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Бюллетень нормативно-правовых актов МО «Северодвинск»
Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2017 № 278-па
г. Северодвинск Архангельской области

О подготовке проекта решения Совета
депутатов Северодвинска о внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования
«Северодвинск» (II раздел – территории
сельских населенных пунктов
и межселенные территории)
В целях совершенствования порядка регулирования
землепользования и застройки на территории муниципального образования «Северодвинск», рассмотрев
заявление Комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям Администрации
Северодвинска от 03.05.2017 № 11–09–03/4395, заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска от 06.06.2017,
в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Северодвинска подготовить проект решения Совета
депутатов Северодвинска о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов
и межселенные территории), утвержденные решением Совета
депутатов Северодвинска от 29.10.2015 № 69, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером 29:28:207014:32, расположенного по адресу: с. Ненокса, ул. Боровая, д. 12, из границ территориальной зоны «ВО‑1 Зоны военных объектов и иных режимных
территорий» и включения его в границы территориальной зоны «ОД‑1
Учебно-образовательная зона» в целях возможности предоставления его на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 36».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Решение

от 07.09.2017 № 60
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в Приложение
к решению Совета депутатов
Северодвинска «О Прогнозном плане
приватизации муниципального имущества
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного решением Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска
от 22.09.2016   № 64 (в редакции от 15.06.2017) «О Прогнозном плане
приватизации муниципального имущества на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. В разделе I:
1.1.1. Двенадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлагаемых к  приватизации в 2017 году, ожидается поступление доходов
от приватизации имущества в местный бюджет в сумме 224 534,4 тыс.
рублей, в том числе:».
1.1.2. Четырнадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 77 807,3 тыс. рублей.».
1.1.3. Пятнадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«Планируемые поступления в 2017 году от продажи земельных
участков, расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого муниципального имущества, составят примерно 39 611,2 тыс.
рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
комитет по муниципальной собственности и предпринимательству.
Глава муниципального образования «Северодвинск» —
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Решение

от 07.09.2017 № 66
г.Северодвинск Архангельской области

Об избрании Главы
муниципального образования «Северодвинск»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1.2 областного закона от 23.09.2004
№ 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного
самоуправления» и статьей 44.1 главы 10 Устава Северодвинска Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Избрать Главой муниципального образования «Северодвинск»
Скубенко Игоря Васильевича.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативноправовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально» и разместить на информационных Интернетсайтах Совета депутатов Северодвинска и А дминистрации
Северодвинска.
Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин

фициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в порядке, установленном
статьей 316 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размеры районного коэффициента и процентной надбавки
к денежному вознаграждению Главы муниципального образования «Северодвинск» за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях не могут превышать установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации размеров районного коэффициента для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
3. Размер денежного вознаграждения Главы муниципального
образования «Северодвинск» увеличивается (индексируется)
Советом депутатов Северодвинска в сроки и размерах, которые
установлены для лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации и государственные должности Архангельской области.
При увеличении (индексации) размера денежного вознаграждения его размер подлежит округлению до десяти рублей в сторону
увеличения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления
в должность Главы муниципального образования «Северодвинск»,
избранного Советом депутатов Северодвинска из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативноправовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально».
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
  
Российская Федерация Архангельская область

Российская Федерация Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Решение

от 07.09.2017 № 68
г. Северодвинск Архангельской области

О денежном вознаграждении Главы
муниципального образования «Северодвинск»

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Решение

от 07.09.2017 № 71
г.Северодвинск Архангельской области

О досрочном прекращении
полномочий депутатов Совета
депутатов Северодвинска
Воронцова И. Ю. и Лыбашевой О. Г.

В соответствии с законом Архангельской области
от 24.06.2009 № 37‑4‑03 «О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области» и Уставом Северодвинска Совет
депутатов Северодвинска

В соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 43 Устава Северодвинска,
учитывая заявления депутатов Совета депутатов Северодвинска Воронцова И. Ю. от 05.09.2017 и Лыбашевой О. Г.
от 06.09.2017, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

РЕШИЛ:

1. Установить Главе муниципального образования «Северодвинск», избранному Советом депутатов Северодвинска из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования «Северодвинск», оплату труда в виде денежного вознаграждения за месяц в размере 82000 рублей, в состав которого
входят все виды выплат, причитающиеся ему за исполнение обязанностей по замещаемой должности.
Для Главы муниципального образования «Северодвинск» иные
условия оплаты труда не применяются.
2. Определить, что на денежное вознаграждение Главы муниципального образования «Северодвинск» начисляются районный коэф-

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск»
Редактор А. А. Никитинская

1. Считать полномочия депутата Совета депутатов Северодвинска
Воронцова Игоря Юрьевича прекращенными досрочно на основании
его личного заявления с 07.09.2017 года.
2. Считать полномочия депутата Совета депутатов Северодвинска
Лыбашевой Ольги Геннадьевны прекращенными досрочно на основании ее личного заявления с 07.09.2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативноправовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
  
Председатель Совета депутатов Северодвинска В. А. Мелехин
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