-

зволяет определить суть обращения;
 обращения, не содержащие почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ.
Если в обращении содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу му-
ниципального служащего и (или) работника Администрации 
Северодвинска, а также членов его семьи, обращение может 
быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем во-
просов, а гражданину, направившему такое обращение, сооб-
щено о недопустимости злоупотребления правом.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение подлежит направлению в органы про-
куратуры или иные правоохранительные органы в соответ-
ствии с компетенцией в течение семи календарных дней со дня 
регистрации обращения.

Обращения, содержащие  информацию о фактах, указанных                
в пункте 3 настоящего Порядка, рассматриваются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

 Организацию работы «телефона доверия» осуществляет 
Управление организации муниципальной службы Администра-
ции Северодвинска, техническое обеспечение работы «телефо-
на доверия» осуществляет Управление делами Администрации 
Северодвинска. 

Муниципальный служащий Управления организации му-
ниципальной службы Администрации Северодвинска, в чьи 
должностные обязанности входит обеспечение работы «теле-
фона доверия»:

обеспечивает своевременный прием, регистрацию и обра-
ботку поступивших по «телефону доверия» обращений;

сообщает о поступивших обращениях начальнику Управле-
ния организации муниципальной службы Администрации Се-
веродвинска не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем регистрации обращения, для последующего доведения 
информации до Главы Северодвинска;

готовит информацию о поступивших обращениях на «теле-
фон доверия» для рассмотрения Главой Северодвинска с пред-
ложениями о принятии мер реагирования; 
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анализирует и обобщает обращения граждан и организаций, 
поступившие по «телефону доверия», с целью учета при разра-
ботке и реализации антикоррупционных мероприятий в Адми-
нистрации Северодвинска;

принимает меры к обеспечению конфиденциальности по-
ступивших по «телефону доверия» обращений с учетом требо-
ваний Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

 осуществляет подготовку информации о работе «телефона 
доверия» для размещения на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска;

несет персональную ответственность за соблюдение конфи-
денциальности полученных по «телефону доверия» сведений                       
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование «телефона доверия» не по назначению, в том 
числе в личных и служебных целях, запрещено.

 Аудиозаписи обращений, поступивших на «телефон дове-
рия», хранятся один год, после чего подлежат уничтожению.

Приложение
к Порядку работы «телефона доверия» по вопросам противодей-

ствия коррупции в Администрации Северодвинска, утвержденному 
распоряжением Администрации Северодвинска

от 07.02.2019 № 26-ра

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПО «ТЕЛЕФОНУ 
ДОВЕРИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

№ 
п/п

Да
та

, в
ре

мя
 

по
ст

уп
ле

ни
я 

об
ра

щ
ен

ия

Со
де

рж
ан

ие
 

об
ра

щ
ен

ия

Фамилия, имя, 
отчество абонен-

та, наименова-
ние организации

(при наличии)

Адрес, 
телефон 

абонента, 
организации

(при наличии)

Фамилия, инициа-
лы должностного 
лица, зарегистри-
ровавшего обра-

щение, дата реги-
страции, подпись

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 № 7-пз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 29:28:102026:5 ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 7
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, на основании заключения межве-
домственной комиссии от 18.04.2012 № 32 о признании много-
квартирного дома № 7 по ул. Индустриальной в г. Северодвин-
ске аварийным и подлежащим сносу и постановления Админи-
страции Северодвинска от 15.06.2012 № 234-па «О мероприя-
тиях в связи с признанием многоквартирных домов № 15/15, № 
38 по пр. Беломорскому, № 7 по ул. Индустриальной, № 9 по ул. 
Водогон, № 9 по ул. Лесной, № 30а по ул. Ломоносова, № 9а по 
ул. Республиканской, № 21, № 34 по ул. Советской, № 11, № 13 
по ул. Торцева в г.  Северодвинске аварийными и подлежащи-
ми сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
29:28:102026:5 в границах, указанных в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости   об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, 
общей площадью 2402 кв. м, вид разрешенного использования: 
для эксплуатации многоквартирного жилого дома, находящий-
ся в общей долевой собственности собственников помещений 
многоквартирного дома, путем предоставления возмещения за 
жилые помещения, находящиеся                     в  многоквартирном 
доме, расположенном  по адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Индустриальная, дом 7, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.   Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска направить настоящее поста-
новление в установленный законом срок:

- в орган регистрации прав;
- собственникам жилых помещений.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных 
обязательств организовать в установленном порядке проведе-
ние мероприятий по:

3.1. Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся                        
в собственности граждан.

3.2. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками жилых помещений 
многоквартирного дома.

3.3.  Государственной регистрации права собственности му-
ниципального образования «Северодвинск» на изъятые жилые 
помещения.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно - правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
                                                       Приложение

к  постановлению Администрации Северодвинска
                                               от 20.02.2019 № 7-пз

№
п/п Адрес Кадастровый 

номер объекта
Наименование 

объекта
1 ул. Индустриальная, дом № 7, квартира 1 29:28:102026:66 квартира
2 ул. Индустриальная, дом № 7, квартира 3 29:28: 102026:67 доля в квартире
3 ул. Индустриальная, дом № 7, квартира 6 29:28: 102026:70 квартира
4 ул. Индустриальная, дом № 7, квартира 8 29:28: 102026:72 квартира
5 ул. Индустриальная, дом № 7, квартира 9 29:28: 102026:73 доля в квартире 
6 ул. Индустриальная, дом № 7, квартира 12 29:28: 102026:76 доля в квартире 
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№ 20-22 от 1 марта 2019 года

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 № 8-пз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 29:28:102003:2 ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. 

СОВЕТСКАЯ, ДОМ 22
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии от 26.09.2014 № 27 о признании многоквар-
тирного дома № 22 по ул. Советской в г. Северодвинске аварий-
ным и подлежащим сносу и постановления Администрации Се-
веродвинска от 28.10.2014 № 529-па «О мероприятиях в связи                       
с признанием многоквартирных домов  № 40 по пр. Беломор-
скому, № 10,     № 33А, по ул. Лесной, № 17, № 22 по ул. Советской, 
№ 23/16 по ул. Республиканской, №19 по ул. Торцева в г. Севе-
родвинске аварийными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
29:28:102003:2 в границах, указанных в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости   об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на земельный уча-
сток, общей площадью 2437 кв. м, вид разрешенного использо-
вания: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, нахо-
дящийся в общей долевой собственности собственников поме-
щений многоквартирного дома, путем предоставления возме-
щения за жилые помещения, находящиеся в  многоквартирном 
доме, расположенном  по адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Советская, дом 22, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.   Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска направить настоящее поста-
новление в установленный законом срок:

- в орган регистрации прав;
- собственникам жилых помещений.
3.      Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств организовать в установленном порядке про-
ведение мероприятий по:

3.1.  Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся                        
в собственности граждан.

3.2. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками жилых помещений 
многоквартирного дома.

3.3.  Государственной регистрации права собственности му-
ниципального образования «Северодвинск» на изъятые жилые 
помещения.

4.      Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет - сайте 
Администрации Северодвинска.           

       
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

                                                    Приложение
к  постановлению  Администрации  Северодвинска

                                             от 20.02.2019 № 8-пз

№
п/п Адрес Кадастровый номер 

объекта
Наименование 

объекта
1 ул. Советская, дом № 22, квартира 1 29:28:102003:163 доля в квартире
2 ул. Советская, дом № 22, квартира 2 29:28:102003:164 доля в квартире
3 ул. Советская, дом № 22, квартира 3 29:28:102003:165 квартира
4 ул. Советская, дом № 22, квартира 5 29:28:102003:167 квартира
5 ул. Советская, дом № 22, квартира 7 29:28:102003:169 квартира
6 ул. Советская, дом № 22, квартира 8 29:28:102003:170 квартира

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 № 9-пз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

29:28:102029:10 ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК, 

УЛ. ЛОМОНОСОВА, ДОМ 31
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной ко-
миссии от 17.10.2012 № 47 о признании многоквартирного дома 
№ 31 по ул. Ломоносова в г. Северодвинске аварийным и подле-
жащим сносу и постановления Администрации Северодвинска 
от 14.10.2013 № 390-па «О мероприятиях в связи с признанием 
многоквартирных домов № 13 и № 31 по ул. Ломоносова в г. Се-
веродвинске аварийными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
29:28:102029:10 в границах, указанных в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости   об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на земельный уча-
сток, общей площадью 3721 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, на-
ходящийся в общей долевой собственности собственников по-
мещений многоквартирного дома, путем предоставления воз-
мещения за жилые помещения, находящиеся в  многоквартир-
ном доме, расположенном  по адресу: Архангельская область, г. 
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Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 31, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.   Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска направить настоящее поста-
новление в установленный законом срок:

- в орган регистрации прав;
- собственникам жилых помещений.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных 
обязательств организовать в установленном порядке проведе-
ние мероприятий по:

3.1.  Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся                        
в собственности граждан.

3.2. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками жилых помещений 
многоквартирного дома.

3.3.  Государственной регистрации права собственности му-
ниципального образования «Северодвинск» на изъятые жилые 
помещения.

4.      Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет - сайте 
Администрации Северодвинска.

         
       Глава Северодвинска И.В. Скубенко                                                        

Приложение
к  постановлению Администрации Северодвинска

                                               от 20.02.2019 № 9-пз

№
п/п Адрес Кадастровый 

номер объекта
Наименование 

объекта
1 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 7 29:28:102029:270 квартира
2 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 8 29:28:102029:271 квартира
3 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 9 29:28:102029:272 квартира
4 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 11 29:28:102029:264 квартира
5 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 13 29:28:102029:266 квартира
6 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 14 29:28:102029:267 квартира
7 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 17 29:28:102029:275 квартира
8 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 18 29:28:102029:276 квартира
9 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 19 29:28:102029:277 квартира

10 ул. Ломоносова, дом № 31, квартира 20 29:28:102029:278 квартира

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 № 52-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ РАЗРАБОТКИ 
И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Архангельской области от 30.06.2017 № 
251-пп «Об утверждении порядков разработки и корректиров-
ки прогноза социально - экономического развития Архангель-
ской области и отдельных показателей прогноза социально-
экономического развития Ненецкого автономного округа на 
долгосрочный и среднесрочный периоды» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск» на среднесрочный период.

1.2. Порядок разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Северодвинск» на долгосрочный период.

2. Отменить:
2.1. Распоряжение Администрации Северодвинска 

от 09.04.2010 № 104-ра «Об утверждении порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования «Северодвинск».

2.2. Распоряжение Администрации Северодвинска от 
08.08.2011 №  210-ра «О внесении изменений и дополнения в 
распоряжение Администрации Северодвинска от 09.04.2010 № 
104-ра».

2.3. Распоряжение Администрации Северодвинска от 
04.12.2013 №  247-ра «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Северодвинска от 09.04.2010 № 104-ра».

3.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска  И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 20.02.2019 № 52-па

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет общие требования к раз-

работке и корректировке прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск» на 
среднесрочный период (далее – среднесрочный прогноз).

1.2. Среднесрочный прогноз – документ стратегического пла-
нирования, содержащий систему научно обоснованных пред-
ставлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и 
об ожидаемых результатах социально-экономического разви-
тия муниципального образования на среднесрочный период.

1.3. Система показателей социально-экономического разви-
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ющих деятельность на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск».

2.3. Разработке среднесрочного прогноза предшествует ком-
плексный анализ социально-экономического положения муни-
ципального образования «Северодвинск». 

2.4. Среднесрочный прогноз содержит показатели, характе-
ризующие развитие экономики и социальной сферы за период, 
включающий два года, предшествующих текущему году, оценку 
текущего года и данные на плановый период. Среднесрочный 
прогноз представляет собой систему показателей социально-
экономического развития муниципального образования «Се-
веродвинск», количественные значения которых отражаются в 
табличной форме, и пояснительную записку к нему.

2.5.  Среднесрочный прогноз одобряется постановлением 
Администрации Северодвинска и представляется Совету де-
путатов Северодвинска одновременно с проектом решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

2.6. Среднесрочный прогноз выносится на публичные слуша-
ния одновременно с проектом местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

2.7. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляет-
ся в случае изменения социально-экономической ситуации пу-
тем внесения изменений в постановление Администрации Се-
веродвинска об одобрении среднесрочного прогноза. 

2.8. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного 
прогноза осуществляется Управлением экономики Админи-
страции Северодвинска на основе официальных статистиче-
ских данных путем комплексной оценки достижения показа-
телей среднесрочного прогноза по итогам отчетного года. Ре-
зультаты мониторинга отражаются в ежегодном отчете о ре-
зультатах деятельности Главы Северодвинска и Администра-
ции Северодвинска.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Северодвинска
от 20.02.2019 № 52-па

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет общие требования к раз-
работке и корректировке прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Северодвинск» на 
долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз).

1.2. Долгосрочный прогноз – документ стратегического пла-
нирования, содержащий систему научно обоснованных пред-
ставлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и 
об ожидаемых результатах социально-экономического разви-
тия муниципального образования на долгосрочный период.

1.3. Долгосрочный прогноз разрабатывается на шесть и бо-
лее лет по вариантам, которые определяются сценарными 
условиями функционирования экономики Российской Федера-
ции на долгосрочный период и основными параметрами про-
гноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации на долгосрочный период. 

1.4. Долгосрочный прогноз разрабатывается в целях опреде-

тия муниципального образования «Северодвинск» разрабаты-
вается на единой методологической основе с системой пока-
зателей социально-экономического развития Российской Фе-
дерации и Архангельской области на среднесрочный период в 
соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Архангельской области. 

1.4. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно 
на очередной финансовый год и плановый период по вари-
антам, которые определяются сценарными условиями функ-
ционирования экономики Российской Федерации на сред-
несрочный период и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочный период. 

1.5. Среднесрочный прогноз разрабатывается в целях опре-
деления приоритетов и перспектив развития муниципального 
образования «Северодвинск», для выработки органами мест-
ного самоуправления экономической политики, формирова-
ния основы для разработки проекта бюджета Северодвинска 
на очередной финансовый год и плановый период.

1.6. Показатели среднесрочного прогноза учитывают-
ся при разработке и корректировке прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Се-
веродвинск» на долгосрочный период. 

1.7.  Разработку и корректировку среднесрочного прогно-
за осуществляет Управление экономики Администрации Севе-
родвинска.

1.8. Среднесрочный прогноз представляется в министерство 
экономического развития Архангельской области по форме и 
в сроки, установленные распоряжением Правительства Архан-
гельской области о разработке проекта областного закона об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

1.9. Управление экономики Администрации Северодвинска 
обеспечивает регистрацию среднесрочного прогноза (внесен-
ных в него изменений) в федеральном государственном рее-
стре документов стратегического планирования в порядке и 
сроки, установленные Правительством Российской Федерации. 

2. Разработка и корректировка среднесрочного прогноза

2.1.   Среднесрочный прогноз разрабатывается в сро-
ки, установленные Графиком разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального об-
разования «Северодвинск», утвержденным распоряжени-
ем Администрации Северодвинска о разработке прогноза 
социально-экономического развития Северодвинска и проек-
та местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

2.2. Исходной базой для разработки среднесрочного прогно-
за являются:

-  информация Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 9 по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу, Государственного казенного учрежде-
ния Архангельской области «Центр занятости населения горо-
да Северодвинска», Государственного учреждения  –  Управле-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации в г.  Северод-
винске Архангельской области;

- материалы органов Администрации Северодвинска;
-  перспективные планы развития организаций, осуществля-
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ления и формирования направлений развития муниципально-
го образования в долгосрочной перспективе, используется при 
разработке Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Северодвинск», является основой 
для формирования бюджетного прогноза муниципального об-
разования «Северодвинск» на долгосрочный период. 

1.5. Участниками разработки долгосрочного прогноза явля-
ются органы Администрации Северодвинска, организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность на территории муниципального образования «Северод-
винск», в части подготовки информации и расчета отдельных 
показателей по соответствующим направлениям деятельности 
(далее – участники).

1.6. Разработку и корректировку долгосрочного прогноза 
осуществляет Управление экономики Администрации Севе-
родвинска.

1.7.  Управление экономики Администрации Северодвинска 
обеспечивает регистрацию долгосрочного прогноза (внесен-
ных в него изменений) в федеральном государственном рее-
стре документов стратегического планирования в порядке и 
сроки, установленные Правительством Российской Федерации. 

2. Разработка и корректировка долгосрочного прогноза

2.1.  Долгосрочный прогноз разрабатывается с учетом про-
гноза социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на долгосрочный период и прогноза социально-
экономического развития Архангельской области на долго-
срочный период и данных, представляемых участниками раз-
работки долгосрочного прогноза.

2.2. Исходной базой для разработки долгосрочного прогно-
за являются:

- информация Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 9 по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу, Государственного казенного учрежде-
ния Архангельской области «Центр занятости населения горо-
да Северодвинска», Государственного учреждения – Управле-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Северод-
винске Архангельской области;

- прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Северодвинск» на среднесрочный период;

- материалы органов Администрации Северодвинска;
- муниципальные программы муниципального образования 

«Северодвинск»; 
- перспективные планы развития организаций, осуществля-

ющих деятельность на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск».

2.3. Долгосрочный прогноз представляет собой систему по-
казателей, достижение которых обеспечивает реализацию це-
лей социально-экономического развития муниципального об-
разования «Северодвинск», и приоритетов, установленных до-
кументами стратегического планирования. 

Долгосрочный прогноз формируется в табличной форме 
с пояснительной запиской.

2.4.  Управление экономики Администрации Северодвинска 
запрашивает у участников разработки долгосрочного прогноза 
информацию по показателям долгосрочного прогноза и иным 
показателям, необходимым для формирования показателей 
Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Северодвинск». 

2.5. Долгосрочный прогноз одобряется постановлением Ад-
министрации Северодвинска.

2.6. Долгосрочный прогноз корректируется с учетом измене-
ний социально-экономической ситуации, прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Се-
веродвинск» на среднесрочный период, целевых показателей, 
предусмотренных муниципальными программами муници-
пального образования «Северодвинск».

Внесение изменений в долгосрочный прогноз оформляется 
постановлением Администрации Северодвинска.

2.7. Мониторинг и контроль реализации долгосрочного про-
гноза осуществляется Управлением экономики Администра-
ции Северодвинска на основе официальных статистических 
данных путем комплексной оценки достижения показателей 
долгосрочного прогноза по итогам отчетного финансового 
года.

Приложение
к Порядку разработки прогноза 

социально - экономического развития
муниципального образования 

«Северодвинск» на долгосрочный период

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» НА 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения
Демография, труд

1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек
Темп роста к предыдущему году %

2. Численность трудовых ресурсов (в среднегодовом исчислении) человек
3. Среднегодовая численность занятых в экономике человек
4. Численность населения старше трудоспособного возраста человек

5. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 
производства человек

6. Уровень регистрируемой безработицы %
7. Среднесписочная численность работников организаций тыс. человек

Темп роста к предыдущему году %
8. Фонд заработной платы работников организаций млн рублей

Темп роста к предыдущему году %

9. Среднемесячная заработная плата одного работника рублей

Темп роста к предыдущему году %

Промышленное производство

10.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами - обрабатывающие 
производства, темп роста к предыдущему году

%

Инвестиции, строительство

11. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования млн рублей

Индекс физического объема к предыдущему году в сопостави-
мых ценах %

12. Ввод в действие жилых домов кв. м общей 
площади

Потребительский рынок

13. Оборот розничной торговли млн рублей 

Индекс физического объема оборота розничной торговли в сопо-
ставимых ценах %
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения

Малое и среднее предпринимательство

14. Количество малых и средних предприятий, включая микропред-
приятия  (на конец года) единиц

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 № 54-па
г. Северодвинск Архангельской области                                                                          

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска 
от 13.12.2018 № 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», Положением о порядке форми-
рования, утверждения, внесения изменений и контроля за реа-
лизацией Адресной инвестиционной программы муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным постановле-
нием Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную про-

грамму муниципального образования «Северодвинск» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения

15. Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года) единиц

16. Численность работников малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия человек

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Северодвинска
от 22.02.2019 № 54-па

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
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и мероприятий программы
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ,
 в том числе:       7 199 690,7 339 862,3 546 118,5 215 971,8 24 154,0 305 992,7 350 665,4 350 467,6

Муниципальные программы       7 199 690,7 339 862,3 546 118,5 215 971,8 24 154,0 305 992,7 350 665,4 350 467,6

1. «Развитие жилищного строитель-
ства Северодвинска на 2016-2021 
годы»

    7 137 622,8 339 862,3 527 677,2 215 971,8 24 154,0 287 551,4 327 049,1 330 457,3

1.1. Проектирование и строитель-
ство многоквартирных домов, в том 
числе:

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2018–2021 453 156,0 9 597,7 176 419,8     176 419,8 132 485,1 134 653,4

1.1.1. Многоквартирный дом в квар-
тале 001 города Северодвинска Ар-
хангельской области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2018–2019 184 017,5 9 597,7 174 419,8     174 419,8    

1.1.2.  Многоквартирный дом в квар-
тале 009 города Северодвинска Ар-
хангельской области 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2019–2020 132 397,1   2 000,0     2 000,0 130 397,1  
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1.1.3. Многоквартирный дом № 3
 в городе Северодвинске Архангель-
ской области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2020–2021 136 741,4           2 088,0 134 653,4

1.2. Технологическое присоединение
к инженерным сетям многоквартир-
ных домов

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство 2018–2021 37 207,7

 
7 422,9 9 807,0     9 807,0 9 993,3 9 984,5

1.3. Реконструкция моста через Ни-
кольское устье Северной Двины
в городе Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

2011–                                      
окончание по мере на-
личия софинансирова-
ния из федерального и 
областного бюджетов 

2 329 100,0 19 316,9 10 000,0 10 000,0

1.4. Строительство автомобильной 
дороги  к селу Ненокса от автодороги 
«Северодвинск - Онега»

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды) 

2017–2020                                
(с учетом софинанси-

рования 
из федерального и об-

ластного бюджетов)

428 411,2 4 683,3 8 472,9     8 472,9 6 781,3  

1.5. Реконструкция проспекта Мор-
ского от ул. Малая Кудьма до про-
спекта Победы в г. Северодвинске 
(II этап) 

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

2018–2019 59 089,3 16 189,8 41 784,2     41 784,2    

1.6. Строительство дороги по продле-
нию проспекта Морского от проспекта 
Победы до пересечения с Солзенским 
шоссе в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

2009–2022 314 527,0 49 004,7 19 900,0     19 900,0 85 110,0 112 030,0

1.7. Завершение строительства мо-
стового перехода через реку Малая 
Кудьма на Солзенском шоссе

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

2004–2021 74 048 ,9 68 345,5           5 000,0

1.8. Строительство берегоукрепитель-
ных сооружений набережной реки 
Кудьма в городе Северодвинске (1 
очередь)

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство

2014–                                      
окончание по мере на-
личия софинансирова-
ния из федерального и 
областного бюджетов

659 880,0 7 550,1 10 000,0     10 000,0 49 340,0 10 000,0

1.9. Реконструкция берегоукрепи-
тельных сооружений
на о. Ягры в г. Северодвинске (I этап)

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство

2012–                           
окончание по мере на-
личия финансирования

76 252,8 4 952,5 1 510,0     1 510,0    

1.10. Проектирование и строитель-
ство пешеходных мостов через реки 
Кудьма и Ширшема

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2020–2021 4 650,0           1 650,0 3 000,0

1.11. Строительство коллектора лив-
невой канализации
по ул. Октябрьской от выпуска
по ул. Логинова до перспективных 
очистных сооружений по ул. Ричарда 
Ченслера в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство

2018–                           
окончание по мере на-
личия финансирования

195 761,4 2 350,0         3 000,0 3 000,0

1.12. Проектирование и строитель-
ство линий наружного освещения в 
районе проспекта Труда на участке
от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова

Администрация 
Северодвинска

Благоу-
стройство 2019 3 229,8   3 229,8     3 229,8    

1.13. Строительство коллектора лив-
невой канализации с установкой для 
очистки ливневых стоков в районе 
Приморского бульвара в г. Северод-
винске Архангельской области

Администрация 
Северодвинска 

Благоу-
стройство

2012–                           
окончание по мере на-
личия софинансирова-
ния из федерального и 
областного бюджетов

214 963,6 2 891,8         3 000,0 3 000,0
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1.14. Проектирование и строитель-
ство здания фондохранилища МБУК 
«Северодвинский городской краевед-
ческий музей»

Администрация 
Северодвинска Культура

2016–                           
окончание 

по мере наличия софи-
нансирования из об-

ластного бюджета

134 125,5 992,5         5 000,0 5 000,0

1.15. Технологическое присоединение
к инженерным сетям объектов соци-
альной инфраструктуры 
(объекты культуры)

Администрация 
Северодвинска Культура 2018–2019 23,1 8,2 14,9     14,9    

1.16. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом 
42Х24 в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Физкульту-
ра и спорт

    2017– 2019                        
(с учетом софинанси-

рования 
из федерального и об-

ластного бюджетов)  

129 786,8 45 344,4 5 200,0     5 200,0    

1.17. Проектирование, строительство 
и ввод в эксплуатацию объекта «Дет-
ский сад на 280 мест в 162 кварта-
ле г. Северодвинска Архангельской 
области»

Администрация 
Северодвинска

Образова-
ние 2018–2019 312 316,8 72 323,6 235 205,9 206 852,4 23 140,7 5 212,8    

1.18. Проектирование и строитель-
ство дошкольного образовательного 
учреждения на 120 мест

Администрация 
Северодвинска

Образова-
ние

2021–2022 
(при условии софинан-

сирования)
175 000,0             15 100,0

1.19. Строительство тренажера для 
спортивного скалолазания (скалодро-
ма) в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Физкульту-
ра и спорт

2019– при наличии со-
финансирования из об-

ластного бюджета
34 375,3   5 000,0     5 000,0    

1.20. Строительство спортивного ком-
плекса на стадионе «Север» 
в г. Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Физкульту-
ра и спорт

2019–окончание по 
мере наличия софи-

нансирования из феде-
рального и областного 

бюджетов

1 575 479,4 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.21. Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

Администрация 
Северодвинска

Охрана се-
мьи и дет-
ства

2019–2021 49 511,5   10 132,7 9 119,4 1 013,3   19 689,4 19 689,4

2. «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
Северодвинска
на 2016–2021 годы» 

КУМИ
Националь-
ная эконо-
мика

2019–2021 55 667,9   18 441,3     18 441,3 18 016,3 19 210,3

2.1. Приобретение объектов недви-
жимого имущества КУМИ

Националь-
ная эконо-
мика

2019–2021 55 667,9   18 441,3     18 441,3 18 016,3 19 210,3

3. «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение первичных мер пожарной без-
опасности людей на водных объек-
тах на территории муниципально-
го образования «Северодвинск» на 
2016–2021 годы»

Администрация 
Северодвинска

Граждан-
ская обо-
рона

2020–2021 6 400,0           5 600,0 800,0

3.1. Проектирование и строительство 
пожарных пирсов и подъездов к ним

Администрация 
Северодвинска

Граждан-
ская обо-
рона

2020–2021 2 300,0           1 500,0 800,0

3.2. Проектирование и строитель-
ство исскуственных пожарных водо-
источников

Администрация 
Северодвинска

Граждан-
ская обо-
рона

2020 4 100,0           4 100,0  

* указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД или заключенным контрактом (при наличии) или предполагаемая оценочная стоимость работ в действующих ценах;  
** - указан объем выполненных работ (нарастающим итогом с момента начала работ) на конец года, предшествующего планируемому периоду.
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 № 55-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 30.10.2013 № 426-ПА 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 28.03.2018)

В целях совершенствования процесса реализации, мониторин-
га и оценки эффективности муниципальных программ Севе-
родвинска и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 30.10.2013 № 426-па (в редакции от 28.03.2018) «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск» изменение, изложив пункт 3 в следующей ре-
дакции:

 «3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по финансово-экономическим вопросам».

2. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (далее – По-
рядок), следующие изменения и дополнения:

2.1. Подпункты «г» и «д» пункта 2 Порядка изложить в следу-
ющей редакции:

«г) соисполнитель муниципальной программы – орган Адми-
нистрации Северодвинска, наделенный полномочиями по раз-
работке и реализации подпрограмм (мероприятий) муници-
пальной программы и несущий ответственность за реализацию 
подпрограмм муниципальной программы и ее эффективность;

д)  участниками муниципальной программы являются орга-
ны Администрации Северодвинска, общественные, научные и 
иные организации, внебюджетные фонды, участвующие в ре-
ализации одного или нескольких мероприятий/администра-
тивных мероприятий подпрограммы муниципальной програм-
мы;».

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктами «ц» и «ч» следующего со-
держания:

«ц)  проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, на-
правленных на достижение уникальных результатов в услови-
ях временных и ресурсных ограничений;

ч) программа – комплекс взаимосвязанных проектов и меро-
приятий, объединенных общей целью и координируемых со-
вместно в целях повышения общей результативности и управ-
ляемости.».

2.3. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальная программа подлежит обязательной госу-

дарственной регистрации в федеральном государственном ре-
естре документов стратегического планирования с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации.».

2.4. Раздел II Порядка изложить в следующей редакции:
«Раздел II 
Требования к структуре и содержанию муниципальной про-

граммы

6. При формировании муниципальных программ учитывают-
ся положения:

а) государственных программ Архангельской области в ча-
сти, касающейся сферы реализации муниципальной програм-
мы;

б) стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования «Северодвинск»; 

в) иных документов стратегического планирования и разви-
тия муниципального образования «Северодвинск».

 6.1. Муниципальные программы разрабатываются с 
учетом следующих требований:

а) полный охват вопросов местного значения;
б) установление для муниципальной программы измеримых 

показателей ее реализации;
в) наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечны-

ми результатами реализации муниципальной программы;
г) проведение регулярной оценки эффективности реализа-

ции муниципальной программы; 
д) установление ответственности должностных лиц за неэф-

фективную реализацию муниципальной программы.
7.  Структура муниципальной программы имеет следующий 

вид:
а) цель муниципальной программы;
б) подпрограммы и задачи подпрограмм муниципальной 

программы и/или проект (программа);
в)  мероприятия, административные мероприятия муници-

пальной программы.
7.1. Для муниципальной программы формулируется одна 

цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Северодвинск» в соответствующей сфере, установ-
ленным в документах стратегического планирования, и опре-
делять конечные результаты реализации муниципальной про-
граммы.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач в 
рамках реализации подпрограмм муниципальной программы. 

7.2. Каждая подпрограмма муниципальной программы явля-
ется одним из направлений реализации муниципальной про-
граммы, обеспечивающих достижение цели муниципальной 
программы.

Муниципальная программа должна содержать не более 
восьми подпрограмм.

Подпрограмма является неделимой структурной единицей и 
выполняется только в рамках одной муниципальной програм-
мы.

Наименование подпрограммы муниципальной программы 
должно отражать одно из направлений реализации муници-
пальной программы. Пересечение сфер реализации подпро-
грамм не допускается.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, 
которая направлена на обеспечение реализации муниципаль-
ной программы. 

К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации 
муниципальной программы, предъявляются требования, ана-
логичные требованиям к другим подпрограммам муниципаль-
ной программы, за исключением требований к конечным ре-
зультатам, подходам формирования мероприятий и к их коли-
честву.

Обеспечивающая подпрограмма может содержать подразде-
лы, направленные на внедрение новых управленческих меха-
низмов в сфере реализации муниципальной программы, оказа-
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ние финансовой поддержки реализации целей муниципальной 
программы, информационное обеспечение реализации муни-
ципальной программы и мониторинг ее реализации.

7.3.  Задача подпрограммы обобщает серию мероприятий 
подпрограммы муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы должно являть-
ся целью реализации соответствующей ей подпрограммы, при 
этом дублирование формулировок цели, задачи и подпрограм-
мы не допускается.

Каждая подпрограмма должна содержать не менее двух, но 
не более девяти задач подпрограммы. При этом допускается 
наличие в подпрограмме одной задачи подпрограммы с меро-
приятиями подпрограммы и нескольких задач подпрограммы с 
административными мероприятиями.

Задача подпрограммы должна содержать не менее двух ме-
роприятий подпрограммы, или административного мероприя-
тия и мероприятия подпрограммы, или не менее двух админи-
стративных мероприятий.

7.4. Набор мероприятий/административных мероприятий и/
или проектов (программ) должен быть необходимым и доста-
точным для решения задач подпрограмм с учетом реализации 
предусмотренных в рамках подпрограммы мер правового ре-
гулирования.

Мероприятия/административные мероприятия одной муни-
ципальной программы не могут быть одновременно включены 
в другие муниципальные программы.

Мероприятие подпрограммы должно быть связано с уста-
новлением и исполнением расходных обязательств муници-
пального образования «Северодвинск».

При формировании набора мероприятий (административ-
ных мероприятий) учитывается возможность выделения кон-
трольных событий муниципальной программы (далее – кон-
трольные события) в рамках их реализации, позволяющих оце-
нить промежуточные или окончательные результаты выполне-
ния мероприятий (административных мероприятий) муници-
пальной программы.

8.  Показатели муниципальной программы должны количе-
ственно характеризовать ход ее реализации, решение задач и 
достижение цели муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, про-
блем и основных задач, на решение которых направлена реа-
лизация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;
г) непосредственно зависеть от реализации муниципальной 

программы;
е) отражать основные параметры муниципального задания 

в части качества и объема предоставляемых муниципальных 
услуг;

д) отвечать иным требованиям, определяемым в соответ-
ствии с методическими указаниями по разработке муници-
пальных программ Северодвинска, которые утверждаются рас-
поряжением заместителя Главы Администрации Северодвин-
ска по финансово-экономическим вопросам (далее – Методи-
ческие указания).

8.1.  Формулировки показателей цели, задач и мероприятий 
муниципальной программы не могут дублироваться между со-
бой в рамках муниципальной программы.

8.2. Перечень показателей муниципальной программы необ-
ходимо формировать с учетом возможности расчета значения 
данных показателей не позднее срока представления годово-
го отчета о ходе реализации и оценки эффективности муници-
пальной программы.

8.3. Система показателей должна обеспечивать возможность 
проверки и подтверждения достижения целей и решения за-
дач, поставленных в муниципальной программе.

8.4. Показатели цели муниципальной программы и задач под-
программ, рассчитанные по методикам, утвержденным органа-
ми Администрации Северодвинска – ответственными исполни-
телями, применяются только при отсутствии возможности по-
лучить данные на основе федерального статистического на-
блюдения, а также невозможности применить показатели, рас-
считанные по методикам, принятым международными органи-
зациями или федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Архангельской области.

8.5. Значения показателей муниципальной программы (под-
программы) на дату окончания реализации муниципальной 
программы (подпрограммы), в том числе рассчитанные нако-
пительным итогом, являются конечными (целевыми) результа-
тами реализации муниципальной программы (подпрограммы).

9. В случае реализации приоритетного проекта (программы) 
по основным направлениям стратегического развития Россий-
ской Федерации, утвержденным решением Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, а также по направлениям стратеги-
ческого развития Архангельской области (далее – приоритет-
ный проект), в состав муниципальной программы включается 
отдельная подпрограмма и/или задача подпрограммы, отража-
ющая реализацию приоритетного проекта, если иное не преду-
смотрено федеральным законодательством, либо соответству-
ющими рекомендациями уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти.

10.  Муниципальные программы имеют унифицированную 
форму и содержание. 

10.1. Муниципальная программа должна содержать:
а) паспорт муниципальной программы;
б) паспорта подпрограмм муниципальной программы;
в) текстовую часть;
г) приложения.
10.2.  Паспорт муниципальной программы должен соответ-

ствовать форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
10.3.  Паспорта подпрограмм муниципальной программы 

разрабатываются по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку

11. Текстовая часть муниципальной программы содержит:
а) цель и задачи реализуемой политики в соответствующей 

сфере социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск»;

б) характеристику сферы реализации муниципальной про-
граммы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития с 
учетом реализации муниципальной программы;

в)  сроки и этапы реализации муниципальной программы с 
описанием основных этапов реализации (при наличии);

г) характеристику мероприятий/административных меро-
приятий подпрограммы; механизм предоставления бюджет-
ных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограм-
мы, предусматривающий порядок установления и исполнения 
расходных обязательств муниципального образования «Севе-
родвинск»;

д) порядок управления реализацией муниципальной про-
граммы;

е) описание рисков реализации муниципальной программы, 
в том числе недостижения показателей муниципальной про-
граммы, а также описание механизмов управления рисками и 
мер по их минимизации.
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Текстовая часть муниципальной программы формируется в 
соответствии с требованиями Методических указаний.

12. Приложения к текстовой части муниципальной програм-
мы содержат:

а) перечень показателей муниципальной программы (под-
программ) с их плановыми значениями по годам реализации 
муниципальной программы;

б) сведения о методиках расчета значений показателей цели 
и задач муниципальной программы, если показатели (индика-
торы) не рассчитываются на основе данных федерального ста-
тистического наблюдения;

в) перечень мероприятий/административных мероприятий 
с указанием сроков их реализации, финансового обеспечения 
реализации мероприятий (с расшифровкой по главным распо-
рядителям бюджетных средств и по годам реализации муници-
пальной программы) и взаимосвязи с показателями цели, за-
дач и мероприятий/административных мероприятий подпро-
грамм;

г) основные меры правового регулирования в соответствую-
щей сфере, направленные на достижение цели и/или конечных 
результатов муниципальной программы с указанием основных 
положений и сроков принятия необходимых нормативных пра-
вовых актов;

д) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями Северодвинска по муниципальной 
программе.

В случае реализации в соответствующей сфере социально-
экономического развития муниципального образования «Се-
веродвинск» инвестиционных проектов, исполнение которых 
полностью или частично осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, ответственный исполнитель формирует паспор-
та указанных проектов в соответствии с Приложением 5 к на-
стоящему Порядку.

Приложения к текстовой части муниципальной программы 
формируются в соответствии с требованиями Методических 
указаний.».

2.5. Пункт 21 Порядка изложить в следующей редакции:
«21. Ответственный исполнитель (соисполнитель) муници-

пальной программы при разработке проекта муниципальной 
программы учитывает предельные объемы бюджетных ассиг-
нований, доведенных Финансовым управлением в целом по 
главному распорядителю бюджетных средств, формирует зна-
чения показателей цели муниципальной программы, задач и 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы с уче-
том параметров прогноза социально-экономического разви-
тия Архангельской области, муниципального образования «Се-
веродвинск».».

2.6. Пункт 22 Порядка изложить в следующей редакции:
 «22. Проект муниципальной программы формируется в соот-

ветствии с требованиями Методических указаний.».
2.7. Абзацы первый и второй пункта 42 Порядка изложить в 

следующей редакции:
«42. В срок до 1 февраля ответственный исполнитель муници-

пальной программы осуществляет разработку ежегодного пла-
на реализации муниципальной программы (по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку).  

Ежегодный план реализации муниципальной программы 
предусматривает распределение обязанностей между струк-
турными подразделениями ответственного исполнителя, соис-
полнителей, участников муниципальной программы и утверж-
дается заместителями Главы Администрации Северодвинска в 

соответствии с ведомственной подчиненностью.».
2.8. В пункте 48 Порядка слова «по форме согласно приложе-

нию № 9 к настоящему Порядку» исключить.
2.9. Подпункт «д» пункта 49 Порядка изложить с следующей 

редакции:
«д)  отчет о выполнении сводных показателей муниципаль-

ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по му-
ниципальной программе;».

2.10. В подпункте «и» пункта 49 Порядка цифру «11» заменить 
цифрой «4».

2.11.  Пункт 49 Порядка дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Отчет о реализации муниципальной программы за отчет-
ный финансовый год формируется по формам в соответствии с 
требованиями Методических указаний.».

2.12. Абзац первый пункта 50 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«50.  В срок до 1 марта ответственный исполнитель муници-
пальной программы разрабатывает проект распоряжения Ад-
министрации Северодвинска об утверждении годового от-
чета о реализации и оценке эффективности муниципальной 
программы (далее – проект распоряжения) и размещает его 
на согласование в системе электронного делопроизводства 
«Дело».».

2.13. Пункт 53.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«53.2.  Распоряжение Администрации Северодвинска об 

утверждении годового отчета о реализации и оценке эффек-
тивности муниципальной программы размещается на офици-
альном сайте Администрации Северодвинска.».

2.14. В пункте 59 Порядка слова «до 1 июля» заменить слова-
ми «до 15 июля».

2.15. Абзац второй пункта 63.1 Порядка изложить в следую-
щей редакции:

«К проекту постановления о внесении изменений в муници-
пальную программу прилагаются обосновывающие материалы, 
которые формируются в соответствии с требованиями Методи-
ческих указаний и должны содержать:».

2.16.  Пункт 63.2 Порядка после слов «Финансово-
экономическое обоснование» дополнить словами «формирует-
ся в соответствии с требованиями Методических указаний и».

2.17. Пункт 66.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«66.1. Предложения по внесению изменений в муниципаль-

ные программы в случае, предусмотренном подпунктом «и» 
пункта 62 настоящего подраздела, подготавливаются в соответ-
ствии с требованиями Методических указаний и должны содер-
жать:

- сведения о показателях цели муниципальной программы, 
задач подпрограмм муниципальной программы и их значени-
ях; 

- сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей цели муниципальной программы, задач подпро-
грамм муниципальной программы» в случае включения в му-
ниципальную программу новых показателей;

- предложения ответственного исполнителя муниципальной 
программы по дополнительным бюджетным ассигнованиями 
из местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период.».

2.18. Пункт 80 Порядка изложить в следующей редакции:
«80. Конфликтные ситуации и спорные вопросы, возника-

ющие в ходе разработки и реализации муниципальных про-
грамм между ответственным исполнителем и соисполнителями 
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муниципальных программ, разрешаются заместителями Главы 
Администрации Северодвинска, координирующими и контро-
лирующими деятельность ответственного исполнителя и соис-
полнителей муниципальной программы в соответствии с рас-
пределением обязанностей.». 

2.19. Приложения № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 к Порядку исклю-
чить.

2.20. Приложение 1 изложить в прилагаемой редакции.
2.21. Приложение 2 изложить в прилагаемой редакции.
2.22. Приложения 8, 11, 12 считать приложениями 3, 4, 5 со-

ответственно.
2.23. Внести в приложение 4 к Порядку следующие измене-

ния и дополнения:
2.23.1. Абзац 10 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20.1. При наличии в муниципальной программе мероприя-

тия по возврату средств в вышестоящий бюджет в связи с не-
выполнением условий соглашения о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов местному бюджету Северодвинска соот-
ветствующие значения объемов финансирования, выделенные 
на реализацию мероприятия в отчетном финансовом году, не 
учитываются при определении индекса освоения бюджетных 
средств в отчетном периоде.

 Индекс возврата средств муниципальной программы в вы-
шестоящие бюджеты определяется следующим образом:

, 
где:

 – индекс возврата средств в вышестоящие бюджеты;

 – сумма возврата средств в вышестоящие бюджеты в 
отчетном финансовом году;

  – общий объем фактических расходов, произведен-
ных в рамках реализации муниципальной программы, за счет 
средств из вышестоящих бюджетов в году, предшествующему 
отчетному;

n – отчетный (текущий) финансовый год.».
2.23.2. Дополнить Раздел III пунктом 20.2 следующего содер-

жания:
«20.2.  В случае превышения фактически привлеченных 

средств из внебюджетных источников от запланированного 
уровня при определении уровня расходования средств ответ-
ственным исполнителем приравнивается к его плановому объ-
ему. 

Объемы фактически привлеченных, но не запланированных 
в муниципальной программе на отчетный период внебюджет-
ных средств, при определении индекса освоения бюджетных 
средств, выделенных на достижение плановых значений по-
казателей муниципальной программы в отчетном финансовом 
году, не учитываются.».

2.23.3. Раздел V дополнить пунктами 24.1, 24.2 следующего со-
держания:

«24.1. При наличии в муниципальной программе мероприя-
тия по возврату средств в вышестоящие бюджеты в связи с не-
выполнением условий соглашения о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов местному бюджету значение критерия эф-
фективности реализации муниципальной программы  снижает-

ся пропорционально соотношению объема средств, подлежа-
щих возврату в отчетном финансовом году, к общему объему 
фактических расходов, произведенных в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы за счет средств вы-
шестоящих бюджетов в году, предшествующему отчетному.

Критерий эффективности реализации муниципальной про-
граммы в отчетном финансовом году определяется по форму-
ле:

 ,
где: 

 – коэффициент снижения эффективности реализации 
муниципальной программы (в случае возврата средств);

а) в случае, если отношение  , критерий эф-

фективности реализации муниципальной программы ( ) 

уменьшаетя на значение  ;

б) в случае, если отношение  , критерий эф-

фективности реализации муниципальной программы ( ) 

увеличивается на значение .
24.2.  Коэффициент снижения эффективности определяется 

следующим образом:

,
где:

 – индекс достижения плановых значений показателей 
муниципальной программы в отчетном финансовом году;

–  показатель качества планирования муниципальной 
программы в отчетном финансовом году;

 – индекс освоения бюджетных средств, выделенных на 
достижение плановых значений показателей муниципальной 
программы в отчетном финансовом году;

– индекс возврата средств в вышестоящие бюджеты.».
3. Установить, что в 2019 году требования пункта 1.4 настоя-

щего постановления применимы при утверждении новых му-
ниципальных программ.

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

5.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Приложение  № 1
к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности
муниципальных программ

муниципального образования
«Северодвинск»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Соисполнители муниципальной программы
Участники муниципальной программы
Цель муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной про-
граммы
Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы
Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы в разрезе источников по го-
дам ее реализации и подпрограммам
Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы 

 Приложение  № 2
к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности
муниципальных программ

муниципального образования
«Северодвинск»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпрограммы (со-
исполнитель муниципальной программы)
Задачи подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы 
Объем финансирования подпрограммы в разре-
зе источников по годам  реализации 
Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы 

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 № 58-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 21.12.2016 № 423-ПА 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 01.02.2019)

В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 3.13, 32.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об  административных правонарушениях, ре-
шением Муниципального Совета Северодвинска от 24.02.2005 
№ 10 «О реализации функций, предусмотренных главами 4 и 7 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ» и решением Совета де-
путатов Северодвинска от 29.11.2017 № 30 «О структуре Адми-
нистрации Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 21.12.2016 № 423-па (в редакции от 01.02.2019) «Об опреде-
лении видов обязательных работ, объектов, на которых они от-
бываются, и мест отбывания наказания в виде исправительных 
работ» следующие изменение и дополнение:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на  заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам.».

1.2.  Перечень объектов для отбывания осужденными и ли-
цами, которым назначено административное наказание в виде 
обязательных работ, дополнить пунктом 42 следующего содер-
жания:

«42.  Акционерное общество «Производственное объедине-
ние «Северное машиностроительное предприятие».».

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 № 59-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ БАНКОВСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с частью 2 статьи 35  Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить, что банковское сопровождение или расши-

ренное банковское сопровождение контрактов, предметом ко-
торых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципального образования «Северодвинск», 
осуществляются в отношении контрактов, предметом которых 
является строительство объектов капитального строительства 
(реконструкции или технического перевооружения) муници-
пальной собственности муниципального образования «Севе-
родвинск» в случае, если начальная (максимальная) цена кон-
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тракта превышает три миллиарда рублей.
2. Отменить постановление Администрации Северодвинска 

от 21.08.2014 № 405-па «Об определении случаев банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения нужд муниципального образования «Северодвинск».

3. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (об-
народовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно - правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-
ска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019 № 60-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

В целях приведения муниципального нормативного правового 
акта в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Подготовка и выдача разре-
шений на строительство объектов капитального строи-
тельства», утвержденный постановлением Администра-
ции Северодвинска от 01.12.2016 № 398-па (в редакции 
от 26.06.2018), следующие изменения и дополнения:

1.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«- на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) и Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением Услуги осуществлено 
в электронной форме через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) или Архангельский реги-
онального портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации, заявитель имеет право использовать простую 
электронную подпись при обращении за получением муници-
пальной услуги в электронной форме при условии, что при вы-
даче ключа простой электронной подписи личность физиче-
ского лица установлена при личном приеме;».

1.2. В подразделе 2.2: 
1.2.1. Подпункт 2.2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1.2. Для предоставления подуслуги «Выдача разрешения 

на строительство или принятие решения об отказе в выдаче та-
кого разрешения» в случае строительства, реконструкции лю-
бых объектов капитального строительства:

-  заявление о выдаче разрешения на строительство соглас-
но приложению № 1 к настоящему административному регла-
менту (оригинал);

-  правоустанавливающие документы на земельный участок, 
права на который не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (оригинал или заверенная ко-
пия), в том числе соглашение об установлении сервитута, реше-
ние об установлении публичного сервитута;

- материалы, содержащиеся в проектной документации:
1) пояснительная записка;
2) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в гра-
достроительном плане земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъ-
ездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

3)  схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;

4) архитектурные решения;
5)  сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначени-
ем мест подключения (технологического присоединения) про-
ектируемого объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

6) проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

7) проект организации работ по сносу объектов капитально-
го строительства, их частей;

8) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, от-
дыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объек-
там жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не проводилась в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

- положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (приме-
нительно к отдельным этапам строительства в случае, пред-
усмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительно-
го кодекса РФ), если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостро-
ительного кодекса РФ, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса РФ;

- согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за ис-
ключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ случаев реконструкции многоквартир-
ного дома;

- решение общего собрания собственников помещений и 
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машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответ-
ствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой рекон-
струкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме;

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации, в случае, если представ-
лено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

-  документы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурно-
го наследия затрагиваются конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности такого объекта;

- копия решения об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории в случае 
строительства объекта капитального строительства, в свя-
зи с размещением которого в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в резуль-
тате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использова-
ния территории или ранее установленная зона с особыми усло-
виями использования территории подлежит изменению.».

1.2.2. Подпункты 2.2.1.3 и 2.2.2.2 исключить.
1.2.3. Подпункты 2.2.1.4, 2.2.2.3, 2.2.2.4 и 2.2.2.5 считать под-

пунктами 2.2.1.3, 2.2.2.2, 2.2.2.3 и 2.2.2.4 соответственно. 
1.2.4. Подпункт 2.2.1.5 считать подпунктом 2.2.1.4.
1.2.5. Подпункт 2.2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.1.4. Для предоставления подуслуги «Принятие решения 

о внесении изменений в разрешение на строительство или ре-
шения об отказе во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство»:

- заявление (уведомление) о внесении изменений в разреше-
ние на строительство согласно Приложению N 3 к настоящему 
административному регламенту;

- документы, предусмотренные подпунктом 2.2.1.2.».
1.3. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в 

пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего административного регламента, 
следующими способами:

1) по почте;
2) посредством обращения в соответствии с графиком прие-

ма заявителей;
3) в электронной форме;
4) посредством обращения в многофункциональный центр.
В документах допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического 
или иного копирования, электронной подписи либо иного ана-
лога собственноручной подписи.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164501.

Документы, указанные в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего ре-
гламента, представляются исключительно в электронной фор-
ме в случае, если проектная документация объекта капиталь-
ного строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 
выполненные для подготовки такой проектной документации, 
а также иные документы, необходимые для проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий, представлялись в электрон-
ной форме.».

1.4. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4. Специалисты Администрации Северодвинска не впра-

ве требовать от заявителя: 
- предоставления документов и информации или осущест-

вления действий, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

- предоставления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Архангельской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления Услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении Услуги;

б)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отка-
за  в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект докумен-
тов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Услуги;

г)  выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего Услугу, муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, работника организации, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего Услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, либо руководителя ор-
ганизации, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.».

1.5. Пункт 2.2.4 считать пунктом 2.2.5.
1.6. В подпункте 2.4.1.2 слова «9 дней», «в течение 14 дней» за-

менить словами «2 дня», «в течение 7 рабочих дней» соответ-
ственно.

1.7. В подпункте 2.4.1.3:
1.7.1. Слова «не более 5 рабочих дней», заменить словами «не 

более 2 рабочих дней».
1.7.2. Слова «Срок предоставления подуслуги – не более чем 

10 рабочих дней со дня получения заявления (уведомления), 
указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодек-
са» заменить словами «Срок предоставления подуслуги – не 
более чем 7 рабочих дней со дня получения заявления (уве-
домления), указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса  или со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на строительство (в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия 
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разрешения на строительство).».
1.8. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.  Основания для приостановления или отказа в предо-

ставлении Услуги
2.5.1. Основания для приостановления предоставления Услу-

ги отсутствуют.
2.5.2.  Основанием для отказа в предоставлении подуслуги 

«Выдача разрешения на строительство или принятие решения 
об отказе в выдаче такого разрешения» является: 

1) несоответствии представленных документов требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка, или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта требованиям проек-
та планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), а так-
же разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федера-
ции и действующим на дату выдачи разрешения на стро-
ительство, требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции;

2) осуществление работ по строительству без получения раз-
решения на строительство в соответствии с порядком, опреде-
ленным настоящим административным регламентом.

2.5.3. Основанием для отказа в предоставлении подуслуги 
«Принятие решения о продлении срока действия разрешения 
на строительство или решения об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство» является:

1) наличие у уполномоченных на выдачу разреше-
ний на строительство федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления, Го-
сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 
или Государственной корпорации по космической деятельно-
сти «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государ-
ственного строительного надзора, государственного земель-
ного надзора или муниципального земельного контроля фак-
те отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с продлением срока действия такого 
разрешения или информации органа государственного стро-
ительного надзора об отсутствии извещения о начале данных 
работ, если направление такого извещения является обязатель-
ным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
внесение изменений в разрешение на строительство связано с 
продлением срока действия разрешения на строительство;

2) подача заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство (о продлении срока действия разрешения 
на строительство) менее чем за десять рабочих дней до истече-
ния срока действия разрешения на строительство.

2.5.4. Основанием для отказа в предоставлении подуслуги 
«Принятие решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство или решения об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство» является:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земель-

ного участка реквизитов документов, предусмотренных со-
ответственно пунктами 1–4 части 21.10 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие 
правоустанавливающего документа на земельный участок 
в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, либо отсутствие докумен-
тов, предусмотренных подпунктом 2.2.1.2 Регламента, в случае 
поступления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 
переходе прав на земельный участок, права пользования не-
драми, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, 
в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. При этом градостро-
ительный план земельного участка должен быть выдан не ра-
нее чем за три года до дня направления уведомления, указан-
ного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

4) несоответствие планируемого размещения объекта ка-
питального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получе-
ния разрешения на строительство или для внесения изме-
нений в разрешение на строительство градостроительно-
го плана земельного участка в случае поступления заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство. В случае представления для внесения изменений в раз-
решение на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, выданного после получения разрешения 
на строительство, такой градостроительный план должен быть 
выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитально-
го строительства разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации и действующим на дату принятия решения 
о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, в случае, предусмотренном частью 21.7 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, или в случае поступления заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на строительство;

6) несоответствие планируемого размещения объекта ка-
питального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, в случае по-
ступления заявления застройщика о внесении изменений 
в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения;

7)  подача заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство менее чем за десять рабочих дней до истече-
ния срока действия разрешения на строительство.».

1.9. Абзац второй пункта 3.3.1 изложить в следующей редак-
ции:

«При проверке (при выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства) документы рас-
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сматриваются, в том числе, на предмет соответствия про-
ектной документации требованиям градостроительно-
го плана земельного участка, красным линиям. В случае вы-
дачи заявителю разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции проводится проверка проектной документации на со-
ответствие требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции. При необходимости могут быть при-
влечены другие специалисты УГиЗО и других органов Админи-
страции Северодвинска для рассмотрения документов в пре-
делах компетенции каждого из них.».

1.10. В разделе 5 слова «подраздел» в соответствующем паде-
же заменить словом «пункт» в соответствующем падеже.

1.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае 

нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения уста-
новленного порядка предоставления Услуги, включая:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
-  требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-
гельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ УГиЗО, его должностного лица в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

-  требование у заявителя при предоставлении Услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо 
в предоставлении Услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных дефисом третьим пункта 2.2.4 настоящего регламента;

- приостановление предоставления Услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами.».

1.12. Пункт 5.8 дополнить подунктами 5.8.1 и 5.8.2 следующе-
го содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим Услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании Услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения Услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

1.13. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-

министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)  на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно - правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет - сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на строительство объектов капитального строительства», 

утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 
01.12.2016 № 398-па 

(в редакции от 25.02.2019 № 60-па)

Форма заявления (лицевая сторона)
Главе Северодвинска

_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Застройщик __________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица,
_____________________________________________________
объединения юридических лиц без права образования юри-

дического лица,
_____________________________________________________
почтовый (юридический) адрес, телефон, факс, банковские 

реквизиты)

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструк-
цию)

_____________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

на земельном участке, расположенном по адресу: 
____________________________________________________

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образо-
вание, улица, номер и кадастровый номер участка)

сроком на ____________________________________________
________________________

(прописью - лет, месяцев)
При этом сообщаю:
право на пользование (владение) земельным участком пре-

доставлено
_____________________________________________________
(наименование документа на право собственности, владения,
_____________________________________________________
аренды, пользования земельным участком,
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обладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не 

ранее чем за три года до дня представления заявления на полу-
чение разрешения на строительство, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты проекта планировки терри-
тории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование зе-
мельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов архео-
логического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план се-

тей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируе-
мого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финан-
сового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда 
в случае строительства, реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной документации указанных объ-
ектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Ко-
декса;

4) положительное заключение экспертизы проектной докумен-
тации объекта капитального строительства (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотренном ча-
стью 12.1 статьи 48 настоящего Кодекса), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 на-
стоящего Кодекса, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 3.4 статьи 49 настоящего Кодекса, положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 на-
стоящего Кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 настоящего Кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального стро-
ительства в случае реконструкции такого объекта, за исключени-
ем указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструк-

_____________________________________________________
его номер и дата принятия)

Проектная документация на строительство объекта разработана
_____________________________________________________
(наименование проектно-изыскательской, проектной орга-

низации)
_____________________________________________________

Заключение экспертизы № _______ от «____» ___________ г.
_____________________________________________________
(наименование органа, выдавшего заключение)

Распорядительный документ об утверждении проектной до-
кументации № _______  от  «____»  ___________ г.  

_____________________________________________
(наименование органа, утвердившего проект, наименование 

решения)

Приложение: документы, необходимые для получения раз-
решения на строительство объекта капитального строитель-
ства, на _________ листах.

Застройщик ____________________________________/ 
   подпись 

   _____________________________
    расшифровка подписи, дата
М.П. (при наличии)

Форма заявления (оборотная сторона)

Ст. 51 Градостроительного кодекса РФ:
п. 7. В целях строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства застройщик направляет заявление о выдаче 
разрешения на строительство непосредственно в уполномочен-
ные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с ча-
стями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, орган местного самоуправления, Государственную корпо-
рацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпора-
цию по космической деятельности "Роскосмос". Заявление о выда-
че разрешения на строительство может быть подано через много-
функциональный центр в соответствии с соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным центром и уполномочен-
ным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с ча-
стями 4 - 6 настоящей статьи федеральным органом исполнитель-
ной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления. К указанному за-
явлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, ор-
ганом государственной власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Го-
сударственной корпорацией по космической деятельности "Ро-
скосмос", органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий го-
сударственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок право-
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ции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-

ниципальным) заказчиком, являющимся органом государствен-
ной власти (государственным органом), Государственной корпо-
рацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпора-
цией по космической деятельности "Роскосмос", органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности, правооб-
ладателем которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюд-
жетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномо-
чия учредителя или права собственника имущества, - соглашение 
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанно-
му объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством в случае реконструкции мно-
гоквартирного дома, или, если в результате такой реконструк-
ции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации;

8) документы, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристи-
ки надежности и безопасности такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в случае строитель-
ства объекта капитального строительства, в связи с размещени-
ем которого в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации подлежит установлению зона с особыми условиями ис-
пользования территории, или в случае реконструкции объекта ка-
питального строительства, в результате которой в отношении ре-
конструированного объекта подлежит установлению зона с осо-
быми условиями использования территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению.

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019 № 61-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 19.01.2011 № 

8-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 29.01.2018)
В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 19.01.2011 № 8-па (в редакции от 29.01.2018) «Об организа-
ции и проведении конкурса «Лучший по профессии» среди ра-

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019 № 65-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 23.10.2014 № 521-ПА
В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством и объективного под-
ведения итогов смотра-конкурса на лучшую организацию рабо-
ты по охране труда в организациях, осуществляющих деятель-
ность на территории Северодвинска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска                                          
от 23.10.2014 № 521-па «О смотре-конкурсе на лучшую органи-
зацию работы по охране труда в организациях, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность на территории Северодвин-
ска»  изменение, изложив пункт 4     в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам.». 

2. Внести в положение о смотре - конкурсе на лучшую органи-
зацию работы по охране труда в организациях, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность на территории Северодвин-

ботников жилищных предприятий Северодвинска» изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Для организации и подведения итогов конкурса создать 
конкурсную комиссию в составе:

Спирин С.Н. заместитель председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Севе-
родвинска, председатель комиссии

Кривощекова Л.С. начальник отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС Админи-
страции Северодвинска, заместитель председателя комиссии

Чулкова А.Ю. специалист 1 категории отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, 
ТиС Администрации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Легостаева Е.А. главный специалист Отдела по связям со средствами массовой ин-
формации Администрации Северодвинска

Попова Т.А. главный специалист отдела жилищного хозяйства Комитета ЖКХ, ТиС 
Администрации Северодвинска

Серба В.Н.
депутат Совета депутатов Северодвинска, член Комитета по городско-
му хозяйству, строительству и экологии Совета депутатов Северодвин-
ска (по согласованию)

Сурминова А.А. 
депутат Совета депутатов Северодвинска, заместитель председателя Ко-
митета по городскому хозяйству, строительству и экологии Совета депу-
татов Северодвинска (по согласованию)

Элимелах Л.Б. начальник Отдела экологии и природопользования Администрации Се-
веродвинска».

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Впол-
не официально» и разместить 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 26.02.2019 № 66-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 15.01.2019 № 11-ПА
В соответствии с Порядком предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области на обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспор-
та для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Феде-
рального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», установ-
ленным областным законом от 17.12.2018 № 35-4-ОЗ «Об  об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 15.01.2019 № 11-па «О мероприятиях по организации равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в период с 01.01.2019 по 31.12.2019» (далее 
– постановление) следующие изменения и дополнение:

1.1. Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего 
содержания:

«4.  Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.».

1.2. Пункты 4, 5, 6 постановления считать пунктами 5, 6, 7 со-
ответственно.

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

ска (далее – Положение), утвержденное постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 23.10.2014 № 521-па, следующие 
изменение и дополнение:

2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Координационный совет по охране труда при Админи-

страции Северодвинска до 20 апреля года, следующего за кон-
курсным, подводит итоги смотра - конкурса и определяет побе-
дителей в каждой номинации, которым присуждаются 1-е, 2-е, 
3-е места. Победителями смотра-конкурса в каждой номина-
ции признаются организации-номинанты, набравшие наиболь-
шее количество баллов по показателям работы по охране тру-
да в соответствии с приложением № 3».

2.2. В приложениях №1, № 2 к Положению аббревиатуру 
«М.П.» дополнить словами «(при наличии)».

3.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2019 № 67-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 15.01.2019 № 12-ПА

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказа-
ния мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от  15.01.2019 № 12-па «О проезде отдельных категорий граж-
дан в автобусах маршрутов регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на территории муниципального образования 
«Северодвинск» в 2019 году» (далее  –постановление) следую-
щие изменения и дополнение:

1.1. Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего 
содержания:

«4.  Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.».

1.2. Пункты 4, 5 постановления считать пунктами 5, 6 соответ-
ственно.

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по финансово-экономическим вопросам

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.02.2019 № 19-рфэ
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

ОТ 18.12.2015 № 10-РФЭ (В РЕДАКЦИИ ОТ 19.12.2018)    
В   соответствии   с   постановлением   Администрации   Севе-
родвинска  от 22.10.2012 № 409-па «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска», в 
целях создания условий для улучшения организации и каче-
ства торгового обслуживания населения Северодвинска: 

1. Внести в Приложение к распоряжению заместителя Главы 
Администрации   по   финансово-экономическим   вопросам   от   
18.12.2015  № 10-рфэ (в редакции от 19.12.2018) «Об утвержде-
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нии Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Северодвинска» следующие изменения: 

1.1. Раздел 1.1 «Торговля продовольственными товарами че-
рез изотермические емкости, специальные приспособления 
(холодильные лари), автолавки, палатки» изложить в прилага-
емой редакции.

1.2. Пункт 8 раздела 1.2 «Торговля продовольственными това-
рами через киоски» изложить в следующей редакции:

8
в районе

ул. Гагарина, 
д. 13 ки

ос
к

15
 кв

. м торговля молочной 
продукцией 

государственная 
собственность 

на земельный уча-
сток 

не разграничена

с 01 мая 
2019 года по 

30 апреля 
2024 года

1.3. В разделе 1.2 «Торговля продовольственными товарами 
через киоски» пункт 35 исключить. 

1.4. В разделе 2.2 «Торговля непродовольственными товара-
ми через киоски» пункт 7 исключить. 

1.5.  В разделе 3 «Оказание услуг общественного питания» 
пункт 8 исключить.

1.6.  В пункте 21 раздела 5 «Торговые павильоны» слова «по 
31 декабря  2028 года» заменить словами «по 31 декабря 2025 
года».   

1.7. В пункте 26 раздела 5 «Торговые павильоны» слова «с мо-
мента ввода  в  эксплуатацию  по  01  мая  2018  года»  заменить  
словами  «с 01 мая 2018 года по 01 мая 2023 года».   

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых ак-
тов муниципального образования    «Северодвинск»    «Вполне    
официально»    и    разместить   на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.      

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам О.В. Бачериков

 Приложение к распоряжению заместителя Главы Администрации 
по финансово-экономическим вопросам от 26.02.2019 № 19-рфэ

1.1. Торговля продовольственными товарами через изотермические емкости, специальные приспособления (холодильные лари), 
автолавки, палатки

№
п.п.

Местоположение (адрес)
НТО Вид объекта Площадь

Кол-
во

мест

Специализация
объекта

Вид собственности, наименование пра-
вообладателя, вид права на земельный 

участок

Период 
размещения

НТО

1 в районе 
ул. Железнодорожной, д. 11   

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа

2 в районе 
ул. Карла Маркса, д. 20 

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

3 в районе 
ул. Лебедева, д. 8         

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

4 в районе 
пр. Ленина, д. 15/50  

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

5 в районе 
ул. Логинова, д. 12

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

6 в районе 
ул. Ломоносова, д. 74

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

7 в районе 
ул. Ломоносова, д. 101        

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

8 в районе 
ул. Ломоносова, д. 104

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

9 в районе
 ул. Первомайской, д. 59     

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа

10 в районе Приморского буль-
вара, д. 30/34

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

11 в районе 
ул. Серго Орджоникидзе, д. 8 

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

12 в районе 
ул. Южной, д. 18

изотермическая емкость, 
цистерна 7 кв. м 1 торговля квасом государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 01 мая по 31 
августа 

13 в районе 
ул. Советской, д. 30

изотермическая емкость, 
цистерна

определена 
договором 1 торговля квасом

постоянное (бессрочное) пользование (госу-
дарственная собственность на земельный уча-
сток не разграничена) (МАУ «Парк культуры 
и отдыха»)

с 01 мая по 31 
августа 

14 в районе 
ул. Карла Маркса, д. 12

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь) 4 кв. м 1 торговля мороженым государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 15 мая по 31 
августа

15 в районе 
ул. Карла Маркса, д. 19/15 

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь) 4 кв. м 1 торговля мороженым государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 15 мая по 31 
августа

16
в районе ул. Ломоносова, 
д. 78  (у магазина «Спортто-
вары»)

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь) 4 кв. м 2 торговля мороженым государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 15 мая по 31 
августа

17
в районе ул. Ломоносова, д. 
83 (у автобусной остановки 
«Энергоучасток»)

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь) 4 кв. м 1 торговля мороженым государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 15 мая по 31 
августа

18 в районе 
ул. Ломоносова, д. 92 

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь) 4 кв. м 1 торговля мороженым государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 15 мая по 31 
августа

19 в районе 
ул. Советской, д. 50/12

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь) 4 кв. м 1 торговля мороженым государственная собственность на земельный 

участок не разграничена
с 15 мая по 31 
августа
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20
в районе 
ул. Лебедева, д. 8 специальное приспособле-

ние (холодильный ларь)
определена 
договором 1 торговля 

мороженым

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена)
(ИП Гасанов С.Б.)

с 15 мая по 31 
августа

21 в районе 
ул. Ломоносова, д. 77

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь)

определена 
договором 1 торговля 

мороженым

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена) (Ахремен-
ко Н.Н.)

с 15 мая по 31 
августа

22
в районе 
ул. Ломоносова, д. 81 (у 
ЦУМа)

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь)

определена 
договором

1 торговля мороженым общая долевая собственность (Данилов Д.И., 
Митропольский В.Г., Гуров И.Н.) 

с 15 мая по 31 
августа 

23 в районе 
ул. Ломоносова, д. 98А

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь)

определена 
договором 1 торговля мороженым общая долевая собственность

(Казаринова Т.В., Казаринов В.Е)
с 15 мая по 31 
августа

24 в районе 
ул. Советской, д. 30 

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь)

определена 
договором 2 торговля мороженым

постоянное (бессрочное) пользование (госу-
дарственная собственность на земельный уча-
сток не разграничена) (МАУ «Парк культуры 
и отдыха»)

с 15 мая по 31 
августа

25 в районе 
ул. Советской, д. 56

специальное приспособле-
ние (холодильный ларь)

определена 
договором 1 торговля мороженым

общая долевая собственность 
(ООО «Универмаг Радуга», 
ИП Абакумова И.Н., Маслова З.Н.) 

с 15 мая по 31 
августа

26 в районе 
ул. Арктической, д. 18 палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

27 в районе пр. Беломорского, д. 
59 (у магазина «Березка) палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена 

с 15 мая по 
30 сентября 

28
в районе  ул. Карла Марк-
са, д. 5 (у магазина «Плати 
меньше»)

палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

29 в районе 
ул. Карла Маркса, д. 19/15 палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

30 в районе  ул. Ломоносова, д. 
74 (у магазина «Полярный») палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена 

с 15 мая по 
30 сентября 

31
в районе  ул. Ломоносова, 
д. 90  (у магазина «Примор-
ский»)

палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

32 в районе 
ул. Мира, д. 15 палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября

33 в районе пр. Морского, д. 39
(у магазина «Кедр») палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

34 в районе 
пр. Морского, д. 54 палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

35 в районе 
пр. Победы, д. 58 палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

36 в районе  ул. Серго Орджони-
кидзе, д. 2В палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

37 в районе 
ул. Советской, д. 52 палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

38 в районе 
пр. Труда, д. 12 палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября 

39 в районе 
пр. Труда, д. 30 палатка 12 кв. м 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 15 мая по 
30 сентября

40 в районе 
пр. Бутомы, д. 10 палатка определена 

договором 1
торговля  

плодоовощной 
продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 10  по 
пр. Бутомы

с 15 мая по 
30 сентября 

41 в районе 
пр. Бутомы, д. 22 палатка определена 

договором 1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена) (ИП Алек-
перов Я.А.)

с 15 мая по 
30 сентября 

42 в районе 
ул. Дзержинского, д. 11 палатка определена 

договором 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 11 
по ул. Дзержинского

с 15 мая по 
30 сентября 

43 в районе 
ул. Карла Маркса, д. 20А палатка определена 

договором 1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

общая долевая собственность 
(Спехин Ю.А., Копейкина К.А.)

с 15 мая по 
30 сентября 

44
в районе ул. Комсомоль-
ской, д. 9  (у магазина «Вре-
мена года»)

палатка
определена 
договором 1

торговля 
плодоовощной 

продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 9 
по ул. Комсомольской

с 15 мая по 
30 сентября 

45
в районе 
ул. Комсомольской, д. 11 
(у магазина «Бригантина»)

палатка определена 
договором 1

торговля 
плодоовощной 

продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 11 
по ул. Комсомольской 

с 15 мая по 
30 сентября 
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46 в районе 
ул. Лебедева, д. 8 палатка определена 

договором 1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена)
(ИП Гасанов С.Б.)

с 15 мая по 
30 сентября 

47
в районе 
ул. Логинова, д. 2 палатка определена

договором 1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 2  
по ул. Логинова

с 15 мая по 
30 сентября 

48
в районе 
ул. Логинова, д. 12 палатка определена

договором 1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 12  
по ул. Логинова

с 15 мая по 
30 сентября 

49 в районе
ул. Логинова, д. 13 палатка определена

договором 1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 13  
по ул. Логинова

с 15 мая по 
30 сентября

50 в районе 
ул. Ломоносова, д. 51А палатка определена 

договором 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

частная собственность 
(ЗАО «РАЛ»)

с 15 мая по 
30 сентября 

51 в районе 
ул. Ломоносова, д. 56А палатка определена 

договором 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

частная собственность 
(ООО Фирма «Содействие»)

с 15 мая по 
30 сентября 

52 в районе 
ул. Ломоносова, д. 112 палатка определена 

договором 2 торговля плодоовощ-
ной продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 112  
по ул. Ломоносова

с 15 мая по 
30 сентября 

53 в районе 
ул. Ломоносова, д. 114 палатка определена 

договором 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена) (ИП Али-
патов С.Н.)

с 15 мая по 
30 сентября 

54 в районе 
ул. Ломоносова, д. 118/26 палатка определена 

договором 2 торговля плодоовощ-
ной продукцией

общая долевая собственность  (ОАО «Северод-
винский торговый центр»,  Чопей Л.П., Чопей 
Д.А., Соснин В.Г., Долгобородов Д.В.)

с 15 мая по 
30 сентября 

55 в районе 
ул. Мира, д. 8

палатка определена 
договором 1

торговля 
плодоовощной 

продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 8  
по ул. Мира

с 15 мая по 
30 сентября 

56 в районе 
ул. Мира, д. 12 палатка определена

договором 1 торговля плодоово-
щной продукцией

частная собственность
(ИП Привалов К.В.)

с 15 мая по 
30 сентября

57 в районе 
ул. Мира, д. 25 палатка определена

договором 1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 25  
по ул. Мира

с 15 мая по 
30 сентября 

58
в районе 
пр. Морского, д. 24А
(у торгового павильона)

палатка определена 
договором 1 торговля плодоовощ-

ной продукцией

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена)
(ИП Гунич В.В., ИП Гунич Е.В.)

с 15 мая по 
30 сентября 

59 в районе 
пр. Морского, д. 60 

палатка определена 
договором 1

торговля 
плодоовощной 

продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 60 
по пр. Морскому

с 15 мая по 
30 сентября 

60 в районе 
ул. Плюснина, д. 3 палатка определена 

договором
2 торговля плодоовощ-

ной продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 3 
по ул. Плюснина

с 15 мая по 
30 сентября 

61 в районе 
пр. Победы, д. 56 палатка определена 

договором 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 56 
по пр. Победы

с 15 мая по 
30 сентября 

62 в районе 
Приморского бульвара, д. 24 палатка определена

договором 1
торговля 

плодоовощной 
продукцией

общая долевая собственность собственников 
помещений многоквартирного дома № 24  
по Приморскому бульвару

с 15 мая по 
30 сентября 

63 в районе  ул. Серго Орджони-
кидзе, д. 8, стр. 2 палатка определена 

договором 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

частная собственность 
(ООО «Алисада»)

с 15 мая по 
30 сентября 

64 в районе пр. Труда, д. 72, 
строение 1 палатка определена 

договором 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена) (ИП Алек-
перов Я.А.)

с 15 мая по 
30 сентября 

65 в районе 
ул. Чехова, д. 4 палатка определена 

договором 1 торговля плодоовощ-
ной продукцией

общая долевая собственность собственни-
ков помещений многоквартирного дома № 4 
по ул. Чехова

с 15 мая по 
30 сентября 

66 в районе 
ул. Карла Маркса, д. 20А автолавка 10 кв. м 1 торговля бахчевыми 

культурами
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 10 июля по 
30 октября 

67 в районе 
пр. Морского, д. 83 автолавка 10 кв. м 1 торговля бахчевыми 

культурами
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 10 июля по 
30 октября

68 в районе 
ул. Гагарина, д. 15А автолавка определена 

договором 1 торговля 
бахчевыми культурами

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена) (ДОСА-
АФ России)

с 10 июля по 
30 октября

69 в районе 
ул. Лебедева, д. 8 автолавка определена

договором 1 торговля 
бахчевыми культурами

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена) (ИП Бот-
вин В.Г.)

с 10 июля по 
30 октября
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№
п.п.

Местоположение (адрес)
НТО Вид объекта Площадь

Кол-
во

мест

Специализация
объекта

Вид собственности, наименование пра-
вообладателя, вид права на земельный 

участок

Период 
размещения

НТО

70 в районе 
ул. Ломоносова, д. 99А автолавка определена

договором 1 торговля 
бахчевыми культурами

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена) (ИП Аб-
дуллаев Я.Б.)

с 10 июля по 
30 октября

71 в районе 
ул. Мира, д. 12 автолавка определена 

договором 1 торговля 
бахчевыми культурами частная собственность (Привалов К.В.) с 10 июля по 

30 октября

72 в районе 
пр. Морского, д. 1Б автолавка определена 

договором 1 торговля 
бахчевыми культурами

частная собственность
(ОАО «Архрыбсбыт»)

с 10 июля по 
30 октября

73 в районе  
пр. Морской,  д. 38 автолавка определена 

договором 1 торговля 
бахчевыми культурами

частная собственность
 (ИП Митягин В.В.)

с 10 июля по 
30 октября

74 в районе 
пр. Труда, д. 64А автолавка определена

договором 1 торговля бахчевыми 
культурами

аренда (государственная собственность на 
земельный участок не разграничена) (ООО 
«Квартал»)

с 10 июля по 
30 октября

75 в районе 
пр. Труда, д. 72, стр. 1 автолавка определена 

договором 1 торговля 
бахчевыми культурами

аренда (государственная собственность на зе-
мельный участок не разграничена) (ИП Алек-
перов Я.А.)

с 10 июля по 
30 октября

76 в районе 
ул. Юбилейной, д. 11 автолавка определена 

договором 1 торговля 
бахчевыми культурами

частная собственность
(ООО «ЗигЗаг»)

с 10 июля по 
30 октября

77 в районе 
площади Просянкина палатка 6 кв. м 1 торговля выпечными 

изделиями
государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

с 10 мая по 
30 сентября 

78 в районе 
ул. Советской, д. 30 палатка определена

договором 2

торговля продоволь-
ственными товара-

ми, выпечными изде-
лиями

постоянное (бессрочное) пользование (госу-
дарственная собственность на земельный уча-
сток не разграничена) (МАУ «Парк культуры 
и отдыха»)

с 01 июня по 
31 августа 

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.02.2019 № 47-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
И ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КВАРТАЛА 205 Г. СЕВЕРОДВИНСКА

На основании заявления ООО «Нева Норд», ООО «Объединение» 
от 10.08.2018 вх. № 01-03-17/4935, руководствуясь статьями 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.  ООО «Нева Норд», ООО «Объединение» подготовить 
за счет собственных средств проект планировки террито-
рии и проект внесения изменений в проект межевания тер-
ритории градостроительного квартала 205, утвержденный 
постановлением Мэра Северодвинска от 14.04.2010 № 84, 
в течение 6 месяцев со дня опубликования данного распоряжения.

2.  ООО «Нева Норд», ООО «Объединение» предоставить 

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.03.2019 № 57-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КВАРТАЛА 272 

Г. СЕВЕРОДВИНСКА
На основании заявления ООО «Русресурс» от 25.09.2018 
вх.  №  01-03-17/5821, руководствуясь статьями 45 и 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации:

1. ООО «Русресурс» подготовить за счет собственных средств про-
ект планировки и проект межевания территории градостроительного 
квартала 272 в течение 6 месяцев со дня опубликования данного рас-
поряжения.

2. ООО «Русресурс» предоставить в Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска разработан-
ный проект планировки и проект межевания территории градостро-
ительного квартала 272 для рассмотрения вопроса об утверждении.

3.  Проект планировки и проект межевания территории гра-
достроительного квартала 272 разработать с соблюдением тре-
бований Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостро-
ительного кодекса Архангельской области и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Архангельской 
области и муниципального образования «Северодвинск», нормативно-
технических документов, специальных нормативов и правил, 
в том числе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), утверж-
денных решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147, 
Нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета депу-
татов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», государ-
ственных стандартов, технических регламентов в сфере строительства 
и градостроительства.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее рас-
поряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Северодвинск» «Вполне официально» в течение трех дней 
с момента его принятия и разместить на официальном интернет - сайте 
Администрации Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника Управления градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству О.Н. Лобачев
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации Администрация Северодвинска информирует о 
возможности предоставления в собственность земельных участ-
ков:

1. В кадастровом квартале 29:28:503007, площадью 861 кв. м, 
местоположение: Архангельская область, городской округ Севе-
родвинск, деревня  Лахта, вид разрешенного использования: ве-
дение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

2. С кадастровым номером 29:28:503004:223, площадью 286 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, СНТ «Радуга», вид разрешенного использования: ве-
дение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

3. С кадастровым номером 29:28:503004:113, площадью 206 кв. 
м, местоположение: Архангельская область, городской округ Се-
веродвинск, СНТ «Радуга», ряд 16, участок 1, 2-я очередь, 3-я оче-
редь (огород), вид разрешенного использования: ведение садо-
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения.

4. С кадастровым номером 29:28:503001:624, площадью 534 кв. 
м, местоположение земельного участка установлено ориентира 

– пересечение Кудемского шоссе и Онежского тракта, располо-
женного за пределами границ земельного участка по адресу: Ар-
хангельская область, городской округ Северодвинск, примерно 
в 1380 метрах по направлению на юго-восток от ориентира, вид 
разрешенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящих извещений вправе по-
дать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
данных земельных участков.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носи-
теле в Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящих извещений.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Северодвинска информирует о 
возможности предоставления в аренду земельного участка: 

В кадастровом квартале 29:28:503007, площадью 876 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, городской округ Севе-
родвинск, в районе деревни Лахта, вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяйства, категория зе-
мель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению в аренду данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носи-
теле в Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Северодвинска информирует о 
возможности предоставления в аренду земельного участка: 

В кадастровом квартале 29:28:606001, площадью 856 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, городской округ Севе-
родвинск, в районе СНТ «Березка», вид разрешенного использо-
вания: ведения садоводства, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению в аренду данного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носи-
теле в Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

в Управление градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска разработанный проект планировки тер-
ритории и проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории градостроительного квартала 205 для рассмотрения вопро-
са об утверждении.

3. Проект планировки территории и проект внесения из-
менений в проект межевания территории градостроительно-
го квартала 205 разработать с соблюдением требований Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Градостроительно-
го кодекса Архангельской области и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Архангельской области 
и муниципального образования «Северодвинск», нормативно-
технических документов, специальных нормативов и правил, в 
том числе Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), 
утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска от 
31.10.2007 № 147, Нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ных решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», государственных стандартов, техниче-
ских регламентов в сфере строительства и градостроительства.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоя-
щее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муни-
ципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» в 
течение трех дней с момента его принятия и разместить на офици-
альном интернет - сайте Администрации Северодвинска.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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