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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
По техническим причинам постановление Администрации
Северодвинска № 428-па от 05.11.2019 года и приложенное к
нему положение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, опубликованные 08.11.2019 в бюллетене «Вполне официально» № 128-129, следует читать:
«
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2019 № 428-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В целях совершенствования муниципального нормативного правового акта, руководствуясь требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, утвержденное постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па (в
редакции от 05.06.2019) «Об утверждении Положения об установлении размера платы за содержание жилого помещения»,
изменение, изложив его 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 О. В. Бачериков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 29.03.2019 № 106-па
(в ред. от 05.11.2019 № 428-па)
Положение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491, Правилами проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Минимальным перечнем услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
(далее – Минимальный перечень), Методическими рекомендациями по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы, утвержденными приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр.
1.2. Положение определяет порядок установления Администрацией Северодвинска размера платы за содержание жилого
помещения в следующих случаях:
1.2.1. Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
1.2.2. Для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом.
1.2.3. Для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения.
1.3. Положение устанавливает порядок взаимодействия
Администрации Северодвинска, управляющих организаций,
товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных,
жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов (далее – кооператив) и собственников
помещений в многоквартирном доме при установлении размера
платы за содержание жилого помещения в случаях, указанных
в пунктах 1.2.1 – 1.2.3 настоящего Положения.
1.4. Решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения принимается в форме постановления Администрации Северодвинска и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
1.5. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается по каждому многоквартирному дому.
1.6. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается без включения в нее платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
2. Установление размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда
2.1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда (далее – наниматели жилых

помещений государственного или муниципального жилищного
фонда) в многоквартирном доме, в отношении которого выбран
способ управления и собственники помещений на общем собрании приняли решение по вопросу установления размера платы
за содержание жилого помещения, устанавливается равным размеру платы, принятому общим собранием собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.
2.2. Для установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в зависимости
от выбранного способа управления многоквартирным домом
управляющая организация, ТСЖ, кооператив либо один из собственников помещений (в случае, если собственниками помещений на общем собрании выбран способ непосредственного управления многоквартирным домом) (далее – Заявитель)
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме
решения по вопросу установления размера платы за содержание жилого помещения направляют в Управление экономики
Администрации Северодвинска (далее – Управление экономики)
с сопроводительным письмом заверенные копию протокола общего собрания собственников помещений с принятым решением
по вопросу установления размера платы за содержание жилого
помещения и иного документа, обосновывающего установление
размера платы за содержание жилого помещения (в соответствии с договором управления многоквартирным домом), одним
из следующих способов:
- в виде бумажного документа;
- в форме электронного документа, направляемого посредством электронной почты на электронный адрес
econo1@adm.severodvinsk.ru. В случае направления документов
посредством электронной почты сопроводительное письмо направляется в виде бумажного документа.
2.3. В случае если собственники помещений не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда устанавливается в размере,
равном размеру платы, установленному по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, проведенного Администрацией Северодвинска в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.4. В случае если собственники помещений не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда устанавливается в размере, равном
размеру платы, установленному Администрацией Северодвинска для собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
3. Установление размера платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом
3.1. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливается в размере, равном размеру платы, установленному
по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, проведенного Администрацией Северодвинска в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.2. Плата за содержание жилого помещения может устанавливаться на срок от одного до трех лет с ежегодной ее индексацией.
В случае установления размера платы за содержание жилого помещения на срок более одного года предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения принимается равным индексу потребительских цен в среднем за год на соответствующий год, установленному в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации в базовом варианте.
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4. Установление размера платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения
4.1. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, определяется одним из следующих методов:
4.1.1. Метод расчета среднего значения размеров платы за содержание жилого помещения (далее – метод расчета среднего
значения размеров платы).
4.1.2. Метод расчета индивидуального размера платы за содержание жилого помещения (далее – метод расчета индивидуального размера платы).
4.2. Метод расчета среднего значения размеров платы является приоритетным для установления размера платы за содержание жилого помещения.
Метод расчета индивидуального размера платы применяется в случае невозможности применения метода расчета среднего
значения размеров платы на основании критерия, установленного пунктом 4.3.3 настоящего Положения.
4.3. При применении метода расчета среднего значения размеров платы размер платы за содержание жилого помещения
определяется посредством расчета среднего значения размеров
платы, принятых общими собраниями собственников помещений,
и размеров платы, установленных Администрацией Северодвинска для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, в однотипных многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», исходя из Минимального перечня, и не предусматривающих как дополнительных услуг и работ, так и выполнение услуг
и работ менее Минимального перечня, и действующих на первое
число месяца, в котором Заявителем подано заявление об установлении размера платы за содержание жилого помещения.
4.3.1. Сведения о размерах платы, установленных Администрацией Северодвинска для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения и размерах платы, принятых общими собраниями собственников помещений в многоквартирном доме, вносятся в единый реестр размеров платы
за содержание жилого помещения, действующих на территории
муниципального образования «Северодвинск» (далее – Реестр).
Реестр ведет Управление экономики по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Реестр формируется на основании постановлений Администрации Северодвинска об установлении размера платы за содержание жилого помещения и предоставляемых в Управление экономики Заявителями с сопроводительным письмом следующих
документов:
- сведений о принятии собственниками помещений решений
по вопросу установления размера платы за содержание жилого помещения по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению, заверенные подписью руководителя управляющей
организации, председателя ТСЖ или кооператива либо одним
из собственников помещений (в случае, если собственниками помещений на общем собрании выбран способ непосредственного
управления многоквартирным домом);
- заверенные копии протоколов общего собрания собственников помещений о принятии решений по вопросу установления
размера платы за содержание жилого помещения и иных документов, обосновывающих установление размера платы за содержание жилого помещения (в соответствии с договором управления многоквартирным домом). Копии вышеуказанных протоколов и иных документов предоставляются в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня их подписания.
Документы предоставляются в Управление экономики одним
из способов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
4.3.2. Тип многоквартирного дома определяется, исходя
из его конструктивных и технических характеристик, уровня бла-
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гоустройства и перечня инженерного оборудования, входящего
в состав общего имущества многоквартирного дома.
Для целей настоящего Положения под конструктивными
и техническими характеристиками многоквартирного дома понимается этажность дома, перечень и назначение помещений
общего пользования.
Под уровнем благоустройства многоквартирного дома понимается наличие в многоквартирном доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги: холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление,
газоснабжение.
Под инженерным оборудованием понимается наличие
в многоквартирном доме мусоропровода, лифта, системы
дымоудаления.
4.3.3. Количество однотипных многоквартирных домов, принимаемых для расчета среднего значения размеров платы, не может быть менее трех.
В случае отсутствия необходимого количества однотипных
многоквартирных домов для расчета среднего значения размеров платы определение размера платы за содержание жилого помещения производится методом расчета индивидуального размера платы в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения.
О невозможности определения размера платы за содержание жилого помещения методом расчета среднего значения размеров платы Управление экономики сообщает Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления об установлении размера платы за содержание жилого помещения.
4.3.4. Среднее значение размеров платы в отношении каждого типа многоквартирных домов рассчитывается как отношение
суммы размеров платы за содержание жилого помещения в однотипных многоквартирных домах к количеству таких многоквартирных домов, принятых для расчета.
4.3.5. Для установления размера платы за содержание жилого
помещения методом расчета среднего значения размеров платы
Заявитель представляет в Управление экономики следующие
документы:
- заявление об установлении размера платы за содержание
жилого помещения;
- заверенную копию протокола общего собрания собственников помещений о непринятии решения по вопросу установления
размера платы за содержание жилого помещения с приложением к нему документов, содержащих расчет (смету) и обоснование
предлагаемого размера платы за содержание жилого помещения
(при наличии);
- сведения о типе многоквартирного дома, указанные в пункте 4.3.2 настоящего Положения.
Документы предоставляются в Управление экономики одним

из способов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
4.4. Для определения размера платы за содержание жилого
помещения методом расчета индивидуального размера платы
Заявитель представляет в Управление экономики дополнительно
к документам, указанным в пункте 4.3.5 настоящего Положения,
следующие документы:
- заверенную копию состава общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного собственниками помещений;
- заверенную копию перечня услуг и работ по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного
собственниками помещений, с указанием периодичности или
сроков их оказания (выполнения);
- заверенные копии заключенных договоров на оказание
услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме, действующих на день подачи заявления об установлении размера платы за содержание жилого
помещения;
- расчет (смета) и обоснование предлагаемого размера платы
за содержание жилого помещения;
- сведения о технических характеристиках многоквартирного дома, виды выполняемых работ в соответствии с Минимальным перечнем по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.
Документы предоставляются в Управление экономики одним
из способов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
4.5. Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения принимается равным индексу потребительских цен в среднем за год на текущий год, установленному
в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации в базовом варианте и действующему на дату установления размера платы за содержание жилого помещения.
В случае если размер платы за содержание жилого помещения, определенный методом расчета среднего значения размеров платы, превышает предложение Заявителя о размере платы
за содержание жилого помещения, размер платы за содержание
жилого помещения устанавливается равным размеру платы,
предложенному Заявителем.
5. Переходные положения
5.1. До установления размера платы за содержание жилого
помещения в соответствии с настоящим Положением для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда применяется размер платы за содержание жилого помещения, установленный распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 20.04.2018 № 18-рфэ «О размере платы
за содержание жилого помещения для нанимателей».
Приложение 1
к Положению об установлении размера платы
за содержание жилого помещения,
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска
от 29.03.2019 № 106-па
(в ред. от 05.11.2019 № 428-па)

6

7
Да/нет

№ 135 29 ноября 2019 года

8
Да/нет

Размер платы за содержание жилого помещения, руб./кв. м

Газификация жилого помещения

система дымоудаления

лифт

9
10
11
12
13
Да/нет Да/ нет Да/нет Да/нет

Протокол общего
собрания собственников помещений
в многоквартирном
доме, постановление Администрации
Северодвинска
номер
14

дата
15
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Срок
дейНаличие выствия
полняемых
размера услуг и работ,
платы
превышающих
Минимальный
перечень, либо
выполнение
услуг и работ менее Минимального перечня
дата окончания

5
Да/нет

Сведения об установленном размере платы за содержание жилого помещения

дата начала

4

Перечень инженерного
оборудования в многоквартирном доме

мусоропровод

3

Другие помещения (указать
вид и назначение помещения)
со всеми
видами
благоустройства
с частичными
видами благоустройства (указать виды)

2

Уровень
благоустройства жилого
помещения

Перечень и назначение помещений общего
пользования
Общий коридор
на этажах

Общая площадь жилых и нежилых
помещений, кв. м

1

Конструктивные и технические характеристики
многоквартирного дома

Этаж-ность

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Реестр размеров платы за содержание жилого помещения, действующих на территории
муниципального образования «Северодвинск»

16

17

18
Да/нет

3

Приложение 2
к Положению об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска
от 29.03.2019 № 106-па
(в ред. от 05.11.2019 № 428-па)
Технические характеристики многоквартирного дома,
виды выполняемых работ в соответствии с Минимальным перечнем
1. Адрес многоквартирного дома.
2. Серия, тип постройки.
3. Год постройки.
4. Этажность.
5. Количество квартир.
6. Численность проживающих (зарегистрированных), чел.
7. Общая площадь многоквартирного дома, кв. м.
8. Общая площадь жилых помещений (в жилых домах с покомнатным заселением и общежитиях - площадь комнат), кв. м.
9. Общая площадь нежилых помещений, кв. м.
10. Строительный объем, куб. м.
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
многоквартирных и жилых домов
№ п/п
Виды работ
1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов многоквартирных и жилых домов
1.1 Осмотр территории вокруг здания и фундамента
работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
1.2 Другие
перечне услуг и работ…»
2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами в многоквартирных и жилых домах
закрытие подвальных окон, продухов
2.1 Открытие,
(в т. ч. фанерой, сеткой и т. п.)

Ед. измерения

Объем работ

кв. м общей площади

кв. м оконных
заполнений
кв. м подвалов,
техподполий

2.2

Очистка подвальных помещений и техподполья от мусора

2.3

Предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов, конструкций подвалов
и техподполий
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ…»
Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных и жилых домов Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания колонн и столбов многоквартирных и жилых домов
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных и жилых домов Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания перегородок в многоквартирных и жилых домах
Осмотр каменных, кирпичных, панельных, монолитных, блочных стен, фасадов
кв. м общей площади
Осмотр деревянных стен, перегородок
кв. м общей площади
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ…»
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных и жилых домов Работы,
выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных и жилых домов
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных и жилых домов
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных
и жилых домах
Осмотр деревянных перекрытий
кв. м общей площади
кв. м полов (только
Осмотр деревянных покрытий, полов
площадь ОДИ)
Осмотр железобетонных перекрытий
кв. м полов
Осмотр железобетонных покрытий, полов
кв. м полов
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ…»
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных и жилых домов:
Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков
кв. м кровли
Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков
кв. м кровли
Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков
кв. м кровли
Осмотр деревянных конструкций крыш
кв. м кровли
кв. м кровли
Очистка кровли и козырьков от снега, сбивание сосулек
(по периметру на ширину
1м
Очистка кровли от мусора, листьев
кв. м кровли
Подметание чердаков без предварительного увлажнения
кв. м чердаков
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ…»
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных и жилых домов
Осмотр внутренней отделки стен
кв. м общей площади

2.4
3
3.1
3.2
3.3

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1

4
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6.2
7
7.1
7.2
7.3

Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ…»
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
в многоквартирных и жилых домах
кв. м общей площади
Осмотр заполнения дверных и оконных проемов
(только площадь ОДИ)
Восстановление фурнитуры дверных заполнений
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ…»

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирных и жилых домах
№ п/п
Виды работ
Ед. измерения
1
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных и жилых домов
технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода, устранение мелких
1.1 Проверка
метр мусоропровода
неисправностей
1.2 Обслуживание и очистка мусоропроводов, мусороприемных камер
куб. м ТКО
1.3 Уборка бункеров
бункер
1.4 Уборка загрузочных клапанов мусоропровода
клапан
1.5 Влажное подметание пола мусороприемных камер
кв. м
1.6 Уборка мусороприемных камер (мытье стен и полов)
кв. м
1.7

Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода

1.8
1.9
2

Дезинфекция мусороприемных камер
Мытье и протирка дверей мусороприемных камер
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ…»
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
многоквартирных и жилых домов

2.1

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах

1.10

2.2
2.3
2.4
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

метр мусоропровода
кв. м
кв. м дверей

Объем работ

указать техническую
возможность
выполнения
работ

кв. м площади помещений
кв.
м
площади
помещеПроведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции
ний
Содержание и ремонт систем дымоудаления, в т. ч.
Выполнение работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии систем дымоудаления
расчет
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ…»
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных и жилых домах:
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных
домах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов
в многоквартирных и жилых домах:
Ревизия теплоцентра
теплоцентр
Чистка грязевиков
грязевик
Чистка фильтров
фильтр
Промывка и чистка элеваторов
элеватор
Промывка теплообменника (при закрытой системе ГВС)
расчет
Обход тепловых пунктов
Замеры параметров теплоносителя
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ…»
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного
и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных и жилых домах
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных и жилых домах
кв. м площади помещеОсмотр системы ХВС, канализации в чердачных и подвальных помещениях
ний
Осмотр системы центрального отопления и горячего водоснабжения в чердачных и подвальных помекв. м осматриваемых пощениях
мещений
кв.
м
площади
помещеОсмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления
ний
Осмотр внутриквартирных устройств системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения
квартира
Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соераструб
динительных элементов в случае их разгерметизации (подчеканка раструбов)
погонный
метр канализаПрочистка канализационного лежака, выпусков (профилактическая)
ционно-го лежака
погонный метр канализаПрочистка канализационного стояка
ционно-го стояка
Ликвидация засоров канализации
погонный метр трубы
кв. м площади помещеПроверка исправности канализационных вытяжек
ний
Чистка фильтров
фильтр
Обслуживание общедомового прибора учета коммунальных ресурсов: холодная вода
прибор учета
Проведение технических осмотров повысительных насосных станций холодного и горячего водоснабстанция
жения
ТПЦ
Консервация, расконсервация системы отопления
(кол-во задвижек)
метр трубопровода/куб.
Слив и наполнение водой системы центрального отопления
м здания
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5

№ п/п
Виды работ
Ед. измерения
Объем работ
5.15 Регулировка и наладка систем отопления
МКД
5.16 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления
стояк
5.17 Обслуживание общедомового прибора учета коммунальных ресурсов: отопление и горячая вода
прибор учета
работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
5.18 Другие
перечне услуг и работ…»
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в мно6
гоквартирных и жилых домах
6.1 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках, устранение неисправностей лестничная площадка
кв. м осматриваемых по6.2 Осмотр электросетей в подвалах, чердаках, тамбурах, устранение неисправностей
мещений
6.3 Осмотр силовых установок
электромотор
6.4 Осмотр ВРУ
ВРУ
6.5 Замеры сопротивления изоляции проводов
измерение
погонный метр
6.6. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
(в отношении открытой
проводки)
погонный метр (в отно6.7 Проверка заземления оболочки электрокабеля
шении открытой проводки)
лампа энергосберега6.8 Замена перегоревших ламп светильников
ющая
6.9 Замена патронов
патрон
6.10 Обслуживание антенного оборудования
кв. м
6.11 Обслуживание сетей радиовещания на радиоточки
радиоточка
6.12 Обслуживание сетей радиовещания
погонный метр
6.13 Техническое обслуживание электрического запирающего устройства
устройство
6.14 Обслуживание общедомового прибора учета коммунальных ресурсов: электрическая энергия
прибор учета
6.15 Снятие показаний ИПУ коммунальных ресурсов
прибор
работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии систем противопожарной
6.16 Выполнение
расчет
защиты и охранных систем многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ
Другие
работы
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства
РФ
от
03.04.2013
№
290
«О
минимальном
6.17 перечне услуг и работ…»
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных и жилых
7
домах:
работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии систем внутридомового
7.1 Выполнение
газового оборудования многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ
8
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных и жилых домах:
работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии систем лифтового хозяй8.1 Выполнение
ства многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ

Перечень, объем и периодичность работ и услуг
по содержанию иного общего имущества в многоквартирных и жилых домах
№ п/п

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20

Виды работ
Информация о помещениях общего пользования
Назначение (тамбур, общий коридор, холл, лифт, мусорокамеры, колясочные помещения, лестничные площадки и марши, техподполье, подвал, чердак, водомерный узел, теплоцентр, прочие помещения): площадь пола, кв. м / площадь стен, кв. м /площадь потолка, кв. м
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных и жилых домах
Уборка подъезда
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением,
нижних трех этажей
МКД без лифта и мусоропровода
МКД без лифта с мусоропроводом
МКД с лифтом и мусоропроводом
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением,
выше третьего этажа
МКД без лифта и мусоропровода
МКД без лифта с мусоропроводом
МКД с лифтом и мусоропроводом
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
МКД без лифта и мусоропровода
МКД без лифта с мусоропроводом
МКД с лифтом и мусоропроводом
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа
МКД без лифта и мусоропровода
МКД без лифта с мусоропроводом
МКД с лифтом и мусоропроводом
Подметание с предварительным увлажнением фойе, холлов, вестибюлей, коридоров, выставочных залов
Мытье фойе, холлов, вестибюлей, коридоров, выставочных залов
Протирка туалетов, душевых
Мытье туалетов, душевых
Влажная протирка стен
Влажная протирка подоконников
Влажная протирка оконных решеток
Влажная протирка перил лестниц
Влажная протирка шкафов для электросчетчиков
Влажная протирка почтовых ящиков
Влажная протирка дверных коробок и полотен дверей
Влажная протирка отопительных приборов
Протирка пыли с колпаков светильников
Мытье окон
Обметание пыли с потолка
Дезинсекция и дератизация (чердаков, подвалов, подъездов, ОДИ в МКД)
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Ед.
Объем
измерения работ
кв. м

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
штука
кв. м
кв. м
кв. м
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№ п/п
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

».

Ед.
Объем
измерения работ

Виды работ

Работы по содержанию кабин лифтов
Влажное подметание кабин лифта (пол)
кв. м
Мытье кабин лифта (пол)
кв. м
Протирка стен, дверей кабины лифта
кв. м
Мытье стен, дверей кабины лифта
кв. м
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ…»
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный и жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года
Уборка тротуаров
Подметание территории, в т. ч.:
Подметание свежевыпавшего снега
кв. м
Подметание территории в дни без снегопада
Сдвигание снега, в т. ч.
кв. м
Сдвигание свежевыпавшего снега
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
Посыпка территории песком
кв. м
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
Подметание крыльца и площадки перед входом в подъезд, в т. ч.:
Подметание свежевыпавшего снега
кв. м
Подметание территории в дни без снегопада
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в т. ч. от снежно-ледяных образований)
кв. м
Посыпка крыльца и площадки перед входом в подъезд песком
кв. м
Уборка проездов
Ручная уборка проездов
Подметание территории, в т. ч.:
Подметание свежевыпавшего снега
кв. м
Подметание территории в дни без снегопада
Сдвигание снега, в т. ч.:
Сдвигание свежевыпавшего снега
кв. м
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
Посыпка территории песком
кв. м
Механизированная уборка проездов
Подметание территории, в т. ч.:
Подметание свежевыпавшего снега
кв. м
Подметание территории в дни без снегопада
Сдвигание снега, в т. ч.
Сдвигание свежевыпавшего снега
кв. м
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки
куб. м
Посыпка территории песком
кв. м
Очистка от мусора урн
штука
Уборка контейнерной площадки от мусора
кв. м
Уборка контейнерной площадки от снега
кв. м
Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
штука
Вывоз снега
куб. м
Откачка воды
куб. м
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ…»
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
Подметание территории (тротуары)
кв. м
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
кв. м
Подметание проездов при ручной уборке
кв. м
Подметание проездов при механизированной уборке
кв. м
Очистка от мусора урн
штука
Промывка урн
штука
Уборка контейнерной площадки
кв. м
Уборка газонов от случайного мусора
кв. м
Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора
кв. м
Выкашивание газонов
кв. м
Уборка детских и хозяйственных площадок
кв. м
Сохранность и уход за зелеными насаждениями (формовочная обрезка деревьев, кустарников, устройство цветников)
Окраска детского оборудования и малых архитектурных форм
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ…»
Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
Ремонт и замена контейнеров для сбора и накопления ТКО (в т. ч. окраска контейнеров, расположенных на контейнерной площадке, замена колес у контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах)
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ…»
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (в зависимости от срока эксплуатации многоквартирного дома и наМКД
личия внутридомового газового оборудования)
Другие работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ…»
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Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019 № 434-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ
ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ
САМОУПРАВЛЕНИЯМ
В целях реализации областного закона от 22.02.2013 № 61337-ОЗ «О государственной поддержке территориального
общественного самоуправления в Архангельской области», областного закона от 17 декабря 2018 года № 35-4-ОЗ
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку
территориального общественного самоуправления в рамках государственной программы Архангельской области
«Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014–2021 годы)»,
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 464-пп, решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2018 № 132
«О местном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», муниципальной программой «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»
на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 10.02.2016 № 36-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе проектов
развития территориального общественного самоуправления.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из местного бюджета муниципального образования
«Северодвинск» территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального образования «Северодвинск.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Северодвинска от 24.05.2018 № 221-па «О проведении конкурса проектов развития территориального общественного
самоуправления».
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально» и разместить на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска
от 11.11.2019 № 434-па
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов развития территориального
общественного самоуправления
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе проектов развития территориального общественного самоуправления (далее – Положение)
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определяет порядок проведения конкурса проектов развития
территориального общественного самоуправления (далее –
ТОС) в муниципальном образовании «Северодвинск» (далее
– конкурс).
1.2. Цели проведения конкурса:
- активизация и поддержка деятельности территориального общественного самоуправления;
- вовлечение населения муниципального образования
«Северодвинск» в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения;
- реализация проектов развития территориального общественного самоуправления и поддержка общественных
инициатив.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет Администрация муниципального образования «Северодвинск»
в лице Управления общественных связей и молодёжной политики (далее – организатор конкурса).
1.4. Организатор конкурса:
- готовит проект постановления Администрации Северодвинска о сроках проведения конкурса и утверждении состава
конкурсной комиссии (далее – комиссия);
- обеспечивает работу комиссии;
- размещает информацию о проведении конкурса на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска
(www.severodvinsk.info);
- организует консультирование по вопросам подготовки
заявления на участие в конкурсе;
- организует прием, регистрацию заявок на участие
в конкурсе;
- обеспечивает сохранность поданных на участие в конкурсе документов;
- готовит на основании решения комиссии проект постановления «Об итогах конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления», который подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) после его
подписания;
- проводит консультирование по вопросам подготовки отчетных документов;
- готовит проект Договора о предоставлении субсидии;
- осуществляет контроль за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидии;
- формирует сводный список поступивших заявок и направляет его конкурсной комиссии.
1.5. Состав комиссии и порядок её работы:
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который влияет или может повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
Для целей настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена конкурсной комиссии влияет или может повлиять на надлежащее, объективное
и беспристрастное осуществление им полномочий члена конкурсной комиссии.
Под личной заинтересованностью члена конкурсной
комиссии понимается возможность получения им доходов
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми член
конкурсной комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
В случае возникновения у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо при возникновении ситуации
оказания воздействия (давления) на члена конкурсной комиссии, связанного с осуществлением им своих полномочий, член
конкурсной комиссии обязан в кратчайшие сроки проинфор-
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мировать об этом в письменной форме председателя конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии, которому стало известно о возникновении у члена конкурсной комиссии личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть
до исключения члена конкурсной комиссии, являющегося стороной конфликта интересов, из состава конкурсной комиссии
либо отстранения его от рассмотрения вопроса.
1.5.1. Общее руководство работой конкурсной комиссии
осуществляет председатель комиссии. Председатель конкурсной комиссии:
- определяет дату, время и место проведения заседания
конкурсной комиссии и утверждает повестку дня;
- ведет заседание конкурсной комиссии;
- выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением задач конкурсной комиссии;
- подписывает документы, связанные с выполнением задач
конкурсной комиссии.
1.5.2. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
- исполняет функции председателя конкурсной комиссии
во время его отсутствия;
- координирует и контролирует работу конкурсной
комиссии.
1.5.3. Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
- оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии;
- в случае необходимости приглашает председателей ТОС
для участия в заседании конкурсной комиссии;
- ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
- в течение пяти рабочих дней после рассмотрения, оценки
и сопоставления проектов, представленных в заявках на участие в конкурсе, уведомляет ТОС о принятом конкурсной комиссией решении.
1.5.4. Комиссия:
- принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявок на участие в конкурсе, соответствующих требованиям раздела 2 настоящего Положения;
- осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление
проектов, представленных в заявках на участие в конкурсе, по установленным в разделе 5 настоящего Положения
критериям;
- определяет проекты, победившие в конкурсе.
2. Условия участия в конкурсе
2.1. Претендентами на участие в конкурсе (далее – претенденты) являются
территориальные общественные
самоуправления:
- зарегистрированные в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Северодвинск»;
- не имеющие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- не имеющие просроченной задолженности по возврату
субсидий и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;
- не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации
или стадии банкротства;
- представившие в Администрацию Северодвинска заявки
на участие в конкурсе (далее – заявки).
От имени претендентов могут выступать руководители органов территориального общественного самоуправления или
иные уполномоченные ими представители территориального
общественного самоуправления.
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2.2. Обязательными условиями участия в конкурсе
являются:
2.2.1. Соответствие заявки обязательным требованиям
по финансированию проектов, определенным пунктами 2.3
и 2.4 настоящего Положения.
2.2.2. Соответствие содержания проекта следующим
приоритетным направлениям развития территориального общественного самоуправления (далее – приоритетные
направления):
- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма;
- благоустройство территории, природоохранная
деятельность;
- развитие физической культуры и спорта;
- поддержка социально уязвимых групп населения;
- экологическая культура и безопасность;
- противопожарная защита;
- организация досуга жителей и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
2.3. Участие в конкурсе предусматривает софинансирование представляемых на конкурс проектов за счет средств
областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных
источников.
2.4. Софинансирование представляемых на конкурс проектов за счет внебюджетных средств осуществляется, в том
числе, за счет вклада территориального общественного самоуправления в виде собственных средств – материальных и денежных вложений, волонтерского труда и других неденежных
ресурсов (допускается привлечение частных пожертвований,
благотворительных и иных средств).
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе осуществляет Управление общественных связей и молодёжной
политики Администрации Северодвинска по адресу: 164520,
г. Северодвинск, ул. Бойчука, д.2, каб. 27. Часы приема: с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:30, в пятницу
с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00.
3.2. В состав заявки должны входить следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе, составленное по форме,
приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению;
- проект развития территориального общественного самоуправления (далее – проект);
- документ, подтверждающий отсутствие просроченной
задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, задолженности по страховым взносам
в государственные внебюджетные фонды (за исключением
пени и штрафов, сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности Участника по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), выданный не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;
Участники вправе представить следующие документы:
– копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до даты подачи
заявки;
– дополнительные материалы (письма поддержки, отзывы,
публикации в средствах массовой информации, фото-, видеоматериалы о деятельности организации и другие).
3.3. Материалы, поданные на конкурс, не рецензируются
и не возвращаются.
3.4. Претенденты имеют право подать несколько заявок.
К каждой заявке, поданной на конкурс, прилагается полный
комплект документов в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения. По итогам конкурса от одного претендента
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победителем становится только один проект.
3.5. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, а также не соответствующие настоящему Положению,
отклоняются.
3.6. Рассмотрение заявок с приложенными к ним документами на соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2
настоящего Положения, а также оценка соответствия Претендентов требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего
Положения, осуществляется Организатором в срок не более
10 рабочих дней со дня окончания приема заявок.
Организатор формирует сводный список поступивших заявок и направляет его Комиссии.
4. Содержание проекта
4.1. Титульный лист, заверенный претендентом, должен
содержать полное наименование и место нахождения претендента, его контактный телефон и название проекта.
4.2. Проект, представленный претендентом, должен
содержать:
- описание проблемы, на решение которой направлен
проект;
- цели и задачи проекта;
- срок реализации проекта;
- количество участников проекта;
- ожидаемые результаты;
- смету расходов, источники финансирования расходов
по проекту (с указанием сумм, привлекаемых из бюджетов
и внебюджетных источников).
Требования к содержанию проекта приведены в приложении № 3 к Положению.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания
приема заявок осуществляет оценку проектов и определяет
победителя конкурса.
Победитель конкурса определяется Комиссией по наибольшему количеству баллов. Оценка проектов проводится путем заполнения членами Комиссии оценочного листа
по форме, приведенной в приложении № 2 к Положению,
по следующим критериям:
- реалистичность (соответствие предложенных механизмов реализации проекта поставленным задачам; финансовые
и организационные возможности исполнителей проекта; проработанность бюджета проекта);
- актуальность и социальная значимость проблемы, на решение которой направлен проект (наличие четко сформулированной проблемы, потребность населения в реализации
проекта, его социальные и количественные характеристики);
- устойчивость проекта (возможность продолжения деятельности после окончания финансирования, длительность
использования результатов реализации проекта);
- оригинальность, инновационность;
- экономическая целесообразность (соотношение затрат
и планируемых результатов);
- качество составления финансового плана (полнота отражения расходов в соответствии с проектом; целесообразность планируемых расходов за счет своих, привлеченных
средств и за счет бюджетов всех уровней; обоснованность их
распределения);
- объем собственных ресурсов (вклад участников реализации проекта);
- степень готовности проекта к реализации (отсутствие
каких-либо препятствий для реализации проекта на данной
территории; наличие эскиза реализации проекта; выполнение
подготовительных мероприятий).
5.2. В случае поступления только одной заявки, при ее
соответствии всем критериям конкурса, она признается
победителем.
5.3. В случае признания победителями нескольких проектов сумма субсидии, исходя из объема утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, распределяется комиссией между указанными проектами.
5.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
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подписывается председателем Комиссии.
5.5. По результатам проведенного конкурса на основании
протокола заседания Комиссии издается постановление Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса проектов
развития территориального общественного самоуправления»
с указанием исполнителей и предельных объемов финансирования, исходя из объема утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
5.6. Постановление Администрации Северодвинска является основанием для финансирования проектов, которое
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидии из местного бюджета муниципального образования
«Северодвинск» территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального образования «Северодвинск».
		

Приложение № 1
к Положению о конкурсе проектов развития
территориального общественного самоуправления,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 11.11.2019 № 434-па

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсе проектов для осуществления
территориального общественного самоуправления
_____________________________________________________________
(наименование территориального общественного самоуправления)

в лице
____________________________________________________________,
(руководитель территориального общественного самоуправления)

действующего на основании
____________________________________________________________,
(реквизиты документов, устанавливающих полномочия заявителя)

заявляют о своем намерении принять участие в конкурсе
проектов и представляют проект
_____________________________________________________________
(название проекта)

по приоритетному направлению
____________________________________________________________.
(наименование приоритетного направления)

Я, руководитель ____________________________________________,
(название организации)
настоящим подтверждаю, что
– у организации отсутствует неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
– у организации отсутствует просроченная задолженность
по возврату в бюджет муниципального образования «Северодвинск» субсидий и иная просроченная задолженность перед
бюджетом муниципального образования «Северодвинск»;
– организация не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
– организация не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которой доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
– организация не получала средства бюджета муниципального образования «Северодвинск» в текущем финансовом году из местного бюджета на цели, указанные в пункте 1.2
Положения о конкурсе проектов развития территориального
общественного самоуправления в соответствии с иными нормативными правовыми актами Администрации Северодвинска на дату подачи заявки.
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С условиями конкурса ознакомлены.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
Дата ___________________
Руководитель

		

(сокращенное название организации)

(подпись)

Оценочный лист
проекта __________________________________
_____________________________________________________________
Участника _________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
баллов
от 1 до 10

Критерии
Реалистичность
Актуальность и социальная значимость
проблемы, на решение которой направлен
проект
Устойчивость проекта
Оригинальность, инновационность
Экономическая целесообразность
Качество составления финансового плана (сметы)
Объем собственных ресурсов
Степень готовности проекта к реализации
Итого:

1. Отдельные замечания, предложения ______________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Член Конкурсной комиссии ___________/___________

		

Приложение № 3
к Положению о конкурсе проектов развития
территориального общественного самоуправления,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 11.11.2019 № 434-па

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию проекта территориального общественного
самоуправления
Раздел I. Общая информация
1. Наименование и место нахождения территориального
общественного самоуправления (ТОС).
2. Наименование проекта.
3. Приоритетное направление, по которому заявлен проект, утвержденное в рамках Положения.
4. Дата начала реализации проекта.
5. Дата окончания реализации проекта.
6. Территория реализации проекта.
7. Общая стоимость проекта (включает все затраты по проекту и соответствует пункту «Финансирование проекта»).
8. Сумма, запрашиваемая из областного бюджета и бюджета муниципального образования «Северодвинск» на реализацию проекта.
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9. Описание проблемы, на решение которой направлен
проект.
10. Цели проекта.
11. Задачи проекта.
12. Календарный план работ по проекту:

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о конкурсе проектов развития
территориального общественного самоуправления,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 11.11.2019 № 434-па

№
п/п

Раздел II. Сведения о проекте

№ Мероприятие Описание работ Исполнитель Срок выполнения
1
2
3
4
5

13. Описание процесса реализации проекта.
14. Финансирование проекта:
1) смета проекта
№

Наименование
расходов

1

2

Единица измерения Количество
3

Сумма,
руб.

4

5

Итого:

2) источники финансирования проекта
№
1
2
3
4
5

Источники финансирования проекта
Средства областного бюджета
Средства местного бюджета
Собственные средства ТОС
Привлеченные (иные) средства
Стоимость проекта (всего)

Сумма, руб.

15. Ожидаемые результаты.
Раздел III. Информация о территориальном общественном
самоуправлении и участниках проекта
16. Сведения
самоуправлении:

о

территориальном

общественном

1

Наименование ТОС

2
3

Юридический статус (к проекту необходимо приложить копию
свидетельства о государственной регистрации организации)
Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС)

4
5

Адрес
Телефон, электронная почта

17. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления:
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Гражданство
Образование (год окончания, квалификация)
Адрес
Контактный телефон, электронная почта
Иные важные моменты биографии

18. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты,
эксперты, исполнители) и участниках проекта.
19. Сведения о предыдущей проектной деятельности ТОС.
Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении (по усмотрению участников ТОС)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от 11.11.2019 № 434-па
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из местного бюджета
муниципального образования «Северодвинск»
территориальным общественным самоуправлениям,
осуществляющим свою деятельность на территории
муниципального образования «Северодвинск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий из местного бюджета территориальным общественным самоуправлениям (далее – субсидии), осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
образования «Северодвинск».
Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 №
541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»,
в рамках муниципальной программы «Содействие развитию
институтов гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от 10.02.2016 № 36-па.
1.2. Получателем субсидии является территориальное общественное самоуправление (далее – Получатель субсидии),
в отношении которого принято решение о признании его победителем конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
«Северодвинск» в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса проектов развития
территориального общественного самоуправления».
1.3. Субсидии предоставляются в целях активизации и поддержки деятельности территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), привлечения населения муниципального образования «Северодвинск» к решению проблем
по месту жительства в рамках компетенции ТОС путем финансового обеспечения затрат Получателя субсидии на реализацию проекта развития территориального общественного
самоуправления.
1.4. Субсидии предоставляются Главным распорядителем
бюджетных средств - Администрацией Северодвинска в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год, в пределах лимитов
бюджетных обязательств и показателей кассового плана на исполнение мероприятия «Развитие территориального общественного самоуправления Северодвинска» подпрограммы
«Совершенствование механизмов взаимодействия органов
местного самоуправления и социально ориентированных
некоммерческих организаций» муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»
на 2016-2021 годы».
1.5. Субсидия предоставляется по результатам конкурса
проектов развития ТОС.
Сроки проведения конкурса проектов развития ТОС утверждаются постановлением Администрации Северодвинска.
Условия и порядок участия в конкурсе проектов развития
ТОС определяются в соответствии с Положением о проведении конкурса развития ТОС, утвержденным постановлением
Администрации Северодвинска.
1.6. Размер субсидии Получателю субсидии определяется
на основании решения конкурсной комиссии в соответствии
с постановлением Администрации Северодвинска «Об итогах
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конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления».
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с договором
о предоставлении субсидии, заключенным Администрацией
Северодвинска в лице Управления общественных связей и молодёжной политики с каждым получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением
начальника Финансового управления Администрации Северодвинска (далее – Договор), в котором указываются:
а) цель предоставления субсидии;
б) размер субсидии;
в) сроки и порядок перечисления субсидии;
г) положения об обязательной проверке Администрацией Северодвинска, органами муниципального финансового
контроля муниципального образования «Северодвинск» соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
д) согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем, органами муниципального финансового
контроля муниципального образования «Северодвинск» обязательных проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
е) порядок возврата сумм, использованных Получателем
субсидии, в случае установления по итогам проверок факта нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
ж) формы, порядок и сроки представления отчетности
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
з) обязательство Получателя субсидии по возврату неиспользованной субсидии в случае расторжения Договора;
и) обязательство Получателя субсидии по перечислению
средств в размере предоставленной субсидии в доход местного бюджета в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего
Порядка;
к) обязательство Получателя субсидии по перечислению
в доход местного бюджета остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом году;
л) положения об ответственности сторон;
м) положения о расторжении Договора.
2.2. Получатель субсидии при расходовании средств субсидии обязан соблюдать условия, цели и настоящий порядок
предоставления субсидии, а также условия Договора.
2.3. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- несоответствие требованиям пункта 2.1 Положения о конкурсе проектов развития территориального общественного
самоуправления;
- непредоставление (предоставление не в полном объёме)
получателем субсидии на этапе отбора документов в соответствии с пунктом 3.2 Положения о конкурсе проектов развития
территориального общественного самоуправления;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии на этапе отбора
в соответствии с пунктом 3.2 Положения о конкурсе проектов
развития территориального общественного самоуправления.
Оценка соответствия осуществляется Организатором
в срок не более 10 рабочих дней со дня окончания приема
заявок.
2.4. Субсидия является источником финансового обеспечения расходов на реализацию проекта развития ТОС. Субсидия
используется в строгом соответствии с утвержденной сметой расходов, с приложением подтверждающих документов,
и не может использоваться в коммерческих целях.
Не допускается осуществление за счет средств субсидии
следующих расходов:
– непосредственно не связанных с реализацией проекта;
– на приобретение иностранной валюты.
2.5. Главный распорядитель перечисляет Получателю средства субсидии в течение 14 дней со дня, следующего за датой
заключения Договора.
Средства субсидии перечисляются Главным распорядителем территориальному общественному самоуправлению

№ 135 29 ноября 2019 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

на расчетный счет, открытый Получателем субсидии в российской кредитной организации;
2.6. Условием предоставления субсидии является согласие
Получателя субсидии на осуществление проверок Главным
распорядителем, Организатором, органами муниципального
финансового контроля муниципального образования «Северодвинск» соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, как
получателя субсидии, так и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам,
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий.
2.7. В случае нарушения Получателем субсидии условий,
установленных настоящим Порядком, а также условий и обязательств, предусмотренных Договором, Администрация Северодвинска в лице Управления общественных связей и молодёжной политики принимает решение о расторжении Договора в порядке, предусмотренном Договором.
2.8. В случае если на конец текущего финансового года
образовался неиспользованный остаток субсидии, Получатель
субсидии возвращает неиспользованный остаток субсидии
в доход местного бюджета в сроки, установленные в Порядке
завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году, ежегодно утверждаемом Финансовым управлением Администрации Северодвинска.
3. Отчетность
3.1. Отчеты Получателя субсидии о реализации и расходовании средств субсидии предоставляются в порядке, определенном Договором о предоставлении субсидии, заключенным
между Администрацией Северодвинска в лице Управления
общественных связей и молодёжной политики и Получателем
субсидии.
Получатель субсидии предоставляет Администрации Северодвинска в лице Управления общественных связей и молодёжной политики финансовый отчет (промежуточный или
итоговый) о расходовании средств субсидии (Приложение № 1
к настоящему Порядку), информационный отчет о реализации
проекта (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
Устанавливаются следующие сроки предоставления
отчетности:
- промежуточные информационный отчет и отчет об использовании финансовых средств в виде Субсидии из местного бюджета на реализацию проекта предоставляются Администрации Северодвинска в лице Управления общественных связей и молодёжной политики до 05 сентября текущего года (с
отражением информации по состоянию на 01 сентября
текущего года);
- итоговый информационный отчет и отчет об использовании финансовых средств в виде Субсидии из местного бюджета на реализацию проекта предоставляется Администрации Северодвинска в лице Управления общественных связей
и молодёжной политики в течение 14 дней со дня окончания
реализации проекта, но не позднее 05 декабря текущего года.
3.2. Администрация Северодвинска осуществляет контроль за своевременным предоставлением отчетности и целевым использованием средств субсидии.
3.3. Администрация Северодвинска уведомляет Получателя субсидии о необходимости возврата выплаченных сумм
субсидии путем направления письменного требования в течение 5 дней после подписания акта проверки или получения
иного документа, отражающего результаты проверки органами муниципального финансового контроля муниципального
образования «Северодвинск» по адресу и реквизитам, указанным в Договоре.
4. Контроль и ответственность
4.1. Контроль соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, осуществляется Администрацией Северодвинска в лице
Управления общественных связей и муниципальной службы
Администрации Северодвинска, органами муниципального
финансового контроля муниципального образования «Севе-
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родвинск» путем проведения обязательных проверок.
4.2. Администрация Северодвинска несет ответственность
за нецелевое использование средств местного бюджета, выделяемых на финансирование расходов.
4.3. В случае установления по результатам проверок, проведённых главным распорядителем, Организатором, органами
муниципального финансового контроля муниципального образования «Северодвинск» фактов нарушения целей, порядка
и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Договором, получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии, использованные с нарушением, в бюджет муниципального образования «Северодвинск»
в течение 15 календарных дней со дня получения от Организатора или Главного распорядителя письменного требования
о возврате субсидии и (или) в срок, установленный в предписании органов муниципального финансового контроля.
В случае невозврата бюджетных средств Получателем субсидии взыскание средств производится в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае не предоставления отчета об использовании
субсидии в течение срока, установленного Договором, сумма
выплаченной субсидии подлежит возврату в доход бюджета
в течение 15 календарных дней со дня получения письменного
уведомления от Администрации Северодвинска.
4.5. Средства субсидии, полученные Получателем субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат
перечислению в доход местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» не позднее 25 декабря.
4.6. В случае нарушения сроков возврата субсидии или
остатков средств субсидии Получатель субсидии уплачивает
проценты на сумму субсидии. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в период
со дня, следующего за истечением срока возврата субсидии
(остатка субсидии), по день фактической уплаты в местный
бюджет процентов на сумму субсидии.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из местного бюджета
муниципального образования «Северодвинск» территориальным
общественным самоуправлениям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального образования
«Северодвинск», в рамках муниципальной программы «Содействие
развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций
в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы»
от 11.11.2019 № 434-па
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств, выделенных
на реализацию проекта
______________________________________
наименование проекта

в рамках мероприятия «Развитие территориального общественного самоуправления Северодвинска» подпрограммы
«Совершенствование механизмов взаимодействия органов
местного самоуправления и социально ориентированных
некоммерческих организаций» муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»
на 2016–2021 годы» в сумме _______________________ рублей.
(сумма цифрами, в скобках сумма прописью)

Сумма
Наименование
Получатель Подтверждающие
(руб., Исполнитель
статьи расходов расходов,
документы
коп.)

Итого

Председатель ТОС _________________
подпись
		
М.П.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из местного бюджета
муниципального образования «Северодвинск» территориальным
общественным самоуправлениям, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального образования
«Северодвинск», в рамках муниципальной программы «Содействие
развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций
в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016-2021 годы»
от 11.11.2019 № 434-па
Содержательный отчет о реализации проекта
______________________________________
наименование проекта

в рамках мероприятия «Развитие территориального общественного самоуправления Северодвинска» подпрограммы
«Совершенствование механизмов взаимодействия органов
местного самоуправления и социально ориентированных
некоммерческих организаций» муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества
и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном образовании «Северодвинск»
на 2016-2021 годы» в сумме _______________________ рублей.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Название проекта
Сроки проведения
Место проведения
Количество участников (на отчетный
период с начала реализации проекта)
Краткое описание
(наименование мероприятий, сроки,
место проведения, участники – колво, возраст, социальное положение,
география, содержание мероприятий)
Результат (измеряемый
количественными показателями)

Председатель ТОС _________________
подпись
		
М.П.

______________
Расшифровка подписи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 28.11.2019 № 205
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 29.09.2005 № 32
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Северодвинска Совет депутатов
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Северодвинска
от 29.09.2005 № 32 (в редакции от 21.02.2019) «О введении земельного налога» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить следующий порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
налогоплательщики – организации уплачивают авансовые
платежи по налогу, а также налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, в соответствии со статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
В течение налогового периода авансовые платежи не исчисляют и не уплачивают налогоплательщики, указанные в статье
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395 Налогового кодекса Российской Федерации и пункте 4 настоящего решения, если они освобождены от налогообложения
в отношении всех находящихся у них земельных участков.».
1.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 7 следующего содержания:
«7) субъекты инвестиционной деятельности (юридические
лица и физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей,
реализующие и (или) планирующие реализацию приоритетных
инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Северодвинск») – в отношении земельных участков,
используемых для реализации и (или) планируемых для реализации указанными лицами приоритетных инвестиционных проектов, на срок действия соглашения о муниципальной поддержке
инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования «Северодвинск», заключаемого ими с Администрацией Северодвинска в порядке, устанавливаемом Администрацией Северодвинска, но не более 5 лет.
Решение о признании проекта приоритетным принимается
инвестиционной рабочей группой Администрации Северодвинска, созданной Администрацией Северодвинска.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящим подпунктом,
применяется к субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных
проектов на территории муниципального образования «Северодвинск», начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором было заключено соглашение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Северодвинск», пропорционально количеству месяцев, в течение которых в налоговом периоде действует соглашение о муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования
«Северодвинск».
В случае досрочного расторжения соглашения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования «Северодвинск» исчисление суммы земельного налога за земельные участки, в отношении которых применялась налоговая льгота, в соответствии с настоящим
подпунктом должно производиться по ставкам, установленным
пунктом 2 настоящего решения, со дня заключения указанного
соглашения.
Для получения налоговой льготы налогоплательщики представляют копии следующих документов: реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Северодвинск»,
соглашение о муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования
«Северодвинск».».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, положения подпункта
1.1 применяются с 01.01.2021 (начиная с уплаты земельного налога
за налоговый период 2020 года).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информационных
интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.
Председатель Совета депутатов Северодвинска
М.А. Старожилов
Глава муниципального образования «Северодвинск»
И.В. Скубенко
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2019 № 464-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 22.11.2019 № 457-ПА
№ 135 29 ноября 2019 года
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В целях устранения технической ошибки и приведения
в соответствие сроков приема заявок для участия в конкурсе проектов развития территориального общественного самоуправления в 2019 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 22.11.2019 № 457-па «О проведении конкурса проектов
развития территориального общественного самоуправления
в 2019 году» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 цифры «20.11.2019» и «25.11.2019» заменить
цифрами «29.11.2019» и «02.12.2019» соответственно.
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. 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.».
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.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2019 № 465-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ
САМОУПРАВЛЕНИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения сроков предоставления отчетности получателем субсидии, в отношении которого принято решение о признании его победителем конкурса проектов
развития территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Северодвинск»
в соответствии с постановлением Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления», в 2019 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидии
из местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» территориальным общественным самоуправлениям,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 11.11.2019 №
434-па, изложив абзац пятый пункта 3.1 в следующей редакции:
«– итоговый информационный отчет и отчет об использовании финансовых средств в виде Субсидии из местного бюджета на реализацию проекта предоставляется Администрации
Северодвинска в лице Управления общественных связей и молодёжной политики в течение 14 дней со дня окончания реализации проекта, но не позднее 05 декабря текущего года (в 2019
году не позднее 24 декабря 2019 года).».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации
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Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально» и разместить на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2019 № 3343-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства Северодвинских городских
тепловых сетей публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вх. № 04-0601/6996 от 17.10.2019, в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Установить публичный сервитут с целью размещения тепловой сети диаметром 57 мм в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 29:28:101108:14, расположенного по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 153/2.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Южная, дом 153/2, примерно в 28 метрах по направлению на восток
от ориентира (номер регистрации – 1438/2019).
3. Срок публичного сервитута установить на 10 лет.
4. Срок, в течение которого использование части земельного
участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.
5. Северодвинские городские тепловые сети публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» обязаны:
5.1. Заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с собственниками земельного участка с кадастровым номером 29:28:101108:14 в отношении которого установлен сервитут.
5.2. Привести земельный участок в состояние, пригодное для
его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения на
земельном участке деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.
6. Обоснованием необходимости установления публичного
сервитута является договор от 19.02.2018 № 2202-04-18/0003022101/ДогД18 в рамках проекта «Строительство теплотрассы до границы земельного участка ИЖД по ул. Николая Островского, д. 9».
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения обеспечить опубликование (обнародование)
настоящего распоряжения в бюллетене нормативно-правовых
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О.К. Ковальчук
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