
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
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№ 85-88
29 августа 2019 года

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.07.2019 № 278-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй И дОпОлненИй
В МУнИцИпальнУю прОГраММУ «УпраВленИе 

МУнИцИпальныМ ИМУщеСтВОМ И ЗеМельныМИ 
реСУрСаМИ СеВерОдВИнСка на 2016–2021 ГОды»

 
В целях уточнения объемов финансирования меропри-
ятий муниципальной программы в соответствии с реше-
ниями Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 
№ 132 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным постановлением администрации Северо-
двинска от 30.10.2013 № 426-па,

пОСтанОВляю:

1. Внести в муниципальную программу «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами Севе-
родвинска на 2016–2021 годы» (далее – программа), утвер-
жденную постановлением Администрации Северодвинска от 
23.12.2015 № 626-па (в редакции от 05.03.2019), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В Паспорте программы в разделе «Объёмы бюджетных 
ассигнований программы» цифры «614 803,90» заменить циф-
рами «462 065,20», цифры «85 400,00» заменить цифрами «68 
981,00», цифры «87 400,00» заменить цифрами «70 957,30»,   
цифры «193 532,60» заменить цифрами «73 655,60» соответст-
венно.

1.2. В разделе 2:
1.2.1.  Обеспечение  эффективности использования и рас-

поряжения муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами Северодвинска дополнить подпунктом «д» следующего 
содержания: 

«д) доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих 
положительный финансовый результат деятельности».

1.3. Таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.1

результаты реализации первого этапа
– значения показателей цели и задач

наименование целевого показателя
единица 

измерения

Значения 
целевых 

показателей

2021 год

Показатель цели –
размер исполнения бюджета главного 
администратора доходов бюджета в 
соответствии с годовым плановым 
заданием

процент 98

Показатель цели  – 
размер исполнения бюджета по 
доходам от продажи (приватизации) 
муниципального имущества 
Северодвинска в соответствии с 
годовым плановым заданием

процент 100

Показатель цели   –
размер исполнения бюджета по 
доходам от продажи муниципального 
имущества в соответствии с годовым 
плановым заданием

процент 100

Показатель цели  –
доля площади земельных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, 
в общей площади территории 
городского округа (муниципального 
района)

процент 0,38

Показатель цели  –
доля муниципальных унитарных 
предприятий, имеющих положительный 
финансовый результат деятельности

процент 75

Подпрограмма  «Управление муниципальной собственностью 
Северодвинска»

Задача 1 «Оптимизация состава и осуществление управления 
муниципальным имуществом»

Показатель задачи 1 –
количество договоров аренды 
муниципального имущества (в год)

единица 2 343

Показатель задачи 1 –
площадь объектов, ежегодно 
переданных в аренду

кв. метр 47 855

Задача 2 «Эффективное управление муниципальными унитарными 
предприятиями»
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Показатель задачи 2 –
количество отчетности муниципальных 
предприятий и АО за использование 
муниципального имущества

единица 720

Показатель задачи 2 –
количество проверок муниципальных 
учреждений на предмет определения 
фактического наличия, состояния 
и характера использования 
муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления

единица 72

Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов»

Показатель задачи 3 –
количество договоров на аренду 
земельных участков

единица 1 376

Показатель задачи 3 –
количество земельных участков, 
предоставленных путем проведения 
торгов (аукционов)

единица 179

1.4. В подразделе 5.1.3:
1.4.1. Цифры «375 848,40» заменить цифрами «241 109,60».
1.4.2. Таблицу 5.1.3.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5.1.3.1

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы «Управление муниципальной собственностью 

Северодвинска»

Этап 
реализации 

подпрог-
раммы

Источники финансирования

Всего:Местный 
бюджет

Област-
ной 

бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд-
жетные 

источники

2016–2021 241 109,60  0,00 0,00 0,00 241 109,60  

Всего: 241 109,60  0,00 0,00 0,00 241 109,60  

».
1.4.3. Таблицу 5.1.3.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5.1.3.2

Объем 
финансирования 
подпрограммы 1,

тыс. руб.

Год

Источники финансирования

Итого по годам Итого по Задачам
Местный бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджетные 
источники

Задача 1

2016 12 349,60 0,00 0,00 0,00 12 349,60

84 775,00

2017 19 776,30 0,00 0,00 0,00 19 776,30

2018 9 499,80 0,00 0,00 0,00 9 499,80

2019 13 821,10 0,00 0,00 0,00 13 821,10

2020 14 821,10 0,00 0,00 0,00 14 821,10

2021 14 507,10 0,00 0,00 0,00 14 507,10

Задача 2

2016 15 658,40 0,00 0,00 0,00 15 658,40

67 237,30

2017 38 081,40 0,00 0,00 0,00 38 081,40

2018 13 497,50 0,00 0,00 0,00 13 497,50

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3

2016 4 960,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00

89 097,30

2017 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00

2018 17 012,80 0,00 0,00 0,00 17 012,80

2019 21 269,60 0,00 0,00 0,00 21 269,60

2020 20 844,60 0,00 0,00 0,00 20 844,60

2021 22 760,30 0,00 0,00 0,00 22 760,30

Итого: 241 109,60  0,00 0,00 0,00 241 109,60  241 109,60  

».
1.5. В подразделе 6.1 цифры «238 955,50» заменить цифрами «220 955,60».
1.5.1. Таблицу 6.1.1 изложить в следующей редакции:

«Таблицу 6.1.1  

№ 
п/п

Обеспечивающая 
подпрограмма

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

тыс. рублей
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1

Местный бюджет
«Расходы на содержание 
исполнительных органов 
местного самоуправления и 
обеспечение их функций»

38 969,8 40 413,0 36 002,7 33 890,3 35 291,6 36 388,2 220 955,60

Итого: 220 955,60
».1.6. Приложение № 1 к программе изложить в прилагаемой редакции.

1.7. Приложение № 2 к программе изложить в прилагаемой редакции.
1.8. Приложение № 3 к программе изложить в прилагаемой редакции.
1.9. Приложение № 4 к программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  11.07.2019 № 263-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй В прИлОженИе № 1 «рабОты
капИтальнОГО реМОнта

краткОСрОчнОГО плана 2019 ГОда
(ОСнОВнОй И реЗерВный перечнИ)»
к пОСтанОВленИю адМИнИСтрацИИ

СеВерОдВИнСка От 21.06.2018 № 256-па

В целях организации обеспечения своевременного про-
ведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Се-
веродвинск» в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта, утвержденной постановлением 
правительства архангельской области от 22.04.2014             
№ 159-пп, руководствуясь частью 6 статьи 189 жи-
лищного кодекса российской Федерации, подпунктом 
5 пункта 1 статьи 7 закона архангельской области от 
02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории архангель-
ской области»: 

1. Внести изменения в приложение № 1 «Работы капиталь-
ного ремонта краткосрочного плана 2019 года (основной и 
резервный перечни)» к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 256-па «О проведении в 2019 
году капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах муниципального образования «Северодвинск»  
в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта, собственники помещений в которых не приняли ре-
шения о проведении капитального ремонта», изложив его в 
прилагаемой редакции.

2. Стоимость, источник финансирования и сроки про-
ведения капитального ремонта лифтового оборудования 
(пункты 18–73) принять согласно краткосрочному плану ре-
ализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Архангельской области, на  2017–2019 годы, 
утвержденному постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Ар-
хангельской области от 20.09.2016 № 65-п.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально», за исключением приложения № 1, и разместить на 
официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству

И.С. Сахарова

Приложение № 1
к постановлению Администрации Северодвинска от 21.06.2018 № 256-па (в редакции от11.07.2019 № 263-рг ).

работы капитального ремонта краткосрочного плана 2019 года (основной и резервный перечни)

№
п/п

адрес 
многоквартирного 

дома

Г
о

д
в

в
о

д
а

в
 э

кс
п

л
у

а
та

ц
и

ю

Стоимость
капитального ремонта

Вид работ (услуг) по 
капитальному ремонту 

многоквартирного дома

плановая 
дата 

завершения 
работ

всего

за счет 
средств 

собствен-
ников 

помещений в 
много-

квартирном
доме

за счет иных 
источников 

финанси-
рования

руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

основной перечень

1 пр-кт Беломорский, д. 20 1 963 5 056 679,61 5 056 679,61 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения
31.12.2019

Ремонт крыши

2 пр-кт Беломорский, д. 59 1 979 10 867 565,59 10 867 565,59 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши
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3 пр-кт Ленина, д. 4А 1 954 5 097 300,58 5 097 300,58 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

4 пр-кт Морской, д. 13А 1 985 8 312 000,00 8 312 000,00 0,00
Ремонт или замена лифтового 

оборудования
31.12.2019

5 ул. Георгия Седова, д. 17 1 956 6 958 838,66 6 958 838,66 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

6
ул. Железнодорожная, 

д. 15
1 966 6 339 567,67 6 339 567,67 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

7
ул. Железнодорожная, 

д. 19
1 968 17 817 221,60 17 817 221,60 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт фасада

8 ул. Комсомольская, д. 51 1 965 2 057 377,92 2 057 377,92 0,00
Ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного 
водоснабжения

31.12.2019

9 ул. Ломоносова, д. 112 1 977 4 156 000,00 4 156 000,00 0,00
Ремонт или замена лифтового 

оборудования
31.12.2019
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10 ул. Ломоносова, д. 44 1 957 4 824 386,79 4 824 386,79 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

11 ул. Ломоносова, д. 50А 1 956 6 996 278,86 6 996 278,86 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

12 ул. Ломоносова, д. 52А 1 956 7 079 439,35 7 079 439,35 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

13 ул. Первомайская, д. 67 1 971 3 693 387,88 3 693 387,88 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения
31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

14 ул. Торцева, д. 38А 1 958 7 584 409,79 7 584 409,79 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

15 ул. Торцева, д. 51 1 956 4 685 898,55 4 685 898,55 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения 31.12.2019

Ремонт крыши
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16 ул. Торцева, д. 53 1 957 15 740 882,82 15 740 882,82 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

17 ул. Торцева, д. 57/1 1 957 8 646 819,47 8 646 819,47 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения 31.12.2019

Ремонт крыши

18 ул. Юбилейная, д. 29 1 983 11 610 013,27 11 610 013,27 0,00
Ремонт внутридомовых 

инженерных систем 
теплоснабжения

31.12.2019

резервный перечень

1 пр-кт Ленина, д. 13/47 1 951 13 481 232,19 13 481 232,19 0,00

Обследование конструктивных 
элементов и (или) 

внутридомовых инженерных 
систем

31.12.2019

Ремонт фасада

2 пр-кт Ленина, д. 4 1 952 2 109 806,03 2 109 806,03 0,00
Ремонт внутридомовых 

инженерных систем горячего 
водоснабжения

31.12.2019

3 пр-кт Труда, д. 35 1 965 8 034 429,09 8 034 429,09 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

4 пр-кт Труда, д. 8 1 971 1 894 416,38 1 894 416,38 0,00 Ремонт крыши 31.12.2019

5
 ул. Железнодорожная, 

д. 15А
1 968 9 858 157,95 9 858 157,95 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

6
ул. Железнодорожная, 

д. 19А
1 969 9 894 568,78 9 894 568,78 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши
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7
ул. Железнодорожная, 

д. 21
1 969 19 469 356,12 19 469 356,12 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

8
ул. Железнодорожная, 

д. 23Б
1 973 9 879 767,63 9 879 767,63 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

9
ул. Железнодорожная, 

д. 23В
1 973 14 024 977,69 14 024 977,69 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

10
ул. Железнодорожная, 

д. 25
1 970 14 428 189,22 14 428 189,22 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

11
ул. Железнодорожная, 

д. 35
1 966 10 111 173,08 10 111 173,08 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

12 ул. Ломоносова, д. 104 1 978 10 390 000,00 10 390 000,00 0,00
Ремонт или замена лифтового 

оборудования
31.12.2019
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13 ул. Ломоносова, д. 14 1 978 9 881 543,76 9 881 543,76 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

14 ул. Первомайская, д. 65 1 970 17 897 320,89 17 897 320,89 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых систем 
холодного водоснабжения 

(стояки)

Ремонт крыши

15 ул. Пионерская, д. 31 1 975 13 941 499,20 13 941 499,20 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

теплоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

16 ул. Профсоюзная, д. 11 1 959 5 389 375,87 5 389 375,87 0,00

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 

водоотведения

31.12.2019

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего 

водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 

водоснабжения

Ремонт крыши

17 ул. Торцева, д. 8/13 1 954 6 713 313,65 6 713 313,65 0,00

Обследование конструктивных 
элементов и (или) 

внутридомовых инженерных 
систем

31.12.2019

Ремонт фасада

18 б-р Приморский, д. 30/34 1 991 6 669 000,00 6 669 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

19 б-р Приморский, д. 38 1 989 8 892 000,00 8 892 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

20 б-р Строителей, д. 19 1 988 11 115 000,00 11 115 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

21 б-р Строителей, д. 27 1 986 11 115 000,00 11 115 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

22 б-р Строителей, д. 35 1 985 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

23
пр-кт Беломорский, д. 

48/15
1 989 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019



 № 85-88 от 29 августа 2019 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 9
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

24 пр-кт Морской, д. 13А 1 985 8 892 000,00 8 892 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

25 пр-кт Морской, д. 15А 1 993 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

26 пр-кт Морской, д. 83 1 993 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

27 пр-кт Морской, д. 85 1 992 17 784 000,00 17 784 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений

31.12.2019 
(1-4 п) 

01.06.2020 
(5-8 п)

28 пр-кт Морской, д. 87 1 992 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

29 пр-кт Морской, д. 91/100 1 992 5 612 753,72 5 612 753,72 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

30 пр-кт Победы, д. 44А 1 989 6 669 000,00 6 669 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

31 пр-кт Победы, д. 45 1 993 8 892 000,00 8 892 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

32 пр-кт Победы, д. 48 1 992 5 641 000,00 5 641 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

33 пр-кт Победы, д. 50 1 989 8 892 000,00 8 892 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

34 пр-кт Победы, д. 51 1 993 8 892 000,00 8 892 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

35 пр-кт Победы, д. 55 1 993 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

36 пр-кт Победы, д. 56 1 990 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

37 пр-кт Победы, д. 66 1 990 11 115 000,00 11 115 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

38 пр-кт Победы, д. 74 1 991 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

39 пр-кт Победы, д. 96 1 994 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

40 пр-кт Труда, д. 49 1 992 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

41 пр-кт Труда, д. 51 1 991 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

42 пр-кт Труда, д. 57 1 992 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

43 пр-кт Труда, д. 58 1 990 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

44 пр-кт Труда, д. 60 1 991 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

45 пр-кт Труда, д. 62 1 990 8 892 000,00 8 892 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

46 пр-кт Труда, д. 68 1 991 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019
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47
ул. Героев 

Североморцев, д. 7
1 993 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00

Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

48 ул. Кирилкина, д. 6/1 1 990 5 641 000,00 5 641 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

49 ул. Комсомольская, д. 41 1 990 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

50 ул. Лебедева, д. 1 1 991 8 892 000,00 8 892 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

51 ул. Лебедева, д. 1А 1 991 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

52 ул. Лебедева, д. 7А 1 991 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

53 ул. Лебедева, д. 7Б 1 991 6 669 000,00 6 669 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

54 ул. Лебедева, д. 13 1 990 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

55 ул. Лебедева, д. 15 1 991 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

56 ул. Ломоносова, д. 99 1 991 11 115 000,00 11 115 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

57 ул. Ломоносова, д. 101 1 993 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

58 ул. Ломоносова, д. 103 1 994 11 115 000,00 11 115 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

59 ул. Ломоносова, д. 104 1 978 11 574 000,00 11 574 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

60 ул. Ломоносова, д. 111 1 991 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

61 ул. Ломоносова, д. 112 1 977 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

62 ул. Ломоносова, д. 113 1 990 8 892 000,00 8 892 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

63 ул. Малая Кудьма, д. 13 1 992 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

64 ул. Малая Кудьма, д. 17 1 991 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

65 ул. Октябрьская, д. 33 1 990 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

66 ул. Первомайская, д. 16 1 987 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

67 ул. Пионерская, д. 6 1 977 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

68 ул. Юбилейная, д. 9 1 987 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019
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69 ул. Юбилейная, д. 19 1 991 4 446 000,00 4 446 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

70 ул. Юбилейная, д. 19А 1 992 2 223 000,00 2 223 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

71 ул. Юбилейная, д. 21 1 990 5 641 000,00 5 641 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

72 ул. Юбилейная, д. 33 1 991 5 641 000,00 5 641 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
31.12.2019

73 ул. Юбилейная, д. 39 1 993 5 641 000,00 5 641 000,00 0,00
Ремонт, замена, модернизация 
лифтов, ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных помещений
01.06.2020

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.07.2019 № 264-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О прОВеденИИ В 2020 ГОдУ капИтальнОГО реМОнта  
ОбщеГО ИМУщеСтВа В МнОГОкВартИрных дОМах 
МУнИцИпальнОГО ОбраЗОВанИя «СеВерОдВИнСк» 

В раМках реалИЗацИИ реГИОнальнОй  прОГраММы 
капИтальнОГО реМОнта, СОбСтВеннИкИ 

пОМещенИй В кОтОрых не прИнялИ решенИя 
О прОВеденИИ капИтальнОГО реМОнта 

В целях организации обеспечения своевременного про-
ведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах муниципального образования 
«Северодвинск» в соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта, утвержденной поста-
новлением правительства архангельской области от 
22.04.2014 № 159-пп, руководствуясь частью 6 статьи 
189 жилищного кодекса российской Федерации, под-
пунктом 5 пункта 1 статьи 7 закона архангельской обла-
сти от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
архангельской области»:

1. Провести в 2020 году капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых не приняли решения о проведении капитального 
ремонта, в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта согласно приложению № 1.

2. Перечень услуг и работ капитального ремонта, стои-
мость, источник финансирования и сроки проведения капи-
тального ремонта принять согласно краткосрочному плану 
2020 года реализации региональной программы капитально-
го ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  
расположенных  на  территории Архангельской области, на 
2020–2022 годы, утвержденному постановлением министер-
ства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 25.12.2018 № 243-
п.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи Администрации Северодвинска уведомить 
собственников помещений многоквартирных домов о приня-
том решении, в том числе с использованием государствен-
ной информационной системы жилищно-коммунального хо-
зяйства.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Впол-
не официально», за исключением приложения № 1, и разме-
стить на официальном интернет-сайте Администрации Севе-
родвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о. заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству

И.С. Сахарова

Приложение № 1
к распоряжению заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 11.07.2019 № 264-рг

работы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах краткосрочного плана 2020 года
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Стоимость капитального ремонта

Вид работ (услуг) по капитальному 
ремонту многоквартирного дома
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доме

за счет 
иных 

источников 
финан-
сирова-

ния

руб. руб. руб. ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 пр-кт Ленина, д. 1/31 1 952 10 190 220,80 10 190 220,80 0,00
Ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения
1 31.12.2020

2 пр-кт Ленина, д. 2/33 1 952 10 046 944,00 10 046 944,00 0,00
Ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения
1 31.12.2020
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3 пр-кт Морской, д. 1 1 970 23 251 161,76 23 251 161,76 0,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

5 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

Ремонт крыши

4 пр-кт Труда, д. 8 1 971 11 770 286,08 11 770 286,08 0,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

4 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

5 пр-кт Труда, д. 38 1 967 10 748 492,80 10 748 492,80 0,00
Ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения
1 31.12.2020

6 ул. Лебедева, д. 14 1 987 56 284 210,91 56 284 210,91 0,00
Ремонт внутридомовых инженерных 

систем водоотведения
5 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

Ремонт крыши

7 ул. Ломоносова, д. 68 1 965 20 217 197,61 20 217 197,61 0,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

5 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

Ремонт крыши

8 ул. Ломоносова, д. 74 1 966 7 229 817,60 7 229 817,60 0,00
Ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения
1 31.12.2020

9
ул. Первомайская, 

д. 1/2Д
1 955 15 987 660,15 15 987 660,15 0,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения 2 31.12.2020

Ремонт крыши

10
ул. Первомайская, 

д. 65
1 970 8 801 177,60 8 801 177,60 0,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

1 31.12.2020

11
ул. Серго 

Орджоникидзе, д. 20
1 969 16 529 152,08 16 529 152,08 0,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

5 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

Ремонт крыши
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12 ул. Чеснокова, д. 4 1 986 16 453 712,53 16 453 712,53 0,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

5 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

Ремонт крыши

13 ул. Чеснокова, д. 6 1 986 17 484 226,74 17 484 226,74 0,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

5 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

Ремонт крыши

14 ул. Южная, д. 10/70 1 981 20 686 402,32 20 686 402,32 0,00

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем водоотведения

4 31.12.2020

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем горячего водоснабжения

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения

Ремонт фасада

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.08.2019 № 350-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О пОдГОтОВке дОкУМентацИИ пО планИрОВке 
террИтОрИИ  ГрадОСтрОИтельных кВарталОВ  095, 162

В целях создания условий для развития жилищного стро-
ительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», руководствуясь статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса российской Федерации:

1. Управлению градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска приступить к осуществ-
лению мероприятий по подготовке проектов планировки тер-
ритории градостроительных кварталов 095, 162, внесению 
изменений в проект межевания территории градостроитель-
ного квартала 095, утвержденного постановлением Мэра 
Северодвинска от 14.04.2009 № 84, внесению изменений в 
проект межевания территории градостроительного квартала 
162, утвержденного постановлением Мэра Северодвинска от 
30.07.2007 № 218.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение 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.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника Управления градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.

И.о заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И.С. Сахарова

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2019 № 306-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй
В прИлОженИе № 2 

к пОСтанОВленИю адМИнИСтрацИИ
СеВерОдВИнСка 

От 16.03.2012 № 98-па
(В редакцИИ От 13.11.2018) 

В целях организации работы комиссии по проведению 
аукционов по передаче в аренду объектов нежилого фон-
да, находящихся в муниципальной собственности Севе-
родвинска,

пОСтанОВляю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Админист-
рации Северодвинска от 16.03.2012 № 98-па (в редакции от 
13.11.2018) «Об утверждении Положения о порядке работы 
комиссии по проведению аукционов по передаче в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной 
собственности Северодвинска» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Заборского Александ-
ра Владимировича.

1.2. Включить в состав комиссии в качестве члена комис-
сии депутата Совета депутатов Северодвинска Чаленко Анто-
на Станиславовича.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска разместить настоящее поста-
новление на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2019  № 307-па
г. Северодвинск Архангельской области                                                                          

О ВнеСенИИ ИЗМененИя В адреСнУю 
ИнВеСтИцИОннУю прОГраММУ МУнИцИпальнОГО 

ОбраЗОВанИя «СеВерОдВИнСк» на 2019 ГОд
И на планОВый перИОд 2020 И 2021 ГОдОВ

В целях уточнения перечня объектов и объемов финанси-
рования адресной инвестиционной программы муници-
пального образования «Северодвинск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 27.06.2019 
№ 170 «О внесении изменений в решение Совета депу-

татов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной 
росписью муниципального образования «Северодвинск» 

пОСтанОВляю:

1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-
пального образования «Северодвинск» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановле-
нием Администрации Северодвинска от 22.02.2019 № 54-па 
(в редакции от 22.05.2019), изменение, изложив ее в прилага-
емой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.  

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 
Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска

от 22.02.2019 № 54-па (в редакции от 12.08.2019 № 307-па)

адреСная ИнВеСтИцИОнная прОГраММа 
муниципального образования «Северодвинск»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

наименование 
объектов и 
мероприятий 
программы
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й

в том числе по источникам 
финансирования

планируемое 
финансирование, 

тыс. рублей

феде
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет 

2020 год 2021 год

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе по 
муниципальным 
программам: 

   8 518 799,5 326 067,9 1 557 244,1 695 841,0 579 772,9 281 630,2 805 274,3 837 050,0

1. «Развитие жилищного 
строительства 
Северодвинска»

  8 471 640,9 326 067,9 1 553 255,0 695 841,0 579 772,9 278 098,2 781 658,0 817 039,7

1.1. Проектирование 
и строительство 
многоквартирных домов,
в том числе:

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2018–2021 632 759,0 9 597,7 432 515,9  393 402,0  8 028,6 31 085,3 52 296,6 29 653,4

1.1.1. Многоквартирный 
дом в квартале 001 
города Северодвинска 
Архангельской области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2018–2019 177 969,8 9 597,7 175 410,1  151 057,2  3 082,8 21 270,0   

1.1.2.  Многоквартирный 
дом
в квартале 029 города 
Северодвинска 
Архангельской области 

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2019–2021 156 487,2  150,0 150,0 2 088,0 29 653,4

1.1.3. Многоквартирный 
дом в квартале 018 
города Северодвинска 
Архангельской области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2019–2020 89 490,6 76 835,9 70 476,2 1 438,3 4 921,4 14 991,0

1.1.4. Многоквартирный 
дом в квартале 014 
города Северодвинска 
Архангельской области

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2019-2020 208 811,4 180 119,9 171 868,5 3 507,5 4 743,9 35 217,6
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1.2. Технологическое 
присоединение
к инженерным сетям 
многоквартирных домов

Администрация 
Северодвинска

Жилищное 
хозяйство

2018–2019 9 597,3
 

7 422,9 2 174,4   2 174,4

1.3. Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

КУМИ
Жилищное 
хозяйство

2019 17 040,1 17 040,1 17 040,1

1.4. Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
из аварийного 
жилищного фонда, 
в т.ч. переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного 
строительства

         КУМИ
Жилищное 
хозяйство

2019 31 013,8 31 013,8 29 596,1 1 417,7

1.5. Реконструкция 
моста через Никольское 
устье Северной Двины
в городе Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2011–2023                                      2 813 620,5 19 316,9 253 565,4 200 000,0 20 000,0 33 565,4 110 200,0 110 200,0

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

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды) 

2017–2020 428 411,2 4 683,3 182 466,2 63 345,6 110 647,7 8 472,9 337 414,5  185 548,1

1.7. Реконструкция 
проспекта Морского 
от ул. Малая Кудьма до 
проспекта Победы в 
городе Северодвинске
(II этап)

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды)

2018–2019 72 213,1 16 189,8 56 023,3   56 023,3   

1.8. Строительство 
дороги по продлению 
проспекта Морского
от проспекта Победы до 
пересечения
с Солзенским шоссе
в городе Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды)

2009–2021 336 211,0 49 004,7 19 900,0   19 900,0 145 291,8 122 014,5

1.9. Завершение 
строительства 
мостового перехода 
через реку Малая 
Кудьма на Солзенском 
шоссе

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды)

2004–2021 74 048 ,9 68 345,5  850,0    850,0  5 000,0

1.10. Строительство 
окружной дороги
(соединение 
ул. Окружной с 
ул. Юбилейной
в городе 
Северодвинске)

Администрация 
Северодвинска

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды)

2011–                                      
окончание 

по мере 
наличия 
финан-

сирования

597 544,70 8 250,0 2 104,4 2 104,4

1.11. Строительство 
берегоукрепительных 
сооружений набережной 
реки Кудьма в городе 
Северодвинске (1 
очередь)

Администрация 
Северодвинска

Благо-
устройство

2014–                                      
окончание 

по мере 
наличия 
финан-

сирования 

659 880,0 7 550,1 10 000,0   10 000,0 49 340,0 115 000,0

1.12. Реконструкция 
берегоукрепительных 
сооружений
на о. Ягры в городе 
Северодвинске 
(I этап)

Администрация 
Северодвинска

Благо-
устройство

2012–2020                           76 252,8 4 952,5 34 015,4   34 015,4 30 000,0  

1.13. Проектирование 
и строительство 
пешеходных мостов 
через реки Кудьма и 
Ширшема

Администрация 
Северодвинска

Благо-
устройство

2020–2021 4 650,0      1 650,0 3 000,0
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1.14. Строительство 
коллектора ливневой 
канализации
по ул. Октябрьской от 
выпуска
по ул. Логинова до 
перспективных очистных 
сооружений по ул. 
Ричарда Ченслера в 
городе Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Благо-
устройство

2018–                           
окончание 

по мере 
наличия 
финан-

сирования

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

1.15. Проектирование 
и строительство линий 
наружного освещения в 
районе проспекта Труда 
на участке
от ул. К. Маркса до ул. 
Ломоносова

Администрация 
Северодвинска

Благо-
устройство

2019 12 438,4  12 438,4   12 438,4   

1.16. Строительство 
объекта «Линия 
наружного освещения по 
пр. Морскому на участке 
от ул. Ломоносова
до железнодорожного 
переезда 
в городе 
Северодвинске»

Администрация 
Северодвинска

Благо-
устройство

2018-2019 1 457,6 194,1 1 263,5   1 263,5

1.17. Строительство 
объекта «Линия 
наружного освещения по 
ул. Седова 
на участке от ул. Лесной
до ул. Ломоносова
в городе 
Северодвинске»

Администрация 
Северодвинска

Благо-
устройство

2018-2019 678,9 175,7 503,2   503,2

1.18. Строительство 
коллектора ливневой 
канализации с 
установкой
для очистки ливневых 
стоков
в районе Приморского 
бульвара
в городе Северодвинске 
Архангельской области

Администрация 
Северодвинска 

Благо-
устройство

2012– 
окончание 

по мере 
наличия 
финан-

сирования из
федераль-

ного и 
областного 
бюджетов

214 963,6 2 891,8     3 000,0 3 000,0

1.19. Проектирование 
кладбища, 
расположенного 
на территории 
муниципального 
образования 
«Северодвинск»

Администрация 
Северодвинска 

Благо-
устройство

2019 1 790,0 1 790,0 1 790,0

1.20. Проектирование и 
строительство здания 
фондохранилища МБУК 
«Северодвинский 
городской 
краеведческий музей»

Администрация 
Северодвинска

Культура

2016–                           
окончание 

по мере 
наличия 

финанси-
рования из 
областного 

бюджета

125 024,3 992,5  3 083,5    3 083,5 5 000,0 5 000,0

1.21. Технологическое 
присоединение
к инженерным сетям 
объектов социальной 
инфраструктуры 
(объекты физической 
культуры)

Администрация 
Северодвинска

Физкуль-
тура и
спорт 

2018–2019 7 640,9 6 482,4 1 158,5   1 158,5   

1.22. Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса
с универсальным 
игровым залом 42Х24
в городе Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Физкуль-
тура и
спорт 

 2017– 2019 171 543,5 45 344,4 126 199,1  97 961,1 28 238,0  

1.23. Проектирование, 
строительство и ввод в 
эксплуатацию объекта 
«Детский сад на 280 
меств 162 квартале 
города Северодвинска 
Архангельской области»

Администрация 
Северодвинска

Обра-
зование

2018–2019 257 732,1 72 323,6 185 408,6 179 492,5 5 916,1   



 № 85-88 от 29 августа 2019 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 17
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.24. Проектирование 
и строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения на 120 мест

Администрация 
Северодвинска

Обра-
зование

2021–2022 
(при наличии

финанси-
рования из 
федераль-

ного и 
областного 
бюджетов)

175 000,0        15 100,0

1.25. Строительство 
тренажера для 
спортивного 
скалолазания 
(скалодрома)
в городе Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Физкуль-
тура и
спорт 

2019                          32 823,6  46 485,6 43 048,0 3 437,6   

1.26. Строительство 
спортивного комплекса 
на стадионе «Север» 
в городе Северодвинске

Администрация 
Северодвинска

Физкуль-
тура и
спорт 

2019– 
окончание 

по мере 
наличия 

финанси-
рования
из феде-

рального и 
областного 
бюджетов

1 124 802,3 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.27. Проектирование, 
строительство 
и ввод в эксплуатацию 
объекта «Детский сад на 
280 мест
в 167 квартале города 
Северодвинска 
Архангельской области»

Администрация 
Северодвинска

Обра-
зование

2019–2021 316 966,8 93 948,2 89 910,0 4 038,2 22 980,0 200 038,6

1.28. Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Администрация 
Северодвинска

Охрана 
семьи

 и детства
2019–2021 79 775,1  38 764,6 9 497,3 29 267,3 20 485,1 20 485,1

2. «Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами 
Северодвинска
на 2016–2021 годы» 

КУМИ
Националь-

ная 
экономика

2019–2021 39 758,6  2 532,0   2 532,0 18 016,3 19 210,3

2.1. Приобретение 
объектов недвижимого 
имущества

КУМИ
Националь-

ная 
экономика

2019–2021 39 758,6  2 532,0   2 532,0 18 016,3 19 210,3

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

Администрация 
Северодвинска

Гражданс-
кая

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

3.1. Проектирование и 
строительство пожарных 
пирсов и подъездов 
к ним

Администрация 
Северодвинска

Гражданс-
кая

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

3.2. Проектирование 
и строительство 
искусственных пожарных 
водоисточников

Администрация 
Северодвинска

Гражданс-
кая

оборона
2020 4 100,0      4 100,0  

4. «Охрана окружающей 
среды Северодвинска на 
2016–2021 годы»

Администрация 
Северодвинска

Благо-
устройство

2019 1 000,0 1 000,0 1 000,0

4.1. Разработка 
Генеральной 
схемы санитарной 
очистки территории 
муниципального 
образования 
«Северодвинск»

Администрация 
Северодвинска

Благо-
устройство

2019 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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*  - указана общая стоимость работ в соответствии с ПСД 
или заключенным контрактом (при наличии) или предполагае-
мая оценочная стоимость работ в действующих ценах;  

** - указан объем выполненных работ (нарастающим ито-
гом с момента начала работ) на конец года, предшествующего 
планируемому периоду;

*** - объем финансирования отражен с учетом уведомле-
ний министерства строительства и архитектуры Архангель-
ской области от 15.05.2019 о предоставлении средств фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства и областного бюджета для обеспечения мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по финансово-экономическим вопросам
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.07.2019 № 80-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 24.04.2019)     
 
В соответствии с постановлением администрации Се-
веродвинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Севе-
родвинска», в целях создания условий для улучшения ор-
ганизации и качества торгового обслуживания населения 
Северодвинска:

1. Внести в Приложение к распоряжению заместителя Гла-
вы Администрации по финансово-экономическим вопросам 
от 18.12.2015 № 10-рфэ (в редакции от 24.04.2019) «Об утвер-
ждении Схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Северодвинска» изменение, изложив пункт 
8 раздела 5 «Торговые павильоны» в следующей редакции:

11

в районе
ул. 

Лебедева, 
д. 8

па-
виль-

он

34,6
кв. м

розничная 
торговля, 
за исклю-

чением 
торговли 
ритуаль-

ными 
товарами

государст-
венная 

собствен-
ность 

на земель-
ный участок
не разгра-

ничена

с 01 июля 
2019 года 

по 31 
декабря 

2026 года

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

И.о. заместителя Главы 
Администрации Северодвинска 

по финансово-экономическим вопросам  А.В. Силин

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  10.07.2019 №  262-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О прИЗнанИИ неОбхОдИМОСтИ прОВеденИя
реМОнтнО-ВОССтанОВИтельных рабОт 

В кВартИре № 1 МнОГОкВартИрнОГО 
дОМа № 7 пО Ул. СтанцИОннОй

В пОС. белОе ОЗерО МУнИцИпальнОГО
ОбраЗОВанИя «СеВерОдВИнСк»

В соответствии с жилищным кодексом российской Фе-
дерации, на основании заключения межведомственной 
комиссии от 11.06.2019 № 27 о выявлении оснований 
для признания помещения – квартиры № 1 в многоквар-
тирном доме № 7 по ул. Станционной в пос. белое Озеро 
муниципального образования «Северодвинск» – подле-
жащим капитальному ремонту с целью приведения утра-
ченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в положе-
нии требованиями, в соответствии с положением о при-
знании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом, утвержденным постановлением правитель-
ства российской Федерации от 28.01.2006 № 47:

1. Признать необходимым проведение ремонтно-восста-
новительных работ в квартире № 1 многоквартирного дома 
№ 7 по ул. Станционной в пос. Белое Озеро муниципального 
образования «Северодвинск» с целью приведения утраченных 
в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с установленными в разделе II Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 
требованиями.

2. Рекомендовать собственнику жилого помещения – квар-
тиры № 1 многоквартирного дома № 7 по ул. Станционной в 
пос. Белое Озеро муниципального образования «Северо-
двинск»: 

2.1. В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации организовать проведение капиталь-
ного ремонта.

2.2. Уведомить межведомственную комиссию по оценке 
помещений и многоквартирных домов на территории муници-
пального образования «Северодвинск» об окончании прове-
дения капитального ремонта.

3. Межведомственной комиссии по оценке помещений и 
многоквартирных домов на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» в месячный срок после уведомления соб-
ственником жилого помещения или уполномоченным им лицом 
о завершении капитального ремонта провести осмотр жилого 
помещения, составить акт обследования и принять соответст-
вующее решение, довести его до заинтересованных лиц.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о. заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству

И.С. Сахарова
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2019 № 293-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй И дОпОлненИй В 
адМИнИСтратИВный реГлаМент предОСтаВленИя 

МУнИцИпальнОй УСлУГИ «пОдГОтОВка 
И Выдача ГрадОСтрОИтельных 
планОВ ЗеМельных УчаСткОВ»

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с законодательством

пОСтанОВляю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроитель-
ных планов земельных участков», утвержденный постановле-
нием Администрации Северодвинска от 26.06.2014 № 288-па 
(в редакции от 26.06.2018), следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«- на Архангельском региональном портале государствен-
ных 

и муниципальных услуг (функций) и Едином портале госу-
дарственных 

и муниципальных услуг (функций).
В случае, если обращение за получением Услуги осу-

ществлено в электронной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Архангельский региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) с использованием единой си-
стемы идентификации и аутентификации, заявитель имеет 
право использовать простую электронную подпись при обра-
щении за получением муниципальной услуги в электронной 
форме при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме;».

1.2. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Заявитель может представить документы, указан-

ные в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следу-
ющими способами:

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

приема 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 обраще-
ний: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и до-
кументы, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего ре-
гламента, специалисту отдела архитектуры и градостроитель-
ства УГиЗО (далее – ОАиГ УГиЗО) для проверки документов. В 
случае соответствия документов предъявляемым настоящим 
регламентом требованиям заявитель подает документы се-
кретарю УГиЗО.».

1.3. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержа-
ния:

«2.2.4. Секретарь УГиЗО не вправе 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 на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами;

- осуществление действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения Услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исклю-
чением 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 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, привлеченной многофунк-
циональным центром, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Услуги, либо 
в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего Услугу, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо руководителя организации, привлеченной 
многофункциональным центром, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.4. Пункты 2.2.4, 2.2.6 считать пунктами 2.2.5, 2.2.7 соот-
ветственно.

1.5. Пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. В предоставлении Услуги участвуют следующие ор-

ганизации:
- организации, осуществляющие эксплуатацию сетей ин-

женерно-технического обеспечения;
- организации, осуществляющие техническую инвентари-

зацию и учет объектов недвижимости.».
1.6. 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 

Услуги отсутствуют.
2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги яв-

ляются следующие обстоятельства:
- граница земельного участка не установлена в соответст-

вии с требованиями земельного законодательства;
- сведения о земельном участке отсутствуют в государст-

венном кадастре недвижимости;
- в отношении земельного участка ранее подготовлен гра-

достроительный план, срок которого не истек, и указанная в 
нем информация является актуальной на момент подачи ново-
го заявления о предоставлении Услуги;
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- в отношении территории, на которой расположен земель-
ный участок, 

не утверждена документация по планировке территории (в 
случае если 

в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации размещение объекта капитального строи-
тельства не допускается при отсутствии документации по пла-
нировке территории).».

1.7. В подразделе 2.7 слова «п. 2.5 настоящего регламента, 
в форме письменного уведомления УГиЗО» заменить словами 
«подпункте 2.5.2 настоящего административного регламента, 
в форме письма УГиЗО.».

1.8. Абзацы пятый и шестой подраздела 3.2 изложить в 
следующей редакции:

«Если заявитель настаивает на принятии документов, но 
имеются основания для отказа в их приеме, либо документы 
поступили по почте, в электронной форме, из многофункци-
онального центра и также имеются основания для отказа в их 
приеме, специалист ОАиГ УГиЗО в течение 4 рабочих дней со 
дня регистрации заявления направляет заявителю письмо об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа и воз-
можностей их устранения.

Письмо об отказе в приеме документов передается лично 
заявителю или его представителю либо направляется заяви-
телю по почте по адресу, указанному в заявлении, в электрон-
ной форме либо через многофункциональный центр.».

1.9. В подразделе 3.3:
1.9.1. Слова «Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям» заменить словами 
«УГиЗО».

1.9.2. Слова «пункте 2.5» заменить словами «подпункте 
2.5.2».

1.10. Во втором абзаце подраздела 3.4 слово «Уведомле-
ние» заменить словом «Письмо».

1.11. В наименовании раздела 5 слова «муниципальную 
услугу» заменить словами «Услугу». 

1.12. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в слу-

чае нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления Услуги, включая:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги 
платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

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

- нарушение срока и порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления Услуги;

- приостановление предоставления Услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами  и ины-
ми нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами;

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

1.13. Пункт 5.8 дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следу-
ющего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, много-
функциональным центром либо организацией, привлеченной 
многофункциональным центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения Услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.».

1.14. В Приложении № 1 слова «Начальнику Управления 
строительства и архитектуры» заменить словами «Начальнику 
Управления градостроительства и земельных отношений».

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 
Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

 Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019 № 295-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об УтВержденИИ пОрядка  прОВеденИя 
МерОпрИятИй пО прОВерке ИСпОльЗОВанИя 

ИМУщеСтВа И ВыяВленИя неЭФФектИВнО 
ИСпОльЗУеМОГО  ИМУщеСтВа, нахОдящеГОСя 

В МУнИцИпальнОй СОбСтВеннОСтИ 
МУнИцИпальнОГО ОбраЗОВанИя «СеВерОдВИнСк»,  

В тОМ чИСле ЗакрепленнОГО на праВе 
ОператИВнОГО УпраВленИя И хОЗяйСтВеннОГО 
ВеденИя  За МУнИцИпальныМИ УчрежденИяМИ 

И МУнИцИпальныМИ УнИтарныМИ 
предпрИятИяМИ СеВерОдВИнСка

руководствуясь Гражданским кодексом российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», в целях осу-
ществления контроля за использованием по назначению 
и выявлению неэффективно используемого муниципаль-
ного  имущества муниципального образования «Севе-
родвинск», переданного по договорам, предусматрива-
ющим переход права владения и (или) пользования, а 
также закрепленного в оперативное управление за муни-
ципальными учреждениями или хозяйственное ведение 
за муниципальными унитарными предприятиями Севе-
родвинска,

пОСтанОВляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения ме-
роприятий по проверке использования имущества и вы-
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явления неэффективно используемого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Северодвинск», в том числе закрепленного             
на праве оперативного управления и хозяйственного ведения                            
за муниципальными учреждениями и муниципальными уни-
тарными предприятиями Северодвинска.

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 
Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северо-
двинска по финансово-экономическим вопросам.

 И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 05.08.2019 № 295-па

ПОРЯДОК
проведения мероприятий по проверке использования 
имущества и выявления неэффективно используемого 

имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Северодвинск»,  в том 

числе закрепленного на праве оперативного управления и 
хозяйственного ведения  за муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями Северодвинска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения мероприятий по про-

верке использования имущества и выявления неэффективно 
используемого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Северодвинск»,  
в том числе закрепленного на праве оперативного управления 
и хозяйственного ведения  за муниципальными учреждения-
ми и муниципальными унитарными предприятиями Северо-
двинска (далее – Порядок), определяет процедуру проведе-
ния проверок использования, сохранности и эффективности 
управления имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования «Северодвинск», переданным в 
хозяйственное ведение, в оперативное управление, а также 
переданным в установленном порядке в аренду, безвозмезд-
ное пользование, по договорам, предусматривающим пере-
ход прав владения и (или) пользования муниципальным дви-
жимым и недвижимым имуществом, договорам хранения.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Поряд-
ке:

муниципальное имущество – имущество, находящееся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Северодвинск»; 

пользователь муниципального имущества – муниципаль-
ное бюджетное, казенное, автономное учреждение, муници-
пальное унитарное предприятие или иное юридическое либо 
физическое лицо, использующее муниципальное имущество 
на соответствующем  праве или в силу закона. 

1.3. Собственником муниципального имущества является 
муниципальное образование «Северодвинск» в лице Адми-
нистрации муниципального образования «Северодвинск». 
Полномочия собственника муниципального имущества от 
имени Администрации муниципального образования «Се-
веродвинск» осуществляет Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Северодвинска                        
(далее – КУМИ).

Проверки использования муниципального имущества и вы-
явление неэффективно используемого муниципального иму-
щества при реализации настоящего порядка осуществляются 
КУМИ.

1.4. Основной целью проверки является выявление и пре-
дотвращение фактов нецелевого, неэффективного использо-
вания муниципального имущества, его утраты, сделок и иных 
действий (бездействия) с имуществом, нарушающих законо-
дательство Российской Федерации, муниципальные правовые 
акты Северодвинска.

1.5. Основными задачами, разрешаемыми в ходе проведе-
ния проверки,                      являются: 

1) определение фактического наличия и состояния муници-
пального имущества; 

2) проверка наличия правоустанавливающих документов на 
муниципальное имущество;          

3) выявление неиспользуемого или используемого не по 
назначению муниципального имущества; 

4) приведение учетных данных о муниципальном имущест-
ве в соответствие с их фактическими параметрами; 

5) выявление, пресечение и предотвращение правонару-
шений при использовании муниципального имущества, при-
нятие необходимых мер по их устранению и привлечению ви-
новных лиц к ответственности; 

6) определение размера причиненного вреда и принятие 
мер по его возмещению. 

2. Формы проведения проверок
2.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

проверки на очередной год, который утверждается распоря-
жением заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам            до 31 декабря 
года, предшествующего году, в котором планируется прове-
дение выездных проверок.

Ежегодный план проверок размещается на официальном 
интернет-сайте Администрации Северодвинска в срок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня его утверждения.

Иные проверки являются внеплановыми. 
2.2. По месту проведения проверки подразделяются на вы-

ездные и документарные, что отражается в акте. Выездные 
проверки проводятся по месту нахождения муниципального 
имущества. Документарные проверки проводятся без выезда 
на место нахождения муниципального имущества, путем из-
учения документов, представленных пользователями муници-
пального имущества, на предмет достоверности сведений.

2.3. Подготовка проекта распоряжения заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по финансово-экономиче-
ским вопросам об утверждении плана проверок на следующий 
год осуществляется должностным лицом КУМИ до 30 ноября 
года, предшествующего году, в котором  планируется прове-
дение выездных проверок.

План проверок должен содержать:
1) наименование пользователя муниципального имущест-

ва;
2) цель, предмет проверки;
3) проверяемый период;
4) срок проведения проверки.
2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки 

является:
1) поступление в Администрацию Северодвинска обраще-

ний и заявлений граждан, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о фактах непра-
вомерного использования муниципального имущества;

2) поручение Главы Северодвинска, заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска, координирующего соответству-
ющее направление деятельности;

3) обнаружение в документах, представленных в КУМИ, 
фактов неправомерного и неэффективного использования 
муниципального имущества.

3. Полномочия должностных лиц, осуществляющих провер-
ку

3.1. Должностные лица, уполномоченные на проведе-
ние проверки, определяются распоряжением председателя 
КУМИ.

3.2. Должностные лица, осуществляющие проверку:
1) проверяют соблюдение требований законодательства 

при использовании муниципального имущества;
2) при выявлении нарушений законодательства при ис-

пользовании муниципального имущества выдают предписа-
ние об устранении нарушений.

3.3. К проведению проверки могут привлекаться предста-
вители (по согласованию) правоохранительных органов, орга-
нов прокуратуры.

4. Порядок и основания проведения проверки
4.1. Основанием для начала осуществления процедуры 
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проверки является распоряжение председателя КУМИ о про-
ведении проверки, которое должно содержать:

1) сведения о пользователе муниципального имущества, в 
отношении которого проводится проверка;

2) фамилию, имя, отчество, должность лица (лиц), уполно-
моченного (уполномоченных) на проведение проверки;

3) цель и предмет проверки;
4) основания проведения проверки;
5) сроки проведения проверки;
6) проверяемый период. 
Состав должностных лиц, проводящих проверку, опреде-

ляется в зависимости от объема работы с учетом конкретных 
задач и правового статуса проверяемого лица. 

4.2. Проверка проводится в сроки, установленные распо-
ряжением председателя КУМИ о проведении проверки, но 
не более 30 (тридцати) календарных дней. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения дополни-
тельных мероприятий, срок проведения проверки может быть 
продлен председателем КУМИ (лицом, исполняющим его 
обязанности), но не более чем на 20 (двадцать) календарных 
дней. 

4.3. Подготовка к проведению проверки.
4.3.1. О проведении плановой проверки пользователь му-

ниципального имущества уведомляется не позднее чем за 3 
(три) рабочих дня до начала ее проведения. 

4.3.2. Уведомление пользователя муниципального имуще-
ства осуществляется посредством направления ему уведом-
ления о проведении проверки с указанием основания, срока 
проверки, требования                                  о предоставлении 
документов к проверке, о необходимости присутствия на вы-
ездной проверке пользователя муниципального имущества 
(уполномоченного представителя пользователя муниципаль-
ного имущества) лично.

4.3.3. Уведомление пользователя муниципального имуще-
ства осуществляется доступными средствами связи, в том 
числе с использованием факсимильной связи и электронной 
почты.

4.3.4. Внеплановая выездная проверка проводится без 
предварительного уведомления пользователя муниципально-
го имущества.

4.4. Проведение проверки.
4.4.1. В процессе проверки уполномоченными должност-

ными лицами проверяются:
1) фактическое наличие, состояние и обеспечение сохран-

ности муниципального имущества; 
2) эффективность использования муниципального имуще-

ства пользователем муниципального имущества, наличие не-
используемого муниципального имущества; 

3) состояние паспортизации зданий и сооружений (или тех-
нических планов); 

4) наличие государственной регистрации права на муници-
пальное имущество в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в случаях, предус-
мотренном законодательством; 

5) соответствие содержания уставов, контрактов, заклю-
ченных с их руководителями в отношении использования му-
ниципального имущества, требованиям законодательства; 

6) соблюдение порядка учета муниципального имущества; 
7) наличие неучтенных объектов, выявление бесхозяйного 

имущества; 
8) соблюдение требований законодательства при распо-

ряжении муниципальным имуществом, в том числе получение 
согласия собственника имущества на такое распоряжение;

9) соблюдение установленного порядка отчуждения, списа-
ния муниципального имущества; 

10) соблюдение условий договоров, заключенных на поль-
зование муниципальным имуществом; 

11) устранение нарушений, выявленных в предыдущих про-
верках, реализация мер, принятых по их результатам.

4.5. Подготовка акта проверки.
4.5.1. По результатам проверки должностными лицами, 

проводящими проверку, в течение 10 (десяти) рабочих дней 
составляется акт по установленной форме в двух экземплярах 
(приложение № 1).

4.5.2. Акт проверки должен содержать систематизирован-
ное изложение подтвержденных фактов, выявленных наруше-

ний или отсутствие таковых, а также выводы по итогам про-
верки, предложения по устранению выявленных нарушений.

4.5.3. Акт проверки подписывается лицами, проводившими 
соответствующую проверку, и пользователем муниципально-
го имущества (представителем пользователя муниципального 
имущества, уполномоченным на такое подписание).

4.5.4. Один экземпляр акта проверки вручается пользова-
телю муниципального имущества (уполномоченному пред-
ставителю) в течение трех рабочих дней с момента его со-
ставления. В случае отказа пользователя муниципального 
имущества (уполномоченного представителя)                           в 
ознакомлении с актом проверки в акте делается соответству-
ющая пометка. В случае уклонения пользователя муниципаль-
ного имущества от получения акта экземпляр акта направ-
ляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
пользователю муниципального имущества (уполномоченному 
представителю). 

4.5.5. К акту проверки прилагаются:
- уведомление пользователя муниципального имущества о 

проведении проверки;
- материалы, подтверждающие отраженные в акте провер-

ки факты нарушений, а также иные документы, относящиеся к 
предмету проверки (в том числе фотоматериалы).

4.5.6. При подготовке акта внеплановой проверки долж-
ностные лица КУМИ обязаны руководствоваться общими тре-
бованиями к составлению и содержанию акта проверки, ука-
занными в разделе 4 настоящего Порядка.

4.6. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний пользователем муниципального имущества требований 
законодательства при использовании муниципального иму-
щества уполномоченные на проведение проверки должност-
ные лица обязаны: 

1) выдать в течение пятнадцати рабочих дней со дня вруче-
ния акта предписание пользователю муниципального имуще-
ства об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения (приложение № 2).

Пользователь муниципального имущества обязан в сроки, 
установленные в предписании, устранить нарушения и предо-
ставить в КУМИ отчет об устранении выявленных нарушений;

2) в отношении муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий направить копии материа-
лов проверки (акта проверки, предписания, соответствующих 
подтверждающих документов) в органы Администрации Севе-
родвинска, в чьем ведомственном подчинении находятся му-
ниципальные учреждения и предприятия;

3) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и реше-
ний,   осуществляемых (принятых) в ходе проведения провер-
ки

5.1. Пользователь муниципального имущества, в отноше-
нии которого проводилась проверка, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, в течение пяти рабочих дней с момента получения 
акта проверки вправе представить в КУМИ в письменной фор-
ме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или его отдельных положений. При этом пользователь му-
ниципального имущества обязан приложить к возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии. 

5.2. Рассмотрение возражений по акту проверки должно 
быть проведено должностными лицами КУМИ не позднее де-
сяти рабочих дней с момента получения.

5.3. Уведомление пользователя муниципального имущест-
ва о результатах рассмотрения его письменных возражений 
по акту проверки направляется должностными лицами КУМИ 
с использованием факсимильной связи и (или) электронной 
почты (с подтверждением его получения адресатом) либо за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6. Подведение итогов проверки использования имущества 
и выявления неэффективно используемого имущества    

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения 
срока, установленного для устранения нарушений, указанных 
в предписании, должностные лица КУМИ, проводившие про-
верку, обязаны проверить исполнение данного предписания.
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Проверка исполнения предписания проводится в рам-
ках первичной проверки и не требует издания распоряжения 
председателя КУМИ. 

6.2. В случае неисполнения предписания пользователем 
муниципального имущества или исполнения его не в полном 
объеме пользователь муниципального имущества подлежит 
привлечению к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Северодвинска, уставом муниципального 
учреждения (муниципального предприятия) и трудовым дого-
вором (контрактом) с его руководителем.

Руководители муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий привлекаются к ответственности 
органами Администрации Северодвинска, в чьем ведомствен-
ном подчинении они находятся, с учетом предложений КУМИ.

6.3. По результатам проведенных проверок КУМИ:
1) принимает решение об уточнении сведений, содержа-

щихся в реестре муниципального имущества муниципального 
образования «Северодвинск»;

2) осуществляет подготовку и представление Главе Севе-
родвинска предложения в отношении неиспользуемого муни-
ципального имущества и неэффективно используемого муни-
ципального имущества, в том числе предложения:

-  о вовлечении его в хозяйственный оборот;
-  о включении его в соответствии с положениями Феде-

рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в перечень муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Северодвинск» и 
свободного от третьих лиц. 

Приложение 1
к Порядку проведения мероприятий по проверке

использования  имущества и выявления неэффективно
используемого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Северодвинск», 
в том числе закрепленного на праве оперативного 

управления и хозяйственного ведения за муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями Северодвинска
____________________________          «_____________________» 
___________ 20____ г.                                 (место составления акта)                                                                                                
(дата составления) 

_______________________
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 № ______

 «__» ________ 20__ г. по адресу: ______________________________
 (место проведения проверки)

 
На основании: ______________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка использования имущества, являю-
щегося собственностью муниципального образования (далее 
– муниципальное имущество), переданного: _________________
_____________________________________________________________

(указать вид права пользования, наименование пользователя, 
документы основания пользования муниципальным имуществом)

Срок проведения проверки: _________________________________
_____________________________________________________________ 

Лица, проводившие проверку: _______________________________
_____________________________________________________________

(фамилии,  имена, отчества, должности долж-
ностных лиц,   проводивших проверку)  

При проведении проверки присутствовали: __________________
_____________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности лиц, при-

сутствовавших при проведении проверки) 

В ходе проведения проверки установлено: ___________________
_____________________________________________________________

(наличие (отсутствие) нарушений с указанием харак-
тера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Прилагаемые документы: ___________________________________
_____________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________
_____________________________________________________________

Подписи присутствующих: 
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило-
жениями получил(а): 
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, его уполномоченного представителя) 

___________                 «_____» ________ 20__ г.                                                                
  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления
с актом проверки: ___________________________________________

(подпись уполномоченного должностно-
го лица (лиц), проводившего проверку) 

Приложение 2
к Порядку проведения мероприятий по проверке 

использования  имущества и выявления неэффективно
используемого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Северодвинск», 
в том числе закрепленного на праве оперативного 

управления и хозяйственного ведения за муниципальными 
учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями Северодвинска
____________________________                      «__» ___________ 20__ г. 

           (место составления акта)   (дата составления)
__________________________________ 
                 (время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений № ______

На основании: ______________________________________________
_____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка использования имущества, являю-
щегося собственностью муниципального образования «Севе-
родвинск» (далее – муниципальное имущество), переданно-
го:__________________________________________________________

(указать вид права пользования, наименование пользователя, 
документы основания пользования муниципальным имуществом)

на предмет выявления фактов нецелевого, неэффективного 
использования муниципального имущества, его утраты, сде-
лок и иных действий (бездействия) с имуществом. 
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: _____
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(акт проверки соблюдения использования по целевому на-
значению муниципального имущества от ________)

 На основании вышеизложенного предписываю: 
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до
_____________________________________________________________

2. Представить в срок до ____________________________________
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отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтвер-
ждающих документов. 
Подпись должностного лица, проводившего проверку
_____________________________________________________________

 (Ф.И.О., должность, подпись)

«__» ________ 20__ г. _____________ 
Предписание от __________________ № __________ получил 
(а), об установленной законодательством Российской Фе-
дерации ответственности за невыполнение предписания 
предупрежден(а) 
Ф.И.О., должность, подпись _________________________________
_____________________________________________________________

 «_____» _________ 20__ г. _________

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019  №  296-па 
г. Северодвинск Архангельской области 

Об УтВержденИИ адМИнИСтратИВнОГО реГлаМента 
предОСтаВленИя МУнИцИпальнОй УСлУГИ 

«напраВленИе УВедОМленИй, неОбхОдИМых 
для СтрОИтельСтВа ИлИ рекОнСтрУкцИИ 
Объекта ИндИВИдУальнОГО жИлИщнОГО 

СтрОИтельСтВа ИлИ СадОВОГО дОМа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в администрации Севе-
родвинска, утвержденным распоряжением администра-
ции Северодвинска от 05.12.2013 № 495-па,

пОСтанОВляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Направление уведом-
лений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома».

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 
Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северо-
двинска по городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 05.08.2019 № 296-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомлений, необходимых для строительст-
ва или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламен-

та

1.1.1. Настоящий административный регламент устанав-
ливает порядок предоставления муниципальной услуги «На-
правление уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома» (далее по тексту – Услуга) и 
стандарт предоставления Услуги, включая сроки и последова-
тельность административных процедур и административных 
действий органов Администрации Северодвинска при предо-
ставлении Услуги на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в 
лице Управления градостроительства и земельных отношений 
(далее по тексту – УГиЗО).

1.1.2. Услуга включает в себя 2 подуслуги:
1.1.2.1. Направление уведомления о планируемом стро-

ительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома.

1.1.2.2. Направление уведомления об изменении параме-
тров планируемого строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома.

1.1.3. Предоставление Услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) регистрация уведомления;
2) рассмотрение представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) Услуги; 
4) выдача результата предоставления Услуги.
1.1.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена в при-

ложении № 5 к настоящему административному регламенту.
1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги
1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются 

физические лица и юридические лица (за исключением госу-
дарственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориаль-
ных органов, органов местного самоуправления), являющиеся 
застройщиками.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 насто-
ящего административного регламента, вправе выступать:

1) законные представители;
2) представители, действующие на основании доверенно-

сти.
1.3. Требования к порядку информирования о правилах 

предоставления Услуги
1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги мо-

жет быть получена:
- по телефону: 58-70-11;
- по электронной почте: oaig@adm.severodvinsk.ru;
- по почте путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации: ул. Плюснина, д. 7, г. 
Северодвинск, Архангельская область, 164501;

- при обращении в УГиЗО (ул. Плюснина, д. 7, г. Северо-
двинск, Архангельская область, 164501): понедельник – чет-
верг с 9.00 до 17.30, пятница 

с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00; выходные дни – суб-
бота, воскресенье;

- на Архангельском региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций);

В случае, если обращение за получением Услуги осуществ-
лено в электронной форме через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) или Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) с использованием единой системы идентифи-
кации и аутентификации, заявитель имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении за получением 
муниципальной услуги в электронной форме при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи личность фи-
зического лица установлена при личном приеме;

- при личном обращении заявителя в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии Услуги в перечне государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном 
центре на основании соглашения о взаимодействии между 
государственным автономным учреждением Архангельской 
области «Архангельский региональный многофункциональ-
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ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и муниципальным образованием «Северодвинск» (да-
лее по тексту – многофункциональный центр).

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной 
почте, по почте (при обращении заявителя с письменным за-
просом о предоставлении информации) и при личном обра-
щении заявителя:

1) сообщается следующая информация:
- контактные данные УГиЗО (почтовый адрес, адрес офици-

ального интернет-сайта Администрации Северодвинска, но-
мер телефона для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей: четверг с 9.00 до 9.30;
- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездейст-
вие) УГиЗО, а также его должностных лиц, сотрудников УГиЗО;

- способы подачи обращений о предоставлении Услуги;
2) осуществляется консультирование по порядку предо-

ставления Услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-

мации о наименовании органа Администрации, предостав-
ляющего Услугу, в который позвонил гражданин, должности, 
фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок 
сотрудника УГиЗО. Время разговора не должно превышать 
10 минут. При невозможности сотрудника УГиЗО, принявшего 
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого сотрудника УГиЗО либо позвонившему 
гражданину должен быть сообщен номер телефона, по кото-
рому можно получить необходимую информацию, или указан 
иной способ получения информации о правилах предоставле-
ния Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их пись-
менные запросы рассматриваются в УГиЗО в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций) размещаются:

1) текст настоящего административного регламента;
2) контактные данные УГиЗО, указанные в пункте 1.3.1 на-

стоящего административного регламента;
3) график работы УГиЗО с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предостав-

лении Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рас-

сматривать жалобы заявителей на решения и действия (без-
действие) УГиЗО, а также его должностных лиц, сотрудников 
УГиЗО;

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о фор-
мировании и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архан-
гельского регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 408-пп.

1.3.4. В помещении УГиЗО (на информационных стендах) 
размещается следующая информация:

1) текст настоящего административного регламента;
2) контактные данные УГиЗО, указанные в пункте 1.3.1 на-

стоящего административного регламента;
3) график работы с заявителями;
4) образцы заполнения заявителями бланков документов;
5) порядок получения консультаций (справок) о предостав-

лении Услуги;
6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рас-

сматривать жалобы заявителей на решения и действия (без-
действие) УГиЗО, а также его должностных лиц, сотрудников 
УГиЗО.

1.4. Режим работы с заявителями для представления (по-
лучения) документов

Сотрудники УГиЗО осуществляют прием заявителей для 
представления (получения) документов, необходимых для 

предоставления Услуги, по адресу: ул. Плюснина, д. 7, г. Се-
веродвинск, Архангельская область, 164501 в соответствии со 
следующим графиком: четверг с 9.00 до 9.30.

2. Стандарт предоставления Услуги
2.1. Общие положения
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «На-

правление уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома». 

2.1.2. Услуга предоставляется УГиЗО.
2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответст-

вии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
2) Приказ Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об ут-

верждении форм уведомлений, необходимых для строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»;

3) закон Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ 
«Градостроительный кодекс Архангельской области»;

4) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

5) решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 
№ 147 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – 
город Северодвинск)»;

6) решение Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2015 
№ 69 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел 
– территории сельских населенных пунктов и межселенные 
территории)»;

7) распоряжение Администрации Северодвинска от 
14.03.2018 № 52-ра «Об утверждении Положения об Управле-
нии градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска».

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить 
следующие документы:

2.2.1.1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал 
или заверенная копия), документ, подтверждающий полномо-
чия представителя застройщика, в случае, если уведомление 
о планируемом строительстве направлено представителем 
застройщика.

2.2.1.2. Для предоставления подуслуги «Направление уве-
домления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома»:

- уведомление о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома по форме, утвержденной приказом Мин-
строя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома».

- правоустанавливающие документы на земельный участок 
в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости.

- заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответст-
вии с законодательством иностранного государства в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо.

- описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, за исключением случая, предус-
мотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Описание внешнего облика объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома включает в себя описание в текстовой форме и графи-
ческое описание. Описание внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
в текстовой форме включает в себя указание на параметры 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
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дового дома, цветовое решение их внешнего облика, плани-
руемые к использованию строительные материалы, опреде-
ляющие внешний облик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, а также описание иных ха-
рактеристик объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального строительст-
ва. Графическое описание представляет собой изображение 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома, включая фасады и конфигура-
цию объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

2.2.1.3. Для предоставления подуслуги «Направление уве-
домления об изменении параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома»:

- уведомление по форме, утвержденной приказом Мин-
строя России от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома».

2.2.2. Для получения Услуги заявитель вправе представить 
самостоятельно:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, 
если права на него зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (оригинал или заверенная копия); 
документ, подтверждающий регистрацию в системе  индиви-
дуального (персонифицированного) учета, или страховое сви-
детельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
(заверенная копия).

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные 
в пунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего административного регла-
мента, следующими способами:

1) по почте;
2) посредством личного обращения в соответствии с гра-

фиком приема 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 обраще-
ний: ул. Плюснина, д.7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164501.

2.2.4. Специалисты Администрации Северодвинска не 
вправе 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 на-
ходятся 

в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исклю-
чением 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 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 
муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
го Услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо руководителя организации 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

2.2.5. Заявитель после предоставления документов впра-
ве отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется 
письменно в произвольной форме и представляется в отдел 
по документационному обеспечению Управления делами Ад-
министрации Северодвинска для регистрации.

2.3. Отказ в приеме документов
Заявитель получает отказ в приеме документов по следую-

щим основаниям:
1) лицо, подающее документы, не относится к числу заяви-

телей 
в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего админи-

стративного регламента;
2) заявитель представил документы, оформление которых 

не соответствует требованиям, установленным настоящим 
административным регламентом;

3) заявитель представил документы с неоговоренными ис-
правлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно толковать содержание, с подчистками либо при-
писками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными 
карандашом;

4) непредставление документов, определенных пунктом 
2.2.1 настоящего административного регламента.

2.4. Срок предоставления Услуги
2.4.1. Сроки выполнения отдельных административных 

процедур и действий:
1) регистрация уведомления (1 рабочий день);
2) рассмотрение представленных документов (3 рабочих 

дня после регистрации уведомления);
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) Услуги (не более 2 рабочих дней после окончания 
рассмотрения представленных документов); 

4) выдача результата предоставления Услуги (1 рабочий 
день после принятия решения о предоставлении Услуги). 

Рассмотрение вопроса о предоставлении Услуги и приня-
тие решения о выдаче результата предоставления Услуги со-
ставляет:

– по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке (за исключением случая, 
предусмотренного частью 8 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) – в течение 7 рабочих дней 

со дня регистрации уведомления;
– по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке (в случае, предусмотрен-
ном частью 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации) – в течение  20 рабочих дней со дня 
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поступления запроса заявителя.
2.4.2. При обращении заявителя в многофункциональный 

центр срок предоставления Услуги не увеличивается.
2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и прилагаемых к нему документов для предостав-
ления Услуги и при получении документов, являющихся ре-
зультатом предоставления Услуги, не должен превышать 15 
минут.

2.5. Основания для приостановления или отказа в предо-
ставлении Услуги

2.5.1. Основания для приостановления предоставления 
Услуги отсутствуют.

2.5.2. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги 
являются:

1) несоответствие указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам 
размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, установленным 
правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Северодвинск», документацией по планировке 
территории муниципального образования «Северодвинск», 
или обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома не допускается в соответствии с 
видами разрешенного использования земельного участка и 
(или) ограничениями, установленными в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации 
и действующими на дату поступления уведомления о планиру-
емом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или 
направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с 
отсутствием у него прав на земельный участок;

4) поступление от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия, уведомления о несоответ-
ствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охра-
ны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно к тер-
риториальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального 
значения.

2.6. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении 
Услуги

За предоставление Услуги плата не взимается.
2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатом предоставления Услуги являются:
1) направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке согласно приложе-
нию № 3 к настоящему административному регламенту;

2) направление уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке согласно при-
ложению № 4 к настоящему административному регламенту.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги
Требования к помещениям, предназначенным для предо-

ставления Услуги:
1) обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подра-
зделения органа Администрации, предоставляющего Услугу, 
фамилий, имен и отчеств сотрудников органа Администрации, 
организующих предоставление Услуги, мест приема и выдачи 

документов, мест информирования заявителей, графика ра-
боты с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возмож-
ностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой ор-
гтехникой;

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для 
оформления документов, оборудованные стульями, столами 
(стойками);

4) должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемым в них услугам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.9. Показатели доступности и качества Услуги
2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:
1) предоставление заявителям информации о правилах 

предоставления Услуги в соответствии с пунктом 1.3 настоя-
щего административного регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за 
предоставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия 
с органом Администрации, предоставляющим Услугу, в элек-
тронной форме через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
форм документов, необходимых для предоставления Услуги, 
и обеспечение возможности их копирования и заполнения в 
электронной форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с 
использованием Архангельского регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) и Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) мони-
торинг хода движения дела заявителя; 

- обеспечение заявителям возможности получения резуль-
татов предоставления Услуги в электронной форме на Архан-
гельском региональном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций);

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия 
с органом Администрации, предоставляющим Услугу, через 
многофункциональный центр;

5) безвозмездность предоставления Услуги.
2.9.2. Показателями качества Услуги являются:
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставле-

нии Услуги;
2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, су-

дебном порядке жалоб заявителей, оспаривающих действия 
(бездействие) сотрудников органа Администрации, предо-
ставляющего Услугу, и решения органа Администрации, пре-
доставляющего Услугу.

3. Административные процедуры
Решение о предоставлении Услуги принимает заместитель 

Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйст-
ву.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя сле-
дующие административные действия:

- регистрация уведомления;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) Услуги; 
- выдача результата предоставления Услуги.
3.1. Регистрация уведомления
3.1.1. Поступившее в Администрацию Северодвинска уве-

домление с приложенными документами регистрируется 
специалистом отдела по документационному обеспечению 
Управления делами Администрации Северодвинска, ответст-
венным за прием и регистрацию документов, после отметки 
специалиста отдела архитектуры и градостроительства УГиЗО 
(далее по тексту – ОАиГ УГиЗО). На уведомлении ставится но-
мер и дата регистрации.

3.1.2. Заявитель может направить уведомление и прила-
гаемые к нему документы почтовым отправлением с описью 
вложения, в электронной форме, а также посредством обра-
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щения в многофункциональный центр. В таком случае заяв-
ление и приложенные к нему документы поступают в отдел 
по документационному обеспечению Управления делами Ад-
министрации Северодвинска без отметки специалиста ОАиГ 
УГиЗО. 

3.2. Рассмотрение представленных документов
3.2.1. После регистрации уведомление с приложением до-

кументов направляется на рассмотрение заместителю Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству рассматривает заявление и поруча-
ет провести начальнику УГиЗО необходимые мероприятия в 
установленные законом сроки для подготовки уведомления  
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке.

Начальник УГиЗО рассматривает уведомление и прилагае-
мые к нему документы и направляет их в ОАиГ УГиЗО.

Начальник ОАиГ УГиЗО назначает специалиста ОАиГ УГиЗО 
ответственным исполнителем по данному заявлению.

3.2.2. Ответственный исполнитель проводит проверку 
представленных документов. 

3.2.3. В случае когда имеются основания для отказа в прие-
ме документов, указанные в подразделе 2.3 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист ОАиГ УГиЗО готовит 
письменное уведомление об отказе в приеме документов  в 
форме письма УГиЗО с указанием причин отказа и возможно-
стей их устранения.

Уведомление об отказе в приеме документов передается 
лично заявителю или его представителю либо направляется 
заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, либо 
представляется в электронной форме, либо через многофунк-
циональный центр.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) Услуги

3.3.1. Если отсутствуют основания для отказа в приеме 
документов, указанные в подразделе 2.3 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист ОАиГ УГиЗО после 
получения уведомления от начальника ОАиГ УГиЗО проводит 
проверку:

- представленных документов;
- соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планиров-
ке территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве, а также допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации;

- наличия оснований для отказа в предоставлении Услуги.
3.3.2. После проверки представленных документов в слу-

чае их соответствия всем требованиям, установленным на-
стоящим административным регламентом, специалист ОАиГ 
УГиЗО готовит проект уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке (далее по 
тексту – уведомление о соответствии) в 3 экземплярах и один 
экземпляр данного проекта визирует у начальника УГиЗО. Да-
лее специалист ОАиГ УГиЗО направляет проект уведомления 
о соответствии для согласования в Правовое управление Ад-
министрации Северодвинска. 

После согласования Правовым управлением Администра-

ции Северодвинска проект уведомления о соответствии под-
писывается в 3 экземплярах заместителем Главы Админист-
рации Северодвинска по городскому хозяйству.

3.3.3. После проверки представленных документов, в слу-
чае наличия оснований для отказа в предоставлении Услуги, 
указанных в пункте 2.5 настоящего административного регла-
мента, специалист ОАиГ УГиЗО готовит проект уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (далее по тексту – уведомление о несоот-
ветствии) и направляет его в Правовое управление Админист-
рации Северодвинска для согласования.

После согласования Правовым Управлением Админист-
рации Северодвинска проект уведомления о несоответствии 
подписывается в 3 экземплярах заместителем Главы Админи-
страции Северодвинска по городскому хозяйству.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги 
Специалист ОАиГ УГиЗО в течение одного рабочего дня 

после подписания уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) уведомляет Заявителя о готовности документа устно 
по телефону либо готовит сопроводительное письмо, которое 
подписывается начальником УГиЗО. Данное письмо вместе с 
одним экземпляром уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) направляется в этот же день секретарем УГиЗО по по-
чте с уведомлением о вручении.

Специалистом ОАиГ УГиЗО один экземпляр уведомления о 
соответствии (несоответствии) выдается заявителю лично при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, или его 
представителю при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность, и документа, подтверждающего его полномо-
чия. 

При получении уведомления о соответствии (несоответст-
вии) заявитель либо его представитель расписывается и ста-
вит дату получения на втором экземпляре, который будет хра-
ниться в Администрации Северодвинска.

Уведомление о соответствии (несоответствии) может быть 
направлено заявителю (его представителю) лично либо на-
правляется по почте заказным письмом по адресу, указанно-
му в заявлении, в электронной форме, через многофункцио-
нальный центр в течение 1 дня после подписания.

При получении результата предоставления Услуги заяви-
тель расписывается на документе, который остается в ОАиГ 
УГиЗО, и ставит дату получения.

При отправке по почте результата предоставления Услуги 
специалист ОАиГ УГиЗО подшивает в дело экземпляр почто-
вого уведомления с отметкой о вручении.

При выборе заявителем способа получения результата 
предоставления Услуги в многофункциональном центре ре-
зультат предоставления Услуги передается представителю 
многофункционального центра не позднее чем за 1 рабочий 
день до окончания срока предоставления Услуги.

3.5. Предоставление Услуги через многофункциональный 
центр

3.5.1. Заявитель вправе обратиться для получения Услуги 
в многофункциональный центр. 
3.5.2. Предоставление Услуги через многофункциональный 

центр осуществляется в соответствии с регламентом работы 
многофункционального центра, утвержденным в установлен-
ном порядке. 

3.5.3. При поступлении документов из многофункциональ-
ного центра для получения Услуги процедуры осуществляются 
в соответствии с подразделами 3.2–3.5 настоящего админис-
тративного регламента. Результат предоставления Услуги на-
правляется в многофункциональный центр.

4. Контроль за предоставлением Услуги
4.1. Контроль за исполнением настоящего административ-

ного регламента осуществляется начальником УГиЗО в следу-
ющих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками ад-
министративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников, выполняющих административные действия при предо-
ставлении Услуги.
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4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего 
административного регламента, а также их персональная от-
ветственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей закрепляются в их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, мо-
гут быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном 
разделом 5 настоящего административного регламента, Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и его работни-
ков

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в слу-
чае нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления Услуги, включая:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

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

- нарушение срока и порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления Услуги;

- приостановление предоставления Услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных дефисом третьим пункта 2.2.4 настоящего регламен-
та.

5.2. Жалобы, указанные в пункте 5.1 настоящего админист-
ративного регламента, подаются:

- на решения и действия (бездействие) сотрудника отдела 
по документационному обеспечению Управ¬ления делами 

Администрации Северодвинска – начальнику Управления де-
лами;

- на решения и действия (бездействие) начальника Управ-
ления делами – заместителю Главы Администрации Северо-
двинска по организационно-правовым вопросам;

- на решения и действия (бездействие) сотрудников ОАиГ 
УГиЗО – начальнику ОАиГ УГиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника ОАиГ 
УГиЗО – начальнику УГиЗО;

- на решения и действия (бездействие) начальника УГиЗО – 
заместителю Главы Администрации Северодвинска по город-
скому хозяйству;

- на решения и действия (бездействие) заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству – 
Главе Северодвинска. 

- на действие (бездействие) заместителя Главы Админист-
рации Северодвинска организационно-правовым вопросам – 
Главе Северодвинска;

- на действие (бездействие) работников многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг – руководителю многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

- на действие (бездействие) руководителя многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг – в министерство связи и информационных тех-
нологий Архангельской области.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую ин-
формацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его 
должностного лица либо муниципального служащего, а также 
многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работ-
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего Услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего, а также многофункци-
онального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, его руководителя и (или) работника;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением  и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего Услугу, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, а также многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, его 
руководителя и (или) работника. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Архангельского регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием 
для ее рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевремен-

ное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с 
участием гражданина, представителя юридического лица, на-
правившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы 
документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, 
за исключением судов, органов дознания и органов предвари-
тельного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотре-
ния жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.
5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего Услу-
гу, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
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либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное 
лицо, рассматривающее жалобу, принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим Услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Архангельской области, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 5.7 настоящего административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, много-
функциональным центром, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании Услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения Услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб 

в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административ-
ного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
Администрации Северодвинска, ее должностных лиц либо 
муниципальных служащих при предоставлении Услуги юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, яв-
ляющимся субъектами градостроительных отношений, также 
может быть подана такими лицами в антимонопольный орган 
в порядке, установленном антимонопольным законодательст-
вом Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска 
от 05.08.2019 № 296-па

Форма

Уведомление о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома

«_____»____________20__г.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разреше-
ний на строительство федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1
Сведения о физическом лице, 
в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3
Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1.2
Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком 
является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3

Государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации юридического 
лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, 
за исключением случая, 
если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4

Идентификационный 
номер налогоплательщика, 
за исключением случая, 
если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1
Кадастровый номер 
земельного участка (при 
наличии)

2.2
Адрес или описание 
местоположения 
земельного участка

2.3

Сведения о праве 
застройщика на 
земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы)

2.4
Сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный 
участок (при наличии)

2.5

Сведения о виде 
разрешенного 
использования 
земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1

Сведения о виде 
разрешенного использования 
объекта капитального 
строительства (объект 
индивидуального жилищного 
строительства или садовый 
дом)

3.2
Цель подачи уведомления 
(строительство или 
реконструкция)

3.3
Сведения о планируемых 
параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3
Сведения об отступах от 
границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5.

Сведения о решении о 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции (при наличии)
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3.4

Сведения о типовом 
архитектурном решении 
объекта капитального 
строительства, в случае 
строительства или 
реконструкции такого 
объекта в границах 
территории исторического 
поселения федерального или 
регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительст-
ву или реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты для связи:

_____________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке про-
шу направить следующим способом:
_____________________________________________________________

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе испол-
нительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправле-

ния, в том числе через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости.

Настоящим уведомлением я
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае 
если застройщиком является физическое лицо).

_________________                  _________            _____________________
(должность, в случае                   (подпись)               (расшифровка подписи)
если застройщиком 
является юридическое лицо)

М.П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

 
Приложение № 2

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска от 05.08.2019 № 296-па

Форма
Уведомление об изменении параметров планируе-
мого строительства или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или 
садового дома

«_____»____________20__г.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разреше-
ний на строительство федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:

1.1
Сведения о физическом лице, 
в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3
Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность

1.2
Сведения о юридическом лице, 

в случае если застройщиком 
является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3

Государственный 
регистрационный номер 

записи о государственной 
регистрации юридического 

лица в едином 
государственном реестре 

юридических лиц, за 
исключением случая, 

если заявителем является 
иностранное юридическое 

лицо

1.2.4

Идентификационный 
номер налогоплательщика, 

за исключением случая, 
если заявителем является 
иностранное юридическое 

лицо

2. Сведения о земельном участке
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2.1
Кадастровый номер 

земельного участка (при 
наличии)

2.2
Адрес или описание 

местоположения земельного 
участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого стро-
ительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома

№ п/п

Наименование 
параметров 

планируемого 
строительства 

или 
реконструкции 

объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства 
или садового 

дома

Значения параметров 
планируемого строитель-
ства или реконструкции 

объекта индивидуального 
жилищного строитель-

ства или садового дома, 
указанные в уведомлении 
о планируемых строитель-

стве или реконструкции 
объекта индивидуального 

жилищного строитель-
ства или садового дома

____________
(дата направления 

уведомления)

Измененные 
значения 

параметров 
планируемо-

го строи-
тельства или 
реконструк-
ции объекта 

индиви-
дуального 

жилищного 
строитель-

ства или са-
дового дома

3.1
Количество 
надземных 

этажей

3.2 Высота

3.3

Сведения 
об отступах 

от границ 
земельного 

участка

3.4
Площадь 

застройки

4. Схематичное изображение планируемого 
к строительству или реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке (в случае если 
изменились значения параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, 

предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего 
уведомления об изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке про-
шу направить следующим способом:
_____________________________________________________________

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федеральном органе испол-
нительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправле-

ния, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением я 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае 
если застройщиком является физическое лицо).

_____________________       _________         _______________________
(должность, в случае         (подпись)       (расшифровка подписи)
если застройщиком
является юридическое лицо)
М.П.
(при наличии)
 

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Направление уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома», утвержден-
ному постановлением Администрации Северодвинска 

от 05.08.2019 № 296-па

Форма

Администрация муниципального образования «Северодвинск»
____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разреше-
ний на строительство федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
______________________

Почтовый адрес:
______________________
______________________
______________________

Адрес электронной почты
(при наличии):

________________________

Уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке

«______» ______________  20____г. № ______________
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По результатам рассмотрения уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции  объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомле-
ния об изменении параметров планируемого строительст-
ва или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного _____________________________________________

(дата направления уведомления)
зарегистрированного _______________________________________

(дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке
_____________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес 
или описание местоположения земельного участка)

__________________________           _________              ______________
(должность лица, уполномо-                 (подпись)                     (расшифровка
ченного  на выдачу разрешений  подписи)
на  строительство федерального 
органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления)

М.П.
 

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Направление уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома», утвержден-
ному постановлением Администрации Северодвинска 

от 05.08.2019 № 296-па

Форма

Администрация муниципального образования «Северодвинск»
_____________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разреше-
ний на строительство федерального органа исполнитель-
ной власти, органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
_________________________________________

Почтовый адрес:
_____________________
_____________________
_____________________

Адрес электронной почты
(при наличии):

__________________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке

«____» _________ 20___г.  № _________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции  объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомле-
ния об изменении параметров планируемого строительст-
ва или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного _____________________________________________

(дата направления уведомления)
зарегистрированного _______________________________________

(дата и номер регистрации уведомления)
уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, 
предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства по следую-
щим основаниям:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(сведения о предельных параметрах разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

установлены правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Северодвинск», документацией по планировке 
территории муниципального образования «Северодвинск», или об 
обязательных требованиях к параметрам объектов капитального 
строительства, которые установлены Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
действующими на дату  поступления уведомления, и которым не 
соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по следующим основаниям:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(сведения о видах разрешенного использования земельного 
участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федера-

ции и действующими на дату поступления уведомления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не 
являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на зе-
мельный участок по следующим основаниям:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведом-
ление о планируемом строительстве, не является застройщи-
ком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)

_____________________________________________________________
4) о несоответствии описания внешнего облика объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строитель-
ства, установленным градостроительным регламентом при-
менительно к территориальной зоне, расположенной в грани-
цах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, по следующим основаниям:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(реквизиты уведомления органа исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации, уполномоченно-
го в области охраны объектов культурного наследия)

________________________            __________               ______________
(должность лица, уполно-          (подпись)                 (расшифровка
моченного  на выдачу  подписи)
разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

М.П.

 
Приложение № 5

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомлений, 
необходимых для строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома», утвержденному 

постановлением Администрации Северодвинска 
от 05.08.2019 № 296-па
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Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019 № 298-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй В пОСтанОВленИе 
адМИнИСтрацИИ СеВерОдВИнСка 

От 08.06.2015 № 291-па
(В редакцИИ От 04.07.2018)

В связи с изменением наименований акционерных об-
ществ и кадровыми изменениями в администрации Се-
веродвинска

пОСтанОВляю: 

1. Внести в Положение о Координационном совете по ох-
ране труда в муниципальном образовании «Северодвинск», 
утвержденное постановлением Администрации Северодвинс-
ка от 08.06.2015 № 291-па (в редакции от 04.07.2018), изме-
нение, заменив в пункте 3.3 слова «заместитель Главы Адми-
нистрации по финансово-экономическим вопросам» словами 
«заместитель Главы Администрации Северодвинска по фи-
нансово-экономическим вопросам».

2. Внести в состав Координационного совета по охране 
труда в муниципальном образовании «Северодвинск», утвер-
жденный постановлением Администрации Северодвинска от 
08.06.2015 № 291-па (в редакции от 04.07.2018), следующие 
изменения:

2.1. Слова «заместитель Главы Администрации по финан-
сово-экономическим вопросам» заменить словами «заме-
ститель Главы Администрации Северодвинска по финансо-
во-экономическим вопросам», аббревиатуру «ОАО» заменить 
аббревиатурой «АО».

2.2. Исключить из состава Координационного совета по ох-
ране труда Ермошко Ирину Викторовну.

2.2. Включить в состав Координационного совета по охра-
не труда в качестве члена Координационного совета по охране 
труда Низамутдинова Рината Айратовича, заместителя глав-
ного инженера по устойчивому развитию АО «НИПТБ «Онега».

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 
Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019 № 299-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй В СОСтаВ 
СОВета пО раЗВИтИю ИнВеСтИцИОннОй 

деятельнОСтИ прИ ГлаВе СеВерОдВИнСка

В целях актуализации информации в оформлении соста-
ва членов совета по развитию инвестиционной деятель-
ности при Главе Северодвинска

пОСтанОВляю:

1. Внести изменения в состав совета по развитию инве-
стиционной деятельности при Главе Северодвинска, утвер-
жденного постановлением Администрации Северодвинска от 
12.07.2019 № 255-па:

В разделе «Члены совета»:
1.1. Строку тринадцатую изложить в следующей редакции:
«Кипуров А.И. – первый заместитель генерального дирек-

тора – главный инженер ООО «Газпром газораспределение 
Архангельск» (по согласованию)».

1.2. Строку шестнадцатую изложить в следующей редак-
ции: Матвиенко И.С. – индивидуальный предприниматель, 
представитель ООО «Строй Центр» (по согласованию)».

1.3. Строку двадцать первую изложить в следующей редак-
ции: «Созонов В.Б. – руководитель по направлению инвести-
ционной и инновационной деятельности АНО АО «Агентство 
регионального развития» (по согласованию)».

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 
Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска А. В. Силин

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2019 № 301-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй В пОСтанОВленИе
адМИнИСтрацИИ СеВерОдВИнСка

От 24.05.2019 № 177-па

В соответствии с постановлением от 30.11.2010 № 446-
па «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
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изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний, а также утверждения Уставов муниципальных учре-
ждений и внесения в них изменений»

пОСтанОВляю:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 
от 24.05.2019 № 177-па «О создании муниципального казен-
ного учреждения «Центр материально-технического обеспе-
чения» изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Админис-
трации Северодвинска в лице Управления делами Админист-
рации Северодвинска:

3.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения «Центр материально-
технического обеспечения» в части определения уставных 
задач, структуры, системы управления, координации деятель-
ности, контроля за осуществлением финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения.

3.2. В срок до 07.08.2019 разработать и представить на 
утверждение Устав муниципального казенного учреждения 
«Центр материально-технического обеспечения.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Руководи-
телю муниципального казенного учреждения «Центр матери-
ально-технического обеспечения» после утверждения Устава 
направить его в регистрирующий орган для проведения госу-
дарственной регистрации не позднее 01 октября 2019 года.».

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 
Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019 № 297-па
г. Северодвинск Архангельской об ласти 

О ВнеСенИИ ИЗМененИя В пОрядОк ОрГанИЗацИИ 
И прОВеденИя аУкцИОна на праВО раЗМещенИя 

неСтацИОнарных тОрГОВых ОбъектОВ И 
ЗаключенИя дОГОВОра на праВО раЗМещенИя 

неСтацИОнарнОГО тОрГОВОГО Объекта, 
раЗМещаеМых на ЗеМельных УчаСтках,  

нахОдящИхСя В МУнИцИпальнОй СОбСтВеннОСтИ, 
а также на ЗеМельных УчаСтках, ГОСУдарСтВенная 

СОбСтВеннОСть на кОтОрые не раЗГранИчена

В целях совершенствования процедуры размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Северо-
двинска     

пОСтанОВляю:

1. Внести в Порядок организации и проведения аукциона 
на право размещения  нестационарных  торговых  объектов  и  
заключения  договора на  право  размещения  нестационарно-
го  торгового  объекта,  размещаемых на   земельных   участ-
ках,   находящихся   в   муниципальной   собственности, а так-
же на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, утвержденный постановлением Ад-
министрации   Северодвинска   от   22.10.2012   №   409-па   (в   
редакции  от 07.11.2018)    «О    размещении    нестационарных    
торговых    объектов   на территории Северодвинска», изме-
нение, изложив пункт 4 раздела II    «Стороны,    участвующие    

в    организации     и    проведении    аукциона»  в следующей 
редакции: 

«4. Решения  Комиссии  принимаются  простым  большин-
ством  голосов от числа присутствующих на заседании чле-
нов. При равенстве голосов  голос  председателя  Комиссии  
(в  отсутствие  председателя Комиссии – заместителя предсе-
дателя Комиссии) является решающим.».  

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

И.о. Главы Северодвинска А.В. Силин

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2019 № 304-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй 
В МУнИцИпальнУю  прОГраММУ 

«СОцИальная пОддержка наСеленИя 
СеВерОдВИнСка на 2016−2021 ГОды»

В целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2016−2021 годы» в соот-
ветствии с решениями Совета депутатов Северодвинска 
от 21.02.2019 № 137 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 
от 25.04.2019 № 163 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в 
соответствии с требованиями порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденного постановлением администрации Северо-
двинска от 30.10.2013 №  426-па, 

пОСтанОВляю:  

1. Внести в муниципальную программу «Социальная под-
держка населения Северодвинска на 2016−2021 годы», утвер-
жденную постановлением Администрации Северодвинска от 
29.12.2015 № 637-па         (в редакции от 10.06.2019) (далее 
– Программа), следующие  изменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы финансиро-
вания программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы – 796 559,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств мест-
ного бюджета – 668 206,8 тыс. рублей, за счет средств област-
ного бюджета – 128 189,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
средств – 162,5 тыс. рублей:

2016 год – 112 122,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 93 195,5 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 18 764,5 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных средств – 162,5 тыс. рублей;

2017 год – 127 280,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 108 127,0 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 19 153,2 тыс. рублей;

2018 год – 135 096,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 115 532,7 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 19 563,8 тыс. рублей;

2019 год – 152 395,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 129 587,4 тыс. рублей, за счет 
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средств областного бюджета – 22 807,7 тыс. рублей;
2020 год – 133 957,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета – 110 399,1 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 23 557,9 тыс. рублей;

2021 год – 135 707,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 111 365,1 тыс. рублей, за счет 
средств областного бюджета – 24 342,8 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 5.1.2 «Мероприятия подпрограммы»  ме-
роприятие 3.01 «Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки в соответствии с действующим законода-
тельством» дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Предоставление гражданину, заключившему договор о 

целевом обучении с Администрацией Северодвинска, мер ма-
териального стимулирования в период обучения в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего об-
разования и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076».

1.3. В подпункте 5.1.4  «Объем финансовых ресурсов, необ-
ходимый для реализации подпрограммы»:

- в абзаце первом цифры «562 910,4» заменить цифра-
ми «579 641,0», цифры «551 631,2 » заменить цифрами «564 
795,1» соответственно;

- таблицу 1 изложить в  следующей редакции

«Таблица 1
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1

2016 год 10 842,5 0,0 0,0 10 842,5

2017 год 10 735,5 0,0 0,0 10 735,5

2018 год 10 445,6 0,0 0,0 10 445,6

2019 год 9 297,8 0,0 0,0 9 297,8

2020 год 9 239,7 0,0 0,0 9 239,7

2021 год 9 129,1 0,0 0,0 9 129,1

З
ад

ач
а 

2

2016 год 2 530,2 0,0 162,5 2 692,7

2017 год 2 307,0 0,0 0,0 2 307,0

2018 год 1 947,8 36,0 0,0 1 983,8

2019 год 2 443,3 0,0 0,0 2 443,3

2020 год 2 566,1 0,0 0,0 2 566,1

2021 год 2 626,8 0,0 0,0 2 626,8

З
ад

ач
а 

3

2016 год 63 701,7 1 703,6 0,0 65 405,3

2017 год 77 966,8 2 092,3 0,0 80 059,1

2018 год 85 440,4 1 840,4 0,0 87 280,8

2019 год 101 500,5 2 984,0 0,0 104 484,5

2020 год 80 784,6 2 984,0 0,0 83 768,6

2021 год 81 289,8 3 043,0 0,0 84 332,8

Итого, тыс. руб. 564 795,1 14 683,3 162,5 579 641,0

      ». 
1.4. В подпункте 6.1 «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя УСРОП»:
- в абзаце первом цифры «199 539,9» заменить цифрами «207 162,7», цифры «94 668,5» заменить цифрами «93 656,1» соответ-

ственно;
- таблицу 3 изложить в  следующей редакции:

 «Таблица 3

№ 
п/п

Обеспечивающая подпрограмма

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

рублей
2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1
Расходы  на руководство и управление 
УСРОП

14 661,1 15 676,3 16 186,3 14 633,3 16 024,7 16 474,4 93 656,1

2

Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

17 060,9 17 060,9 17 687,4 19 823,7 20 573,9 21 299,8 113 506,6

Итого 31 722,0 32 737,2 33 873,7 34 457,0 36 598,6 37 774,2 207 162,7

         ».
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
1.6. Приложение № 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 25.04.2019.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска  А.В. Силин
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«Приложение № 4 
к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Северодвинска на 2016-2021 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па  
(в редакции от 07.08.2019 № 304-па)»

характериcтика муниципальной программы
«Cоциальная поддержка наcеления Cеверодвинcка на 2016-2021 годы»

Ответcтвенный иcполнитель: Управление Cоциального развития, опеки  и попечительcтва Админиcтрации Cеверодвинcка
Соисполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска; Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Северодвинска; Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Северодвинска.

аналитический код

цели программы, задачи подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы, 

административные мероприятия и их 
показатели
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

C 0 0 0 0 0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Северодвинска на 
2016-2021 годы»

тыс. 
руб.

112 122,5 127 280,2 135 096,5 152 395,1 133 957,0 135 707,9 796 559,2 2021

C 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель программы - 
УСРОП

тыс. 
руб.

111 243,8 126 825,2 134 562,2 151 745,1 133 307,0 135 057,9 792 741,2 2021

C 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет
тыс. 
руб.

93 195,5 108 127,0 115 532,7 129 587,4 110 399,1 111 365,1 668 206,8 2021

C 0 0 0 0 0 3
Ответственный исполнитель программы - 
УСРОП

тыс. 
руб.

92 479,3 107 672,0 115 034,4 128 937,4 109 749,1 110 715,1 664 587,3 2021

C 0 0 0 0 0 3 Соисполнитель программы - КЖХ, ТиС
тыс. 
руб.

693,0 455,0 437,1 650,0 650,0 650,0 3 535,1 2021

C 0 0 0 0 0 3 Соисполнитель программы - УКиТ
тыс. 
руб.

23,2 61,3 84,5 2016

C 0 0 0 0 0 2 Областной бюджет
тыс. 
руб.

18 764,5 19 153,2 19 563,8 22 807,7 23 557,9 24 342,8 128 189,9 2021

C 0 0 0 0 0 2
Ответственный исполнитель программы - 
УСРОП

тыс. 
руб.

18 764,5 19 153,2 19 527,8 22 807,7 23 557,9 24 342,8 128 153,9 2021

C 0 0 0 0 0 2 Соисполнитель программы - УКиТ
тыс. 
руб.

36,0 36,0 2016

C 0 0 0 0 0 4 Внебюджетные средства
тыс. 
руб.

162,5 162,5 2016

C 0 0 0 0 0 4 Соисполнитель программы - УКиТ
тыс. 
руб.

162,5 162,5 2016

C 1 0 0 0 0

Цель 1 «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан в 
Северодвинске за счет мер социальной 
поддержки»

тыс. 
руб.

112 122,5 127 280,2 135 096,5 152 395,1 133 957,0 135 707,9 796 559,2 2021

C 1 0 0 0 0

Показатель 1. Доля граждан, охваченных 
мерами социальной поддержки за счет 
местного бюджета, от общего числа 
населения города

% 20,25 21,17 21,50 22,50 23,23 23,96 23,96 2021

C 1 0 0 0 0

Показатель 2. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  
находящихся в государственных 
учреждениях

% 25,35 21,43 26,20 23,64 26,00 27,78 27,78 2021

C 1 0 0 0 0

Показатель 3. Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории города (на 
усыновление (удочерение)), и под опеку 
(попечительство)

% 63,38 78,57 74,67 63,64 70,00 75,56 75,56 2021

C 1 0 0 0 0

Показатель 4. Удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии, в общем числе 
зарегистрированных преступлений по 
городу

% 2,79 2,79 3,49 2,95 2,68 2,45 2,45 2021

C 1 1 0 0 0
Подпрограмма «Повышение уровня жизни 
населения  Северодвинска, нуждающегося в 
социальной поддержке»

тыс. 
руб.

78 940,5 93 101,6 99 710,2 116 225,6 95 574,4 96 088,7 579 641,0 2021

C 1 1 0 0 0 3 Местный бюджет
тыс. 
руб.

77 074,4 91 009,3 97 833,8 113 241,6 92 590,4 93 045,7 564 795,1 2021

C 1 1 0 0 0 2 Областной бюджет
тыс. 
руб.

1 703,6 2 092,3 1 876,4 2 984,0 2 984,0 3 043,0 14 683,3 2021
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C 1 1 0 0 0 4 Внебюджетные средства
тыс.
руб.

162,5 162,5 2016

C 1 1 1 0 0 3

Задача 1.  Развитие системы адресной 
социальной поддержки граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других групп 
населения

тыс. 
руб.

10 842,5 10 735,5 10 445,6 9 297,8 9 239,7 9 129,1 59 690,2 2021

C 1 1 1 0 0
Показатель 1. Количество граждан, которым 
оказана адресная социальная помощь че

ло
-

ве
к 4 036 4 743 3 610 2 904 2 728 2 675 20 696 2021

C 1 1 1 0 0
Показатель 2. Доля граждан пожилого 
возраста, инвалидов, получивших 
материальную помощь

% 65,37 60,41 61,17 54,65 47,56 42,03 42,03 2021

C 1 1 1 0 1 3
Мероприятие 1.01. Предоставление мер 
социальной поддержки в виде социальных 
выплат отдельным категориям граждан

тыс. 
руб.

6 072,5 5 683,4 5 018,4 5 484,0 4 984,0 4 850,0 32 092,3 2021

C 1 1 1 0 1

Показатель 1. Количество граждан, 
получивших  адресную материальную 
помощь в виде денежных социальных выплат 
согласно Положению об оказании адресной 
социальной помощи

че
ло

ве
к

1 102 1 302 1 032 1 218 1 218 1 269 7 141 2021

C 1 1 1 0 1

Показатель 2. Количество граждан, 
получивших  адресную материальную 
помощь в виде ежемесячной стипендии 
Главы Северодвинска в области образования 
согласно постановлению Администрации  
Северодвинска

че
ло

ве
к

32 36 23 30 30 30 181 2021

C 1 1 1 0 1
Показатель 3. Количество ветеранов ВОВ, 
которым  выплачена единовременная 
помощь че

ло
ве

к

1 060 930 776 600 350 200 3 916 2021

C 1 1 1 0 2 3

Мероприятие 1.02. Оказание социальной 
помощи гражданам в виде целевых выплат, 
а также в форме целевых потребительских 
субсидий на приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан  для обеспечения их 
нужд в целях реализации мер социальной 
поддержки населения

тыс. 
руб.

4 077,0 4 597,1 4 990,1 3 163,8 3 605,7 3 629,1 24 062,8 2021

C 1 1 1 0 2

Показатель 1. Количество граждан, которым 
предоставлены меры социальной поддержки 
в виде целевых выплат, а также в форме 
целевых потребительских субсидий че

ло
ве

к

2 469 1 772 478 537 566 5 822 2021

C 1 1 1 0 2
Показатель 2. Количество выданных талонов 
на получение бесплатного  горячего питания 
в виде целевой потребительской субсидии ш

ту
к

19 700 24 500 26 000 70 200 2018

C 1 1 1 0 2
Показатель 3. Количество предоставленной  
услуги социальной койки в виде целевой 
потребительской субсидии ко

йк
о-

дн
и

1 147 1 266 1 803 2 175 2 175 8 566 2021

C 1 1 1 0 2

Показатель 4. Количество выданных талонов 
на приобретение 
канцелярских  и продовольственных товаров 
в виде целевой потребительской субсидии

ш
ту

к

1 574 1 515 646 738 784 5 257 2021

C 1 1 1 0 2
Показатель 5. Количество граждан, 
получивших  оплату дорогостоящего лечения 
в виде целевых выплат че

ло
-

ве
к

22 22 23 27 27 27 148 2021

C 1 1 1 0 3 3

Мероприятие 1.03. Проведение ремонтных 
работ в жилых помещениях ветеранов 
Великой Отечественной войны, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечения доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме 

тыс. 
руб.

693,0 455,0 437,1 650,0 650,0 650,0 3 535,1 2021

C 1 1 1 0 3

Показатель 1. Количество жилых помещений, 
в которых проведен ремонт ветеранам 
Великой Отечественной войны, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обеспечена доступность для 
инвалидов

ед
ин

иц

12 6 7 7 7 7 46 2021

C 1 1 2 0 0

Задача 2. Содействие в адаптации 
социально незащищенных категорий 
населения и лиц с ограниченными 
возможностями

тыс. 
руб.

2 692,7 2 307,0 1 983,8 2 443,3 2 566,1 2 626,8 14 619,7 2021

C 1 1 2 0 0 3 Местный бюджет
тыс.
руб.

2 530,2 2 307,0 1 947,8 2 443,3 2 566,1 2 626,8 14 421,2 2021

C 1 1 2 0 0 2 Областной бюджет
тыс.
руб.

36,0 36,0 2021

C 1 1 2 0 0 4 Внебюджетные средства
тыс.
руб.

162,5 162,5 2016
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C 1 1 2 0 0

Показатель 1. Количество оплаченных 
проездных билетов в лечебные учреждения 
социально незащищенным категориям 
населения и лицам с ограниченными 
возможностями

ш
ту

к

13 000 12 100 10 100 14 294 14 650 14 567 78 711 2021

C 1 1 2 0 0

Показатель 2. Доля социально 
незащищенных категорий населения и лиц с 
ограниченными возможностями от общего 
числа населения города

% 10,70 11,06 11,23 11,48 11,85 12,22 12,22 2021

C 1 1 2 0 1 3

Мероприятие 2.01.  Оказание поддержки 
городским общественным организациям 
инвалидов в целях реабилитации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

тыс. 
руб.

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 400,0 2021

C 1 1 2 0 1

Показатель 1. Количество участников 
выездных спортивных мероприятий 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья че

ло
ве

к

140 2 35 50 55 60 342 2021

C 1 1 2 0 1
Показатель 2. Количество оплаченных 
занятий в спортивных секциях, плавательных 
бассейнах ед

ин
иц

1 320 400 500 500 500 500 3 720 2021

C 1 1 2 0 2 3
Мероприятие 2.02.  Организация 
транспортной доступности лечебных и 
социальных объектов

тыс. 
руб.

2 107,0 1 907,0 1 486,5 2 043,3 2 166,1 2 226,8 11 936,7 2021

C 1 1 2 0 2
Показатель 1. Количество  реализованных 
талонов на оплату услуг социального такси ш

ту
к

7 200 8 200 6 700 10 081 10 462 10 393 53 036 2021

C 1 1 2 0 2
Показатель 2. Количество  реализованных 
талонов на оплату проезда на автобусах  
пригородных маршрутов ш

ту
к

5 800 3 900 3 400 4 213 4 188 4 174 25 675 2021

C 1 1 2 0 3

Мероприятие 2.03.  Формирование 
доступной среды для инвалидов в 
муниципальных учреждениях культуры 
Северодвинска

тыс. 
руб.

185,7 97,3 283,0 2018

C 1 1 2 0 0 3 Местный бюджет
тыс.
руб.

23,2 61,3 84,5 2018

C 1 1 2 0 0 2 Областной бюджет
тыс.
руб.

36,0 36,0 2018

C 1 1 2 0 0 4 Внебюджетные средства
тыс.
руб.

162,5 162,5 2018

C 1 1 2 0 3

Показатель 1. Количество зданий в 
учреждениях Управления культуры и 
туризма Администрации Северодвинска, 
оборудованных для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения

ед
ин

иц

1 2 3 2018

C 1 1 3 0 0
Задача 3. Развитие социальных льгот, услуг и 
мероприятий

тыс. 
руб.

65 405,3 80 059,1 87 280,8 104 484,5 83 768,6 84 332,8 505 331,1 2021

C 1 1 3 0 0 3 Местный бюджет
тыс.
руб.

63 701,7 77 966,8 85 440,4 101 500,5 80 784,6 81 289,8 490 683,8 2021

C 1 1 3 0 0 2 Областной бюджет
тыс.
руб.

1 703,6 2 092,3 1 840,4 2 984,0 2 984,0 3 043,0 14 647,4 2021

C 1 1 3 0 0
Показатель 1. Количество жителей, которым 
оказаны дополнительные меры социальной 
поддержки че

ло
ве

к

139 174 175 211 217 223 1 139 2021

C 1 1 3 0 0

Показатель 2. Доля социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая 
поддержка

% 9,46 10,82 9,23 9,64 10,00 10,68 10,68 2021

C 1 1 3 0 0
Показатель 3. Количество учтенных 
захоронений  на территории кладбищ ед

и-
ни

ц

85 439 87 450 89 250 90 755 92 555 94 355 94 355 2021

C 1 1 3 0 0
Показатель 4. Доля граждан, которым 
предоставлен льготный проезд на 
общественном транспорте 

% 19,13 19,61 19,96 21,13 21,82 22,49 22,49 2021

C 1 1 3 0 0
Показатель 5. Количество граждан, 
находящихся под опекой или 
попечительством че

ло
ве

к

260 245 250 250 250 250 1 505 2021

C 1 1 3 0 0
Показатель 6.  Удельный вес охвата 
недееспособных совершеннолетних граждан 
Северодвинска профессиональной опекой

% 2,14 2,33 2,69 2,67 2,67 2,67 2,67 2021

C 1 1 3 0 1 3

Мероприятие 3.01. Предоставление 
дополнительных мер социальной 
поддержки в соответствии с действующим 
законодательством

тыс. 
руб.

21 992,2 33 154,0 40 396,2 34 378,0 34 428,0 34 428,0 198 776,4 2021

C 1 1 3 0 1
Показатель 1. Количество спортсменов, 
получивших стипендию че

ло
-

ве
к

10 10 10 10 10 10 60 2021
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C 1 1 3 0 1
Показатель 2. Количество лиц, выбывших из 
районов Крайнего Севера к новому месту 
жительства в другую местность че

ло
ве

к

4 9 8 10 10 10 51 2021

C 1 1 3 0 1
Показатель 3. Количество получателей 
выплат, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин Северодвинска» че

ло
ве

к

19 20 20 20 21 22 22 2021

C 1 1 3 0 1

Показатель 4. Количество гражданин, 
получиыших  меры материального 
стимулирования в период обучения 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
21.03.2019 № 302

че
ло

ве
к

36 36 36 108 2021

C 1 1 3 0 2 3
Мероприятие 3.02. Оказание поддержки 
некоммерческим организациям

тыс. 
руб.

3 569,8 4 201,8 3 823,4 5 203,7 3 940,0 3 940,0 24 678,7 2021

C 1 1 3 0 2 3 Местный бюджет
тыс.
руб.

3 569,8 3 905,1 3 823,4 5 203,7 3 940,0 3 940,0 24 382,0 2021

C 1 1 3 0 2 2 Областной бюджет
тыс.
руб.

296,7 296,7 2017

C 1 1 3 0 2

Показатель 1. Количество некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая 
поддержка на оплату услуг связи, доступа к 
сети Интернет по абонентской линии, услуг 
коммерческих банков 

ед
ин

иц

12 12 12 12 12 12 2021

C 1 1 3 0 2

Показатель 2. Количество некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая 
поддержка на оплату коммунальных услуг за 
помещения, предоставляемые Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска на безвозмездной основе

ед
ин

иц

16 12 16 16 16 16 2021

C 1 1 3 0 2

Показатель 3. Количество некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая 
поддержка  на поддержку своей 
деятельности

ед
ин

иц

21 19 16 19 20 22 22 2021

C 1 1 3 0 2

Показатель 4. Количество  некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая 
поддержка    в рамках предложений  Совета 
депутатов Северодвинска

ед
ин

иц

4 1 1 1 1 1 2019

C 1 1 3 0 3
Мероприятие 3.03. Организация перевозок 
отдельных категорий граждан по льготным 
тарифам

тыс. 
руб.

33 086,8 34 643,0 34 621,0 40 169,0 35 698,7 35 699,7 213 918,2 2021

C 1 1 3 0 3 3 Местный бюджет
тыс.
руб.

31 695,8 33 120,2 33 125,0 37 598,3 33 128,0 33 129,0 201 796,3 2021

C 1 1 3 0 3 2 Областной бюджет
тыс.
руб.

1 391,0 1 522,8 1 496,0 2 570,7 2 570,7 2 570,7 12 121,9 2021

C 1 1 3 0 3

Показатель 1. Количество граждан, 
которым предоставлен льготный проезд 
на регулярных городских и пригородных 
автобусных маршрутах че

ло
ве

к

35 515 36 182 36 721 38 683 39 800 40 875 40 875 2021

C 1 1 3 0 3

Показатель 2. Количество выданных 
талонов на 1 поездку в дежурном поезде 
узкоколейной железной дороги «ул. Водогон 
- п. Белое Озеро»

ш
ту

к

800 444 480 677 526 542 3 469 2021

C 1 1 3 0 4 3

Мероприятие 3.04. Организация 
похоронного дела на территории 
муниципального образования 
«Северодвинск»

тыс. 
руб.

6 078,0 7 379,0 7 675,9 23 851,8 8 926,9 9 361,7 63 273,3 2021

C 1 1 3 0 4

Показатель 1. Затраты на перевозку 
одного тела умершего  на территории 
муниципального образования 
«Северодвинск»

руб. 2 588,5 3 292,2 3 458,5 3 717,0 3 991,0 4 102,7 4 102,7 2021

C 1 1 3 0 4 Показатель 2. Площадь кладбищ Га 102,1 102,1 102,1 103,3 103,3 103,3 103,3 2021

C 1 1 3 0 5 2

Мероприятие 3.05. Осуществление 
государственных полномочий по выплате 
вознаграждений профессиональным 
опекунам

тыс. 
руб.

312,6 272,9 344,4 413,3 413,3 472,3 2 228,8 2021

C 1 1 3 0 5
Показатель 1. Количество 
профессиональных опекунов че

ло
-

ве
к

4 5 5 9 10 10 10 2021

C 1 1 3 0 6 3

Мероприятие 3.06. Оказание адресной 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Северодвинска по 
оплате услуг юридических лиц за доставку 
или зачислению на их счет социальных 
выплат

тыс. 
руб.

365,9 408,4 412,5 388,6 340,4 331,7 2 247,5 2021

C 1 1 3 0 6
Показатель 1. Доля затрат по исполнению 
подпрограммы

% 0,46 0,44 0,41 0,33 0,36 0,35 0,35 2021
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C 1 1 3 0 7

Административное мероприятие  3.07. 
Предоставление разрешений на вступление 
в брак лиц, достигших возраста 16 лет и не 
достигших возраста 18 лет

(да/
нет)

да да да да да да да 2021

C 1 1 3 0 7
Показатель 1. Количество выданных 
разрешений ш

ту
к

2 8 6 4 4 4 28 2021

C 1 1 3 0 8

Административное мероприятие  3.08. 
Оформление  и выдача документов, 
необходимых для погребения умерших на 
территории муниципального образования 
«Северодвинск»

(да/
нет)

да да да да да да да 2021

C 1 1 3 0 8
Показатель 1. Количество распоряжений о 
предоставлении участка для погребения ш

ту
к

2 000 1 800 1 850 1 800 1 800 1 800 11 050 2021

C 1 1 3 0 9 3

Мероприятие 3.09. Организация проведения 
социальных мероприятий программы,  
а также изготовление и приобретение 
пластиковых карт, талонов и прочего 
информационного материала

тыс. 
руб.

0,0 0,0 7,4 80,1 21,3 99,4 208,2 2021

C 1 1 3 0 9
Показатель 1. Количество врученных 
подарков, социальных карт. ш

ту
к

300,00 1 020,00 370,00 370,00 2 060,00 2021

C 1 2 0 0 0 3 Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 
тыс. 
руб.

1 460,0 1 441,4 1 512,6 1 712,5 1 784,0 1 845,0 9 755,5 2021

C 1 2 0 0 0 3 Местный бюджет
тыс. 
руб.

1 460,0 1 441,4 1 512,6 1 712,5 1 784,0 1 845,0 9 755,5 2021

C 1 2 1 0 0 3

Задача 1. Развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Под защитой 
семьи» 

тыс. 
руб.

626,0 673,4 634,4 754,0 784,0 815,0 4 286,8 2021

C 1 2 1 0 0
Показатель 1. Количество граждан, 
обратившихся в органы опеки по семейным 
формам устройства че

ло
ве

к

180 500 350 350 355 360 2 095 2021

C 1 2 1 0 0

Показатель 2. Доля воспитанников 
государственных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных в семьи граждан, 
от общего количества воспитанников 
государственных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

% 28,33 44,00 25,86 23,08 23,08 24,00 24,00 2021

C 1 2 1 0 1 3
Мероприятие 1.01. Интеграция детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с обществом 

тыс. 
руб.

248,0 283,6 196,6 295,0 307,0 319,0 1 649,2 2021

C 1 2 1 0 1
Показатель 1. Количество кандидатов 
в замещающие родители, прошедших 
подготовку че

ло
ве

к

50 50 73 55 60 60 348 2021

C 1 2 1 0 1

Показатель 2. Количество участников  
спортивных соревнований, творческих 
конкурсов, выездных семинаров для 
замещающих семей че

ло
ве

к

100 265 200 110 120 125 920 2021

C 1 2 1 0 2 3

Мероприятие 1.02.  Распространение  
информации по вопросам детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. 
руб.

378,0 389,8 437,8 459,0 477,0 496,0 2 637,6 2021

C 1 2 1 0 2 Показатель 1. Количество телепередач

ш
ту

к

2 2 2 2 2 2 12 2021

C 1 2 1 0 2 Показатель 2. Количество радиопередач

ш
ту

к

12 6 6 6 6 6 42 2021

C 1 2 1 0 2
Показатель 3. Количество газетных 
публикаций ш

ту
к

4 2 2 2 2 2 14 2021

C 1 2 2 0 0 3
Задача 2. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

тыс. 
руб.

834,0 768,0 878,2 958,5 1 000,0 1 030,0 5 468,7 2021

C 1 2 2 0 0

Показатель 1. Количество реализованных  
социальных проектов и мероприятий в 
целях  профилактики безнадзорности и 
правонарушений

ед
ин

иц

67 40 90 90 90 90 467 2021

C 1 2 2 0 0

Показатель 2. Удельный вес 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в общей численности 
выявленных граждан, совершивших 
преступления

% 8,88 5,00 5,48 5,61 5,61 5,61 5,61 2021

C 1 2 2 0 0

Показатель 3. Соотношение 
несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения, к 
общей численности несовершеннолетних 
возрастом от 7 до 18 лет, проживающих 
в муниципальном образовании 
«Северодвинск»

% 2,13 2,37 2,31 2,27 2,27 2021
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C 1 2 2 0 0

Показатель 4. Соотношение 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления, к общей численности 
несовершеннолетних возрастом от 14 до 
18 лет, проживающих в муниципальном 
образовании «Северодвинск»

% 0,71 0,93 0,93 0,92 0,92 2021

C 1 2 2 0 1 3

Мероприятие 2.01.   Реализация целевых 
проектов по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и свобод

тыс. 
руб.

188,0 22,0 683,2 758,5 790,0 810,0 3 251,7 2021

C 1 2 2 0 1

Показатель 1. Количество участников  
целевых проектов по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних че

ло
ве

к

700 1 500 2 600 2 300 2 300 9 400 2021

C 1 2 2 0 1
Показатель 2. Количество семей, принявших 
участие в целевых проектах

се
м

ья 10 12 14 16 52 2021

C 1 2 2 0 1

Показатель 3. Количество проведенных 
процедур в рамках развития в г. 
Северодвинске восстановительных 
технологий ед

ин
иц

9 0 0 0 9 2018

C 1 2 2 0 2 3

Мероприятие 2.02. Организация 
сопровождения  несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт  с законом  (изучение 
личности подростка, подготовка материалов 
и участие в судебных заседаниях, 
организация мероприятий для подростков, 
организация их занятости)

тыс. 
руб.

630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 260,0 2021

C 1 2 2 0 2

Показатель 1. Количество 
несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт  с законом,  принявших участие в 
мероприятиях по сопровождению че

ло
ве

к

66 66 132 2017

C 1 2 2 0 3 3

Мероприятие 2.03.   Информирование 
граждан по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

тыс. 
руб.

16,0 116,0 195,0 200,0 210,0 220,0 957,0 2021

C 1 2 2 0 3

Показатель 1. Количество 
несовершеннолетних, принявших участие 
в мероприятиях по проблемам семьи, 
подростков и молодежи че

ло
ве

к

250 250 2016

C 1 2 2 0 3
Показатель 2. Количество изготовленных 
информационных материалов

ед
ин

иц

704 16 11 11 11 753 2021

C 1 9 0 0 0 «Обеспечивающая подпрограмма»
тыс. 
руб.

31 722,0 32 737,2 33 873,7 34 457,0 36 598,6 37 774,2 207 162,7 2021

C 1 9 0 0 0 3 Местный бюджет
тыс. 
руб.

14 661,1 15 676,3 16 186,3 14 633,3 16 024,7 16 474,4 93 656,1 2021

C 1 9 0 0 0 2 Областной бюджет
тыс. 
руб.

17 060,9 17 060,9 17 687,4 19 823,7 20 573,9 21 299,8 113 506,6 2021

C 1 9 1 0 0
1. Обеспечение деятельности 
ответственного исполнителя УСРОП

тыс. 
руб.

31 722,0 32 737,2 33 873,7 34 457,0 36 598,6 37 774,2 207 162,7 2021

C 1 9 1 0 1 3
Расходы  на руководство и управление 
УСРОП

тыс. 
руб.

14 661,1 15 676,3 16 186,3 14 633,3 16 024,7 16 474,4 93 656,1 2021

C 1 9 1 0 2 2

Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

тыс. 
руб.

17 060,9 17 060,9 17 687,4 19 823,7 20 573,9 21 299,8 113 506,6 2021

C 1 9 2 0 0 2. Административные  мероприятия 2021

C 1 9 2 0 1

Административное мероприятие 2.01. 
Осуществление функций уполномоченного 
органа, в ведении которого находятся 
муниципальные унитарные предприятия 
(СМУП «Здоровье и МУП «ССКРУ»)

(да/
нет)

да да да да да да да 2021

C 1 9 2 0 1
Показатель 1. Количество подведомственных 
организаций

ед
ин

иц

2 2 2 2 2 2 2 2021

C 1 9 2 0 2

Административное мероприятие 2.02. 
Публикации в средствах массовой 
информации по вопросам социальной 
поддержки населения Северодвинска

(да/
нет)

да да да да да да да 2021

C 1 9 2 0 2
Показатель 1. Количество  публикаций в 
средствах массовой информации

ед
ин

иц

5 5 2 2 2 2 18 2021
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C 1 9 2 0 3
Административное мероприятие 2.03. 
Разработка нормативно- правовых актов, 
необходимых для реализации Программы

(да/
нет)

да да да да да да да 2021

C 1 9 2 0 3
Показатель 1. Количество  нормативно-
правовых актов, обусловленных требованием 
времени и изменением законодательства ед

ин
иц

7 7 10 10 10 10 54 2021

             
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2019 № 310-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй И дОпОлненИй В 
адМИнИСтратИВный реГлаМент предОСтаВленИя 

МУнИцИпальнОй УСлУГИ «пОдГОтОВка И 
Выдача раЗрешенИй на ОтклОненИе От 

предельных параМетрОВ раЗрешеннОГО 
СтрОИтельСтВа, рекОнСтрУкцИИ ОбъектОВ 

капИтальнОГО СтрОИтельСтВа»

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с законодательством

пОСтанОВляю:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва», утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 26.08.2014 № 418-па (в редакции от 07.06.2018), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Дефис пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«- на Архангельском региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

В случае, если обращение за получением Услуги осуществ-
лено в электронной форме через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) или Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) с использованием единой системы иденти-
фикации и аутентификации, заявитель имеет право исполь-
зовать простую электронную подпись при обращении за по-
лучением муниципальной услуги в электронной форме, при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи 
личность физического лица установлена при личном прие-
ме;».

1.2. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Заявитель может представить документы, указан-

ные в пункте 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, следующими 
способами:

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

приема 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 обраще-
ний: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская обл., 
164501.

При личном обращении заявитель подает заявление на имя 
председателя Комиссии и документы, перечисленные в пун-
ктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего регламента, в отдел по докумен-
тационному обеспечению Управления делами Администрации 

Северодвинска.».
1.3. Дополнить новым пунктом 2.2.4 следующего содержа-

ния:
«2.2.4. Сотрудник отдела по документационному обеспе-

чению Управления делами Администрации Северодвинска не 
вправе 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 на-
ходятся 

в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

- осуществление действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения Услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исклю-
чением 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 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего Услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, привлеченной многофунк-
циональным центром, 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 многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя 
организации, привлеченной многофункциональным центром, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».

1.4. Пункт 2.2.4 считать пунктом 2.2.5.
1.5. В пункте 2.4.1 слова «58 рабочих дней», «13 рабо-

чих дней» заменить словами «46 рабочих дней», «25 рабочих 
дней» соответственно.

1.6. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Основания для приостановления или отказа  в предо-

ставлении Услуги
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2.5.1. Основания для приостановления предоставления 
Услуги отсутствуют.

2.5.2. Основанием для отказа в предоставлении Услуги яв-
ляются следующие обстоятельства:

а) лицо, подающее документы, не является правообладате-
лем земельного участка, объекта капитального строительства, 
в отношении которого испрашивается разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства;

б) размещение объекта капитального строительства не со-
ответствует требованиям земельного и градостроительного 
законодательства и иных нормативных правовых актов;

в) отсутствие вида разрешенного использования земель-
ного участка, объекта капитального строительства в градо-
строительном регламенте, установленном Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), утвер-
жденными решением Совета депутатов Северодвинска от 
31.10.2007 № 147, и Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел 
– территории сельских населенных пунктов и межселенные 
территории), утвержденными решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 29.10.2015 № 69;

г) предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства испрашивается в 
отношении земельного участка, на котором в соответствии с 
земельным законодательством и законодательством о гра-
достроительной деятельности не допускается строительство 
объектов капитального строительства;

д) поступившее от исполнительного органа государствен-
ной власти, должностного лица, государственного учрежде-
ния или органа местного самоуправления, указанных в части 
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, уведомление о выявлении на земельном участке, 
в отношении которого испрашивается Услуга, самовольной 
постройки, за исключением случаев, когда в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправле-
ния, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, поступило уведомление 
о том, что наличие признаков самовольной постройки не ус-
матривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями.».

1.7. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Результаты предоставления Услуги
Результатами предоставления Услуги являются:
1) выдача решения Администрации Северодвинска о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в форме постановления 
Администрации Северодвинска;

2) выдача решения Администрации Северодвинска об от-
казе в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства с указанием 
причин принятого решения в форме письма Администрации 
Северодвинска в случаях, предусмотренных пунктом 2.5.2;

3) выдача решения Администрации Северодвинска об от-
казе в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в форме 
постановления Администрации Северодвинска, принятого с 
учетом рекомендаций Комиссии об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования.».

1.8. Пункты 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 изложить в следу-
ющей редакции:

«3.2.2. Если заявитель настаивает на принятии документов, 
но имеются основания для отказа в их приеме либо докумен-
ты поступили по почте, в электронной форме, из многофунк-
ционального центра и также имеются основания для отказа, 
специалист ОАиГ УГиЗО в течение 4 рабочих дней после ре-
гистрации заявления направляет заявителю письмо об отказе 

в приеме документов с указанием причин отказа и возможно-
стей их устранения.

Письмо об отказе в приеме документов передается лично 
заявителю или его представителю, либо направляется заяви-
телю по почте по адресу, указанному в заявлении, в электрон-
ной форме, либо через многофункциональный центр.

3.2.3. В течение 6 рабочих дней со дня получения заявле-
ния от начальника ОАиГ УГиЗО специалист ОАиГ УГиЗО при 
правильно оформленных представленных документах обеспе-
чивает рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-
ментов на Комиссии.

3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении Услуги, предусмотренных пунктом 2.5.2 настоящего ре-
гламента, специалист ОАиГ УГиЗО в течение 15 рабочих дней 
подготавливает решение об отказе в предоставлении Услуги 
в форме письма Администрации Северодвинска с указанием 
конкретных оснований для отказа.

3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.5.2 настояще-
го регламента, специалист ОАиГ УГиЗО:

- готовит проект постановления Главы Северодвинска о 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства и осу-
ществляет его согласование в соответствии с Регламентом 
Администрации Северодвинска в срок, не превышающий 15 
рабочих дней;

- обеспечивает направление сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. 

3.2.6. Публикация постановления Главы Северодвинска о 
проведении публичных слушаний осуществляется в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Администрации Северодвинска.».

1.9. Дополнить новым пунктом 3.2.7 следующего содержа-
ния:

«3.2.7. В течение 30 дней после подписания постановле-
ния Главы Северодвинска о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства специалист 
ОАиГ УГиЗО обеспечивает проведение публичных слушаний, 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний и 
его опубликование (обнародование).».

1.10. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) Услуги
В течение 7 дней после проведения публичных слушаний 

специалист ОАиГ УГиЗО обеспечивает подготовку рекоменда-
ций Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направление их Главе Северодвинска.

Глава Северодвинска в течение 7 дней со дня поступления 
данных  рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения.

На основании принятого Главой Северодвинска решения 
специалист ОАиГ УГиЗО в течение 15 рабочих дней осуществ-
ляет подготовку и согласование в соответствии с Регламен-
том Администрации Северодвинска проекта решения:
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– о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в форме постановления 
Администрации Северодвинска;

– об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в форме 
постановления Администрации Северодвинска с указанием 
причин отказа.».

1.11. Абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«Решение о предоставлении (об отказе) Услуги выдается 
заявителю (его представителю) лично либо направляется по 
почте заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, 
в электронной форме, через многофункциональный центр в 
течение трёх рабочих дней после подписания.».

1.12. В наименовании раздела 5 слова «муниципальную 
услугу» заменить словом «Услугу».

1.13. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в слу-

чае нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления Услуги, включая:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами;

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

- нарушение срока и порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления Услуги;

- приостановление предоставления Услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми  соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Архангельской области, му-
ниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении Услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных дефисом четвертым пункта 2.2.4 настоящего регла-
мента.».

1.14. Пункт 5.8 дополнить подпунктами 5.8.1 и 5.8.2 следу-
ющего содержания:

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, много-
функциональным центром либо организацией, привлеченной 
многофункциональным центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения Услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.».

1.15. В пункте 5.9 слово «подразделом» заменить словом 
«пунктом».

1.16. Приложение № 1 изложить в прилагаемой редакции.
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 
Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова
 

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления му-

ниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденному постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 26.08.2014 № 418-па
(в редакции от 12.08.2019 № 310-па)

блок-схема процедуры по предоставлению Услуги
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2019 №  311-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об УСтанОВленИИ раЗМера платы 
За СОдержанИе жИлОГО пОМещенИя

В соответствии со статьей 156 жилищного кодекса рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета 
депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полно-
мочиях по установлению размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние жилого помещения», постановлением администра-
ции Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утвер-
ждении положения об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения»,

пОСтанОВляю:                                                         

1. Установить размер платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирных домах 
муниципального образования «Северодвинск» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется                             
на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.

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 
Администрации Северодвинска. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова 

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска от 13.08.2019 № 311-па

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных

домах муниципального образования «Северодвинск» 

№
 п

/п адрес 
многоквартирного 

дома

размер платы за 
содержание жилого 
помещения (рублей 

за 1 кв. метр занимаемой 
общей площади (в 

отдельных комнатах в 
общежитиях исходя из 
площади этих комнат) 
жилого помещения в 

месяц)

Основание (дата и номер протокола общего 
собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, договора управления)

наименование управляющей 
организации

номер дата

1 2 3 4 5 6

1
Морской проспект, 

д. 23
118,30 Протокол № 1 11.07.2019

СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

2
Морской проспект, 

д. 35
124,95 Протокол № 1 12.07.2019

СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

3
Индустриальная 

улица, д. 73
35,02 Протокол № - без номера 25.04.2018 СМУП «ЖКХ»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.08.2019 №  316-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗМененИй В 
МУнИцИпальнУю прОГраММУ «УпраВленИе 

МУнИцИпальныМ ИМУщеСтВОМ 
И ЗеМельныМИ реСУрСаМИ 

СеВерОдВИнСка на 2016–2021 ГОды»
 
В целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы в соответствии с реше-

ниями Совета депутатов Северодвинска от 21.02.2019 
№ 137 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 25.04.2019 
№ 163 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 27.06.2019 
№ 170 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов Северодвинска «О местном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденным постановлением админист-
рации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

пОСтанОВляю:
1. Внести в муниципальную программу «Управление му-

ниципальным имуществом и земельными ресурсами Севе-
родвинска на 2016–2021 годы» (далее – программа), утвер-
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жденную постановлением Администрации Северодвинска от 
23.12.2015 № 626-па (в редакции от 24.07.2019), следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте программы в разделе «Объёмы бюджетных 
ассигнований программы» цифры «462 065,20» заменить циф-
рами «445 919,00», цифры «68 981,00» заменить цифрами «52 

834,80» соответственно.
1.2. В подразделе 5.1.3:
1.2.1.  Цифры «241 109,60» заменить цифрами «223 

596,40».
1.2.2. Таблицу 5.1.3.1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5.1.3.1

Объем финан-
сирования под-
программы 1,

тыс. руб.

Год

Источники финансирования

Итого по годам Итого по Задачам
Местный бюджет

Областной
бюджет

Федераль
ный бюджет

Внебюд-
жетные 

источники

Задача 1

2016 12 349,60 0,00 0,00 0,00 12 349,60

83 171,10

2017 19 776,30 0,00 0,00 0,00 19 776,30

2018 9 499,80 0,00 0,00 0,00 9 499,80

2019 12 217,20 0,00 0,00 0,00 12 217,20

2020 14 821,10 0,00 0,00 0,00 14 821,10

2021 14 507,10 0,00 0,00 0,00 14 507,10

Задача 2

2016 15 658,40 0,00 0,00 0,00 15 658,40

67 237,30

2017 38 081,40 0,00 0,00 0,00 38 081,40

2018 13 497,50 0,00 0,00 0,00 13 497,50

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3

2016 4 960,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00

73 188,00

2017 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00

2018 17 012,80 0,00 0,00 0,00 17 012,80

2019 5 360,30 0,00 0,00 0,00 5 360,30

2020 20 844,60 0,00 0,00 0,00 20 844,60

2021 22 760,30 0,00 0,00 0,00 22 760,30

Итого: 223 596,40  0,00 0,00 0,00 223 596,40  223 596,40  

».

1.3. В подразделе 6.1 цифры «220 955,60» заменить цифрами «222 322,60».
1.3.1. Таблицу 6.1.1 изложить в следующей редакции:

«Таблицу 6.1.1

№ 
п/п

Обеспечиваю
щая подпрограм

ма

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

Всего, 
тыс. рублей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1

Местный бюджет
«Расходы на содержание 
исполнительных органов 

местного самоуправления и 
обеспечение их функций»

38 969,8 40 413,0 36 002,7 35 257,3 35 291,6 36 388,2 222 322,60

Итого: 222 322,60
».

1.4. Приложение № 4 к программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска И.С. Сахарова
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Приложение 4
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земеньными ресурсами Северодвинска 

на 2016–2021 годы», утвержденной  постановлением Администрации Северодвинска 
от 23.12.2015 № 626-па (в редакции от 13.08.2019 № 316-па)

характеристика муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска на 2016–2021 годы»

Ответственный исполнитель
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

(указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)
Соисполнители
Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска;  Управление муниципального жилищно-
го фонда Администрации Северодвинска

 (указать наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

V 0 0 0 0 0

Муниципальная 
программа                                
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами 
Северодвинска на 
2016–2021 годы»

тыс. руб. 71937,80 100520,70 76012,80 52834,80 70957,30 73655,60 445919,00 2021

V 0 0 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 71937,80 100520,70 76012,80 52834,80 70957,30 73655,60 445919,00 2021

V 1 0 0 0 0

Цель 1 «Обеспечение  
эффективности 
использования 
и распоряжения 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами 
Северодвинска»

тыс. руб. 71937,80 100520,70 76012,80 52834,80 70957,30 73655,60 445919,00 2021

V 1 0 0 0 0

Показатель 1 
«Размер исполнения 
бюджета главного 
администратора 
доходов бюджета 
в соответствии с 
годовым плановым 
заданием»

процент 98 98 98 98 98 98 98 2021

V 1 0 0 0 0

Показатель 2  
«Размер исполнения 
бюджета по 
доходам от продажи 
(приватизации) 
муниципального 
имущества 
Северодвинска 
в соответствии с 
годовым плановым 
заданием»

процент 100 100 100 100 100 100 100 2021

V 1 0 0 0 0

Показатель 3 
«Размер исполнения 
бюджета по 
доходам от продажи 
земельных участков 
в соответствии с 
годовым плановым 
заданием»

процент 100 100 100 100 100 100 100 2021



 № 85-88 от 29 августа 2019 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО 49
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

V 1 0 0 0 0

Показатель 4  «Доля 
площади земельных 
участков, являющихся 
объектами 
налогообложения 
земельным налогом, 
в общей площади 
территории 
городского округа 
(муниципального 
района)»

процент 0,32 0,33 0,33 0,37 0,38 0,38 0,35 2021

V 1 0 0 0 0

Показатель 5  «Доля 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
имеющих 
положительный 
финансовый результат 
деятельности»

процент 0 0 0 60 70 75 75 2021

V 1 1 0 0 0

Подпрограмма:  
«Управление 
муниципальной 
собственностью 
Северодвинска»

тыс. руб. 32968,00 60107,70 40010,10 17577,50 35665,70 37267,40 223596,40 2021

V 1 1 0 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 32968,00 60107,70 40010,10 17577,50 35665,70 37267,40 223596,40 2021

V 1 1 1 0 0

Задача 1 
«Оптимизация состава 
и осуществление 
управления 
муниципальным 
имуществом»

тыс. руб. 12349,60 19776,30 9499,80 12217,20 14821,10 14507,10 83171,10 2021

V 1 1 1 0 0

Показатель 1 
«Количество 
договоров аренды 
муниципального 
имущества (в год)»

единица 421 399 380 391 381 371 2343 2021

V 1 1 1 0 0

Показатель 2 
«Площадь объектов, 
ежегодно переданных 
в аренду»

кв.метр 50480 53540 48650 46460 44720 43280 47855 2021

V 1 1 1 0 1 3

Мероприятие 1.01 
«Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
оценке недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 
отношений по 
муниципальной 
собственности»

тыс. руб. 4305,60 1390,20 6667,80 6814,50 7264,00 6150,00 32592,10 2021

V 1 1 1 0 1

Показатель 1 
«Количество 
договоров на оценку 
рыночной стоимости, 
инвентаризации 
объекта 
недвижимости»

единица 35 34 35 25 25 25 179 2021

V 1 1 1 0 1

Показатель 2 
«Количество 
договоров 
купли-продажи 
муниципального 
имущества»

единица 35 9 25 25 25 25 144 2021

V 1 1 1 0 2 3

Мероприятие 1.02 
«Осуществление 
содержания 
имущества казны 
муниципального 
образования 
«Северодвинск»

тыс. руб. 4950,00 3371,10 2486,80 4022,00 6176,40 6976,40 27982,70 2021

V 1 1 1 0 2

Показатель 1 
«Количество 
договоров, 
заключенных 
на содержание 
имущества казны»

единица 15 9 14 6 1 1 46 2021
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V 1 1 1 0 3 3

Мероприятие 1.03 
«Осуществление 
мероприятий по 
изъятию земельных 
участков для 
муниципальных 
нужд путем выкупа 
жилых помещений у 
собственников»

тыс. руб. 3094,00 15015,00 - - - - 18109,00 2021

V 1 1 1 0 3

Показатель 1 
«Количество 
(соглашений) 
договоров, 
заключенных с 
собственником жилого 
помещения»

единица 1 6 0 0 0 0 137 2021

V 1 1 1 0 4

Административное 
мероприятие 1.04  
«Организация учета 
муниципального 
имущества 
Северодвинска, в том 
числе реестровый учет 
имущества казны»

да/нет да да да да да да да 2021

V 1 1 1 0 4

Показатель 1 
«Количество 
бесхозяйного 
имущества, 
поставленного на 
реестровый учет в 
текущем периоде»

единица 33 16 41 10 10 10 120 2021

V 1 1 1 0 4

Показатель 2 
«Количество 
имущества, 
выбывшего с 
реестрового учета  по 
прогнозному плану в 
текущем периоде»

единица 35 91 53 5 5 5 194 2021

V 1 1 1 0 5

Административное 
мероприятие 1.05 
«Информирование 
граждан и 
юридических лиц 
через публикации 
в прессе и 
телепередачи 
по  вопросам 
муниципального 
имущества  
Северодвинска 
в случаях, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством»

да/нет да да да да да да да 2021

V 1 1 1 0 5

Показатель 1 
«Количество 
публикаций в прессе и 
телепередач»

единица 35 11 15 15 15 15 106 2021

V 1 1 1 0 6 3

Мероприятие 1.06 
«Организация 
мероприятий 
по расчетно-
информационному 
обслуживанию за 
наем помещений 
на территории 
муниципального 
образования 
«Северодвинск»

тыс. руб. 0 0 345,20 1380,70 1380,70 1380,70 4487,30 2020

V 1 1 1 0 6

Показатель 1 
«Количество 
(соглашений) 
договоров, 
заключенных путем 
проведения торгов 
(аукционов)»

единица 0 0 1 0 1 0 2 2020
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V 1 1 1 0 6

Показатель 2 
«Количество 
жилых помещений 
учитываемых 
в реестре для 
начисления платы за 
наем муниципальных 
жилых помещений»

единица 0 0 8474 8400 8326 0 0 2020

V 1 1 2 0 0 3

Задача 2 
«Эффективное 
управление 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями»

тыс. руб. 15658,40 38081,40 13497,50 - - - 67237,30 2021

V 1 1 2 0 0

Показатель 1 
«Количество 
отчетности 
муниципальных 
предприятий и АО 
за использование 
муниципального 
имущества»

единица 120 120 120 120 120 120 720 2021

V 1 1 2 0 0

Показатель 2 
«Количество проверок 
муниципальных 
учреждений на 
предмет определения 
фактического наличия, 
состояния и характера 
использования 
муниципального 
имущества, 
закрепленного на 
праве оперативного 
управления»

единица 12 12 12 12 12 12 72 2021

V 1 1 2 0 1 3

Мероприятие 2.01 
«Осуществление 
мероприятий  
муниципального 
образования   
«Северодвинск» 
по увеличению 
уставных фондов 
муниципальных 
унитарных 
предприятий»

тыс. руб. 11850,00 15588,30 13497,50 0 0 - 40935,80 2021

V 1 1 2 0 1

Показатель 
1 «Внесение 
изменений в устав  
муниципальных 
унитарных 
предприятий по 
увеличению уставного 
фонда»

единица 3 4 3 0 0 0 10 2021

V 1 1 2 0 2 3

Мероприятие 2.02 
«Предоставление 
финансовой 
поддержки 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям 
Северодвинска в виде 
финансовой помощи в 
целях восстановления 
платежеспособности 
на основании решений 
Администрации 
Северодвинска»

тыс. руб. 3808,40 22493,10 0 0 0 - 26301,50 2021

V 1 1 2 0 2

Показатель 1 
«Количество 
договоров на 
предоставление 
субсидий 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям на 
восстановление 
платежеспособности»

единица 1 3 0 0 0 0 6 2021

V 1 1 3 0 0 3
Задача 3 «Развитие 
инфраструктуры 
земельных ресурсов»

тыс. руб. 4960,00 2250,00 17012,80 5360,30 20844,60 22760,30 73188,00 2021
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V 1 1 3 0 0

Показатель 
1  «Количество 
договоров на аренду 
земельных участков»

единица 1052 1100 1486 1500 1515 1600 1376 2021

V 1 1 3 0 0

Показатель 2 
«Количество 
земельных участков, 
предоставленных 
путем проведения 
торгов (аукционов)»

единица 19 25 20 50 25 40 179 2021

V 1 1 3 0 1 3

Мероприятие 3.01 
«Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
землеустройству и 
землепользованию»

тыс. руб. 1650,00 2250,00 796,40 2828,30 2828,30 3550,00 13903,00 2021

V 1 1 3 0 1
Показатель 1 «Оценка 
рыночной стоимости 
земельных участков»

единица 64 29 44 55 55 50 297 2021

V 1 1 3 0 1

Показатель 2 
«Количество 
сформированных 
земельных участков»

единица 28 112 120 55 50 58 423 2021

V 1 1 3 0 2

Административное 
мероприятие 3.02 
«Осуществление 
мероприятий по 
муниципальному 
земельному 
контролю»

да/нет да да да да да да да 2021

V 1 1 3 0 2

Показатель 1 
«Количество 
мероприятий 
по земельному 
контролю»

единица 14 11 20 20 20 20 105 2021

V 1 1 3 0 3

Административное 
мероприятие 3.03  
«Осуществление 
мероприятий  
муниципального 
образования  
«Северодвинск» по 
принятию решений 
о предоставлении 
земельного участка»

да/нет да да да да да да да 2021

V 1 1 3 0 3

Показатель 1 
«Количество 
принятых решений 
о предоставлении 
земельного участка»

единица 649 1988 1900 1800 1600 300 8237 2021

V 1 1 3 0 3

Показатель 2 
«Количество 
сформированных 
земельных участков 
для предоставления 
многодетным семьям»

единица 150 0 0 0 100 100 350 2021

V 1 1 3 0 4

Административное 
мероприятие 3.04 
«Подготовка сведений 
в налоговые органы по 
земельным участкам, 
признаваемым 
объектами 
налогообложения 
в соответствии 
с действующим 
законодательством»

да/нет да да да да да да да 2021

V 1 1 3 0 4

Показатель 1  «Общая 
площадь земельных 
участков, признанных 
объектами 
налогообложения 
в соответствии 
с действующим 
законодательством»
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V 1 1 3 0 5 3

Мероприятие 3.05 
«Осуществление 
мероприятий по 
изъятию недвижимого 
имущества для 
муниципальных нужд»

тыс. руб. 3310,00 0,00 16216,40 2532,00 18016,30 19210,30 59285,00 2018

V 1 1 3 0 5

Показатель 1 
«Количество 
(соглашений) 
договоров, 
заключенных с 
собственником 
недвижимого 
имущества»

единица 1 0 10 1 10 10 32 2018

V 1 9 0 0 0
Обеспечивающая 
подпрограмма

тыс. руб. 38969,80 40413,00 36002,70 35257,30 35291,60 36388,20 222322,60 2021

V 1 9 1 0 0

Обеспечение 
деятельности  
ответственного 
исполнителя КУМИ

тыс. руб. 38969,80 40413,00 36002,70 35257,30 35291,60 36388,20 222322,60 2021

V 1 9 1 0 0 3 Местный бюджет тыс. руб. 38969,80 40413,00 36002,70 35257,30 35291,60 36388,20 222322,60 2021

V 1 9 1 0 1 3

 Расходы на 
содержание  органов 
Администрации 
Северодвинска и 
обеспечение их 
функций

тыс. руб. 38969,80 40413,00 36002,70 35257,30 35291,60 36388,20 222322,60 2021

V 1 9 2 0 0
Административные 
мероприятия

2021

V 1 9 2 0 1

Административное 
мероприятие  2. 01 
«Претензионная 
работа с должниками 
перед муниципальным 
бюджетом»

да/нет да да да да да да да 2021

V 1 9 2 0 1

Показатель  
«Количество 
выставленных 
претензий»

единица 1539 1570 1344 1590 1500 1450 8993 2021

V 1 9 2 0 2

Административное 
мероприятие 2.02 
«Разработка проектов 
муниципальных 
правовых и 
распорядительных 
актов органов 
местного 
самоуправления 
Северодвинска по 
вопросам управления 
и распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, а 
также по вопросам 
земельных 
отношений»

да/нет да да да да да да да 2021

V 1 9 2 0 2

Показатель  
«Количество 
разработанных 
проектов 
муниципальных 
правовых и 
распорядительных 
актов органов 
местного 
самоуправления 
Северодвинска»

единица 94 75 94 16 16 16 311 2021

V 1 9 2 0 3

Административное 
мероприятие 2.03  
«Размещение, 
ведение и обновление 
на официальных 
сайтах»

да/нет да да да да да да да 2021

V 1 9 2 0 3
Показатель  
«Количество 
официальных сайтов»

единица 3 3 3 3 3 3 3 2021
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2019 № 318-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О прОВеденИИ СОреВнОВанИй  
пО ВелОСИпеднОМУ СпОртУ 

В соответствии с единым календарным планом спортив-
но-массовых мероприятий г. Северодвинска на 2019 год 
и положением «О соревнованиях муниципального обра-
зования «Северодвинск» по велосипедному спорту в дис-
циплинах шоссе – индивидуальная гонка на время на 20 
км (номер-код 0080551811я) и шоссе – индивидуальная 
гонка на время (номер-код 0080511611я)»

пОСтанОВляю:

1. Провести соревнования по велосипедному спорту в дис-
циплинах шоссе – индивидуальная гонка на время на 20 км и 
шоссе – индивидуальная гонка на время (далее – соревнова-
ния) 01 сентября 2019 года с 09.30 до 14.30.

2. Определить местом проведения соревнований авто-
мобильную дорогу на Воинский мемориальный комплекс о. 
Ягры. Установить маршрут трассы согласно приложению.

3. Определить организатором мероприятия Федерацию 
велосипедного спорта Северодвинска.

4. Организатору мероприятия:
4.1. В целях обеспечения безопасности граждан во время 

проведения соревнований организовать перекрытие движе-
ния большегрузным транспортом в местах старта и разворо-
та на трассе соревнований по согласованию с ГИБДД Отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Северодвинску.

4.2. Уведомить командование воинских частей, осуществ-
ляющих движение транспорта в местах проведения меропри-
ятия, о проводимом спортивно-массовом мероприятии, а так-
же о времени прекращения движения.

5. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Северодвинску в период 
проведения соревнования: 

5.1. Оказать содействие организаторам в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка в месте про-
ведения соревнований.

5.2. Обеспечить прекращение движения транспортных 
средств 01 сентября 2019 года с 10.30 до 14.00 по дороге на 
Воинский мемориальный комплекс от перекрестка ул. Ок-
тябрьской – ул. Ричарда Ченслера до Воинского мемориаль-
ного комплекса.

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи Администрации Северодвинска организовать 
установку временных дорожных знаков «Въезд запрещен» по 
согласованию с отделом ГИБДД ОМВД России по городу Се-
веродвинску 01 сентября 2019 года с 10.30 до 14.00:

- на перекрестке ул. Октябрьской – ул. Ричарда Ченслера;
- у въездных ворот на Воинский мемориальный комплекс;
- по маршруту следования участников соревнований с вые-

здов прилегающих территорий (2 знака с территорий неохра-
няемых стоянок, 2 знака с территорий воинских частей).

7. Общее руководство подготовкой и проведением сорев-
нований возложить на Отдел физической культуры и спорта 
Администрации Северодвинска.

8. 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.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северо-
двинска по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска  от 15.08.2019 № 318-па

Маршрут трассы соревнований по велосипедному спорту в дисциплинах шоссе–индивидуальная гонка на время на 20 км 
и шоссе–индивидуальная гонка на время 1 сентября 2019 года, остров Ягры, шоссе на Воинский мемориальный комплекс
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по финансово-экономическим вопросам
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.08.2019 № 88-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 17.07.2019)

В   соответствии   с   постановлением   администрации   
Северодвинска  от 22.10.2012 № 409-па «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Севе-
родвинска», рассмотрев заявление генерального дирек-
тора ОаО «роспечать» Северодвинска руднева а.н.: 

1. Внести в Приложение к распоряжению заместителя 
Главы Администрации   по   финансово-экономическим   во-
просам   от   18.12.2015  № 10-рфэ (в редакции от 17.07.2019) 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Северодвинска» изменение, 
исключив в разделе 2.2 «Торговля непродовольственными то-
варами через киоски» пункт 18.

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

И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам

С.М. Ступакова

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.08.2019 № 306-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

Об УтВержденИИ СОСтаВа кОнкУрСнОй
кОМИССИИ пО прОВеденИю кОнкУрСа 

«дОМ ОбраЗцОВОГО СОдержанИя»

В соответствии с положением о конкурсе «дом образцо-
вого содержания», утвержденным постановлением ад-
министрации Северодвинска от 29.01.2018 № 32-па:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса «Дом образцового содержания»:

Председатель комиссии председатель Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админист-
рации Северодвинска;

Заместитель председателя комиссии 
начальник отдела жилищного хозяйства Комитета жилищ-

но-коммунального хозяйства, транспорта и связи Админист-
рации Северодвинска;

Секретарь комиссии специалист отдела жилищно-
го хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска;
Члены комиссии:
специалист отдела по организации работы с собственника-

ми жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства, тран-
спорта и связи Администрации Северодвинска;

представитель Управления градостроительства и земель-
ных отношений Администрации Северодвинска;

представитель Отдела экологии и природопользования Ад-
министрации Северодвинска;

представитель СМУП «Жилищный трест» (по согласова-
нию);

представитель СМУП «ЖКХ» (по согласованию);
представитель СМУП «Управляющая организация «Созида-

ние» (по согласованию);
представитель СМУП ПЖКО «Ягры» (по согласованию);
представитель МПЖРЭП Северодвинска (по согласова-

нию);
представитель ТСН «Лебедева, дом 10» (по согласованию).
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска разместить настоящее распо-
ряжение на официальном интернет сайте Администрации Се-
веродвинска.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

И.о. заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству

И.С. Сахарова

адМИнИСтрацИя
МУнИцИпальнОГО ОбраЗОВанИя

«СеВерОдВИнСк»

кОМИССИя пО пОдГОтОВке 
прОекта праВИл ЗеМлепОльЗОВанИя

И ЗаСтрОйкИ СеВерОдВИнСка 

ЗаключенИе

о результатах публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства «техническое перевооружение нефтебазы

аО «троица» с установкой промежуточных емкостей 
(1000 куб. м в количестве 1 шт.) и рВС-3000 куб. м (в 

количестве 1 шт.) слива-налива железнодорожных 
и автомобильных цистерн (II очередь) расположенного 
в районе чаячьего проезда, д. 18» в части уменьшения 

отступа от смежных границ земельных участков 
с кадастровыми номерами  29:28:110272:21, 

29:28:110272:80, 29:28:110272:192 до 0 м

29.08.2019

Предмет публичных слушаний: проект решения о пре-
доставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства «Техническое перевоо-
ружение нефтебазы АО «Троица» с установкой промежуточ-
ных емкостей (1000 куб. м в количестве 1 шт.) и РВС-3000 
куб. м (в количестве 1 шт.) слива-налива железнодорожных и 
автомобильных цистерн (II очередь) расположенного в райо-
не Чаячьего проезда, д. 18» в части уменьшения отступа от 
смежных границ земельных участков с кадастровыми номе-
рами 29:28:110272:21, 29:28:110272:80, 29:28:110272:192 до 
0 м.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Настоящее заключение подготовлено на основании прото-

кола публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства «Техническое перевооружение неф-
тебазы АО «Троица» с установкой промежуточных емкостей 
(1000 куб. м в количестве 1 шт.) и РВС-3000 куб. м (в количе-
стве 1 шт.) слива-налива железнодорожных и автомобильных 
цистерн (II очередь) расположенного в районе Чаячьего прое-
зда, д. 18» в части уменьшения отступа от смежных границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами  29:28:110272:21, 
29:28:110272:80, 29:28:110272:192 до 0 м от 15.08.2019.

В период приема предложений и замечаний по рассматри-
ваемому проекту поступило обращение Северодвинские РЭС 
ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» Архэнерго» о наличии зоны с особыми усло-
виями использования территории, реестровый номер зоны 
29:228-6.376, название – «Охранная зона объекта Здания в 
порту Чайка в границах г. Северодвинска Архангельской обла-
сти» (10 м).

Ограничения прав на земельный участок предусмотрено 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, рек-
визиты документа-основания: Постановление Правительства 
РФ «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон» от 
24.02.2009 № 160.

Выводы:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в пол-

ном соответствии 
с градостроительным законодательством, считать публич-

ные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства «Техническое перевооружение нефтебазы АО 
«Троица» с установкой промежуточных емкостей (1000 куб. 
м в количестве 1 шт.) и РВС-3000 куб. м (в количестве 1 шт.) 
слива-налива железнодорожных и автомобильных цистерн 
(II очередь) расположенного в районе Чаячьего проезда, д. 
18» в части уменьшения отступа от смежных границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами  29:28:110272:21, 
29:28:110272:80, 29:28:110272:192 до 0 м состоявшимся. 

2. Принять рекомендации публичных слушаний к сведению.

Председатель Комиссии, заместитель Главы
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству

Лобачев О.Н.

адМИнИСтрацИя
МУнИцИпальнОГО ОбраЗОВанИя

«СеВерОдВИнСк»

кОМИССИя пО пОдГОтОВке 
прОекта праВИл ЗеМлепОльЗОВанИя

И ЗаСтрОйкИ СеВерОдВИнСка 

ЗаключенИе 

о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – гостевой сто-

янки автомобильного транспорта к «комплексу по 
обслуживанию автомобилей», расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 
29:28:107316:16, ул. Окружная, д. 29,  в части 

уменьшения отступа от западной 
границы земельного участка до 1 м

29.08.2019

Предмет публичных слушаний: проект решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства – гостевой стоянки автомобильного 
транспорта к «Комплексу по обслуживанию автомобилей», 
расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 29:28:107316:16, ул. Окружная, д. 29, в части умень-
шения отступа от западной границы земельного участка  
до 1 м.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
Настоящее заключение подготовлено на основании про-

токола публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – гостевой стоянки автомобильного транспор-
та к «Комплексу по обслуживанию автомобилей», распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 
29:28:107316:16, ул. Окружная, д. 29, в части уменьшения 
отступа от западной границы земельного участка до 1 м от 
15.08.2019.

На протяжении всего периода проведения публичных слу-
шаний замечаний, предложений, в том числе в письменном 
виде, от физических и юридических лиц по предмету публич-
ных слушаний не поступало.

Выводы:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в 

полном соответствии 
с градостроительным законодательством, считать пу-

бличные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства – гостевой стоянки автомобильного транспорта к «Ком-
плексу по обслуживанию автомобилей», расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 29:28:107316:16, 
ул. Окружная, д. 29, в части уменьшения отступа от западной 
границы земельного участка до 1 м состоявшимся. 

2. Принять рекомендации публичных слушаний к сведе-
нию.

Председатель Комиссии, заместитель Главы
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 

Лобачев О.Н.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, в кадастровом квартале 29:28:303003, 
площадью 542 кв. м, местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Северодвинск, деревня Солза, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, категория земель: земли населенных пун-
ктов, на праве аренды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по данному земельному участку.

Заявления подаются лично, либо через представителя, в 
письменной форме на бумажном носителе в Ненокский тер-
риториальный отдел Администрации Северодвинска в рабо-
чие дни с 09:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. 
Советская, д.19.

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