№ 49
14 сентября 2017 года

Бюллетень нормативно-правовых актов МО «Северодвинск»
СЕВЕРОДВИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1

164501, Архангельская обл., г.Северодвинск, ул.Бойчука, д. 2,
оф. 13, т. (8-8184) 58-41-15, e-mail: tik@adm.severodvinsk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2017 № 23/01

Об общих результатах выборов депутатов Совета
депутатов Северодвинска шестого созыва
На основании протоколов № 1 окружных избирательных комиссий
о результатах выборов по одномандатным избирательным округам,
в соответствии со статьей 87 Областного закона от 08.11.2006 г. №
268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Северодвинска территориальная избирательная
комиссия № 1 постановляет:
1. Установить, что по результатам голосования 10 сентября 2017
года в Совет депутатов Северодвинска шестого созыва избрано 25
депутатов (список избранных депутатов прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов
Северодвинска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный
рабочий», и бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на сайте избирательной
комиссии в сети Интернет.
Официальную информацию о результатах выборов, включающую
в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий
об итогах голосования и о результатах выборов, данные обо всех
избранных депутатах, опубликовать в газете «Северный рабочий».
Председатель комиссии Б.В. Ундозеров
Секретарь комиссии О.Н. Зародова
Приложение
к постановлению Северодвинской
территориальной избирательной комиссии №1
от 14.09.2017 № 23/01
СПИСОК
избранных депутатов Совета депутатов Северодвинска
шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 1
1. СУХАРЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 20 июня1988
года, место жительства г. Северодвинск; образование – среднепрофессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Центр судоремонта
«Звездочка», цех № 40, сборщик-достройщик судовой; выдвинут
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России, член Партии ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ № 2
2. ГМЫРИН МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения 01 марта 1959
года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – временно неработающий, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 3
3. МЕЛЕХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 03
ноября 1950 года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Совета депутатов Северодвинска, председатель, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 4
4. КУКУШКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 16 января 1970
года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – Местная общественная организация - Первичная профсоюзная организация «Центра судоремонта «Звездочка» Общероссийского профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской
техники, председатель, выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 5
5. СУРМИНОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, дата рождения 18
августа 1984 года, место жительства – г. Северодвинск, образование
– высшее профессиональное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – АО «Производственное объединение «Севмаш», инженер выдвинута Политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Одномандатный избирательный округ № 6
6. ЧАЛЕНКО АНТОН СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения 22 декабря
1978 года, место жительства – г. Северодвинск, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Производственное объединение «Севмаш»,
цех № 19, начальник участка, выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 7
7. ВОРОНЦОВ ИГОРЬ ЮРЬВИЧ, дата рождения 06 августа 1966
года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – МАУК «Северодвинский Дворец молодежи «Строитель»,
директор, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 8
8. ЛЕМУДКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 30 апреля
1978 года, место жительства – г. Северодвинск, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Производственное объединение «Севмаш»,
начальник бюро, выдвинута Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 9
9. ЗАНГИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 27 сентября 1986 года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – АО «Оборонэнерго» филиал «Северный»,
УОПОИТ, системный администратор, выдвинут Политической
партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, член
Партии ЛДПР.

Одномандатный избирательный округ № 10
10. СЕРБА ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 17 декабря
1969 года, место жительства – г. Северодвинск, образование
– средне-специальное, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – АО «Производственное объединение «Севмаш», строитель кораблей, выдвинут Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 11
11. МАЛИННИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 3
февраля 1969 года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее профессиональное, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «МАЛавто»,
директор, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 12
12. ГОРБУНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 23 июня 1977
года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – МБОУДО «ДЮСШ №1», директор, выдвинут Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 13
13. ВАКУРИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 16 сентября 1969 года, место жительства – г. Северодвинск, образование
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП ССКРУ, главный инженер, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 14
14. НАЗАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 25 февраля
1979 года, место жительства – г. Северодвинск, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП ССКРУ, директор, выдвинут Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 15
15. МОРОЗОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 24
июля 1972 года, место жительства – г. Северодвинск, образование
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Полярные зори», директор, выдвинута
Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 16
16. РЫНДИН КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ, дата рождения 4 ноября
1979 года, место жительства – г. Северодвинск, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Производственное объединение «Севмаш»,
начальник цеха типографских и копировально-множительных работ
№33, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 17
17. ВАРФОЛОМЕЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 20
октября 1977 года, место жительства – г. Северодвинск, образование
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Производственное объединение «Севмаш»,
ОНОТ и ЗП, начальник бюро, выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 18
18. ГРИШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 15 мая
1955 года, образование – высшее, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, выдвинут Политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 19
19. ЛЫБАШЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 14 июня 1960
года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
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Вполне официально

занятий – МАУ «ЦКиОМ», директор, выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 20
20. КАЛЕМИНЦЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3
мая 1980 года, место жительства – г. Северодвинск, образование
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Производственное объединение «Севмаш»,
ПКБ, начальник сектора, выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 21
21. ТРУХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 19
декабря 1973 года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ООО «Дельта», заместитель директора,
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 22
22. МАЛЯРОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 13 июля
1959 года, место жительства – г. Северодвинск, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ФГБУЗ «ЦМСЧ-58» ФМБА России, заведующий
2-го хирургического отделения, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 23
23. АНДРИЕВСКАЯ НИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 19 мая
1956 года, место жительства – г. Северодвинск, образование –
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МАДОУ «Детский сад №86 «Жемчужинка» Центр
развития ребенка», заведующая, выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 24
24. СТАРОЖИЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 12
апреля 1977 года, место жительства – г. Северодвинск, образование
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «Производственное объединение «Севмаш»,
заместитель начальника Управления делами - начальник отдела
протокола и информации, выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Одномандатный избирательный округ № 25
25. ЗАБОРСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения
13 января 1975 года, место жительства – г. Северодвинск, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ООО «Дельта», директор, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Российская Федерация Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

		

Решение

от 07.09.2017 № 61
г. Северодвинск Архангельской области

О Прогнозном плане приватизации
муниципального имущества на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества, утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска
от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

№ 49 14 сентября 2017 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов.
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

Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 07.09.2017 № 61
Прогнозный план
приватизации муниципального имущества
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Раздел I
Направления политики муниципального образования
«Северодвинск» в сфере приватизации, задачи приватизации
муниципального имущества в 2018 году и плановом периоде
2019 и 2020 годов
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее по тексту —
План приватизации) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее по тексту — Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ), Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее по тексту — Федеральный
закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ) и на основании решения Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества».
Основными направлениями политики муниципального образования «Северодвинск» в сфере приватизации муниципального имущества в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов являются:
1) оптимизация муниципальной собственности за счет приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения
функций и задач органов местного самоуправления Северодвинска;
2) создание условий для развития рынка недвижимости и расширения налогооблагаемой базы;

№
п/п

Наименование
объекта

Место нахождения объекта

Площадь,
кв. м

1

Нежилое здание

г. Северодвинск, улица Торцева,
дом 4Б, кадастровый
номер 29:28:102013:27

692,0

2

Нежилое здание

г. Северодвинск, улица Торцева,
дом 65, кадастровый
номер 29:28:101066:28

827,8

г. Северодвинск, проспект Морской,
дом 38, кадастровый (или
условный) номер 29:28:103098:3073

8,8

3 Нежилое помещение

3) оказание имущественной поддержки в порядке реализации преимущественного права субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого муниципального имущества;
4) формирование доходов местного бюджета.
Основной задачей приватизации муниципального имущества
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов является повышение эффективности управления муниципальной собственностью
и обеспечение планомерности процесса приватизации.
В целях оптимизации муниципальной собственности и сокращения
расходов на содержание муниципального имущества, не используемого
для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления
Северодвинска, Планом приватизации предлагается приватизировать
в 2018 году 3 объекта недвижимого имущества.
Способ приватизации объектов недвижимого муниципального
имущества, указанных в разделе II Плана приватизации, будет определяться комиссией по приватизации муниципального имущества,
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 10.10.2003
№ 103 «О комиссии по приватизации муниципального имущества».
Реализация муниципального имущества, предлагаемого к приватизации, не приведет к существенным структурным изменениям
в экономике города, а также к ухудшению социально-экономического положения на территории муниципального образования
«Северодвинск».
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлагаемых к приватизации в 2018 году, ожидается поступление доходов
от приватизации имущества в местный бюджет в сумме 167663,6 тыс.
рублей, в том числе:
1) способами приватизации, предусмотренными Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, — в сумме 35 463,6 тыс. рублей.
2) способом приватизации, предусмотренным Федеральным законом
от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в порядке реализации субъектам малого
и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества, включенного
в Прогнозный план приватизации, — в сумме 132 200,0 тыс. рублей.
Планируемые поступления в 2018 году от продажи земельных
участков, расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого муниципального имущества, составят примерно 7 015,5 тыс.
рублей.
В дополнение к указанным доходам ожидается поступление средств
от продажи субъектам малого предпринимательства арендуемого
муниципального имущества, не включаемого в Прогнозный план приватизации, на общую сумму 5 372,0 тыс. рублей.
Общая сумма доходов от приватизации нежилых отдельно стоящих
зданий и помещений в 2018 году ожидается в сумме 173035,6 тыс. рублей.
Объем поступлений от приватизации муниципального имущества
в плановом периоде прогнозируется исходя из потребностей местного
бюджета: в 2019 году — в сумме 150 000 тыс. рублей и в 2020 году —
в сумме 150 000 тыс. рублей.
Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть
скорректирован в случае внесения изменений и дополнений в сфере приватизации в законодательство Российской Федерации и Архангельской
области, а также в муниципальные правовые акты Северодвинска.
Раздел II
Перечни муниципального имущества
1. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации
в 2018 году:
1.1. Объекты недвижимого имущества:

Краткая характеристика объекта
(назначение)
Нежилое 3-этажное здание (в том числе 1 подземный)
кирпичной постройки 1958 года. Объект приватизации
находится на земельном участке площадью
3659 кв. м (нежилое)
Нежилое 3-этажное здание (в том числе 1 подземный)
кирпичной постройки 1960 года. Объект приватизации
находится на земельном участке площадью
4136 кв. м (нежилое)
Нежилое помещение расположено на цокольном этаже
2-этажного кирпичного дома 1979 года постройки

Предполагаемые
сроки
приватизации
1–4 кварталы
2018 года
1–4 кварталы
2018 года
1–4 кварталы
2018 года

Перечни муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов, будут дополняться
с учетом результатов работы по оптимизации структуры муниципальной собственности.
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Раздел III
Перечень нереализованного муниципального имущества, ранее включенного в Прогнозные планы прошлых периодов
№
п/п

Наименование
объекта

Место нахождения объекта

1

Нежилое
помещение

г. Северодвинск, улица Южная, дом
20, кадастровый (или условный) номер
29:28:000000:0000: 00059/00:1001
г. Северодвинск, улица Логинова, дом 2,
кадастровый (или условный) номер
29–29–06/003/2007–434
г. Северодвинск, проспект Ленина, дом
6/34, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/032/2007–224
г. Северодвинск, проспект Морской, дом
87, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/030/2012–351

Нежилое
встроенное
помещение
Нежилое
встроенное
помещение
Нежилое
встроенное
помещение
Нежилое
встроенное
помещение

2
3
4
5
6

Нежилое
помещение

7

Нежилое
помещение

8

Нежилое
встроенное
помещение

9

Отдельно стоящее
нежилое здание

стоящее
10 Отдельно
нежилое здание

стоящее
11 Отдельно
нежилое здание

12

Нежилое
помещение

13

Нежилое
помещение

14

Нежилое
помещение

15

Нежилое
помещение

16

Нежилое
помещение

17

Нежилое
помещение

18

Нежилое
помещение

стоящее
19 Отдельно
нежилое здание
стоящее
20 Отдельно
нежилое здание
21

Нежилое
помещение

22

Нежилое
помещение

4

Площадь,
кв. м

Краткая характеристика объекта
(назначение)

Предполагаемые
сроки
приватизации

536,1

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже
5-этажного кирпичного дома 1984 года постройки

2018 год

г. Северодвинск, проспект Морской,
дом 35, реестровый номер 6143/1
г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом
102А, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/003/2010–215
г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом 14,
корпус 6, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/030/2012–347
г. Северодвинск, улица Железнодорожная,
дом 13, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/040/2007–490
село Ненокса, улица Садовая, дом 17,
кадастровый (или условный) номер
29–29–06/036/2011–322
г. Северодвинск, проезд Тепличный, дом
14, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/030/2012–344

г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 73

90,3
159,9
137,9
85,9

Нежилое встроенное помещение расположено
на 1-м этаже 5-этажного кирпичного дома
1964 года постройки (торговое)
Нежилое встроенное помещение расположено
на 1-м, антресольном этажах 5-этажного
кирпичного дома 1954 года постройки
Нежилое встроенное помещение
расположено на 1-м этаже 9-этажного
кирпичного дома 1992 года постройки
Нежилое встроенное помещение
расположено на 1-м этаже 9-этажного
кирпичного дома 1974 года постройки

2018 год
2018 год
2018 год
2018 год

Исключен.— Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.03.2016 № 15
Заключен договор купли-продажи муниципального
имущества от 26.05.2017 № 3/2017
Заключен договор купли-продажи муниципального
имущества от 15.04.2016 № 7/2016
Исключен. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.03.2016 № 15
Заключен договор купли-продажи муниципального
имущества от 03.10.2016 № 13/2016

1666,8

Нежилое помещение общей площадью 103,3
кв. м, кадастровый (или условный) номер
29:28:103099:2904, расположено на 2-м этаже.
Нежилое помещение общей площадью 85,4
кв. м, кадастровый (или условный) номер
29:28:103099:2905, расположено на 2-м этаже.
Нежилое помещение общей площадью 144,0
кв. м, кадастровый (или условный) номер
29:28:103099:2867, расположено на 1-м этаже.
Вышеуказанные нежилые помещения расположены
в кирпичном доме 1968 года постройки

2018 год

г. Северодвинск, улица Пионерская, дом
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 19.07.2016 № 9/2016
6, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/015/2009–473
г. Северодвинск, улица Героев Североморцев,
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже
дом 10, кадастровый (или условный) номер
113,1
2018 год
9-этажного кирпичного дома 1984 года постройки
29–29–06/015/2009–470
г. Северодвинск, проезд Машиностроителей,
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже
дом 24, кадастровый (или условный) номер
97,5
2018 год
4-этажного кирпичного дома 1970 года постройки
29–29–06/0025/2009–200
г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом
Нежилое помещение расположено
104, кадастровый (или условный) номер
105,8
на антресольном этаже 9–11-этажного
2018 год
29–29–06/027/2009–290
кирпичного дома 1978 года постройки
г. Северодвинск, улица Героев Североморцев,
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже
дом 10, кадастровый (или условный) номер
178,1
2018 год
9-этажного кирпичного дома 1984 года постройки
29–29–06/015/2009–471
г. Северодвинск, улица Юбилейная, дом
Заключен договор купли-продажи муниципального
15А, кадастровый (или условный) номер
имущества от 04.08.2016 № 12/2016
29:28:000000:0000:00707/00:1001
г. Северодвинск, проспект Ленина, дом
Заключен договор купли-продажи муниципального
16/1, кадастровый (или условный) номер
имущества от 22.11.2016 № 16/2016
29–29–06/003/2007–436
г. Северодвинск, улица Ломоносова,
Отдельно стоящее нежилое здание, бетонное,
дом 47В, кадастровый (или условный)
28,4
одноэтажное 1955 года постройки, расположенное
2018 год
номер 29:28:000000:0000:0779/01
на земельном участке площадью 92 кв. м
г. Северодвинск, улица Советская, дом
55, кадастровый (или условный) номер
Исключен. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.03.2016 № 15
29–29–06/043/2007–471
г. Северодвинск, улица Дзержинского, дом 4,
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 19.07.2016 № 8/2016
пом. 1, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/008/2009–073
г. Северодвинск, бульвар Приморский, дом 30/34,
кадастровый (или условный) номер
Исключен. Решение Совета депутатов Северодвинска от 07.09.2017 № 61
29:28:000000:0000:01101/00:1002

Вполне официально
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23

Нежилое
помещение

24

Часть здания

25

Нежилое
помещение

26

Нежилое
помещение

27

Нежилое
помещение

28
29

Нежилое
помещение
Нежилое
помещение

г. Северодвинск, улица Карла Маркса, дом 31,
кадастровый (или условный) номер
29–29–06/032/2010–392
г. Северодвинск, улица Советская, дом 27А,
кадастровый (или условный) номер 29:28:000
000:0000:11:430:001:007195300: 0000:20020
г. Северодвинск, улица Лебедева, дом
15, кадастровый (или условный) номер
29:28:000000:0000:01102/00:1001
г. Северодвинск, улица Первомайская,
дом 16, кадастровый (или условный)
номер 29:28:106052:170
г. Северодвинск, проспект Ленина, дом
39/36, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/011/2010–223
г. Северодвинск, улица Первомайская, дом 16,
кадастровый (условный) номер 29:28:106052:174
деревня Большая Кудьма (Волость), кадастровый
(или условный) номер 29–29–06/029/2009–010

30

Нежилое
помещение

г. Северодвинск, проспект Бутомы, дом
2, кадастровый (или условный) номер
29–29–06/030/2012–339

31

Нежилое здание

32

Нежилое
помещение

33

Нежилое
помещение

34

Нежилое
помещение

35

Нежилое
помещение

36

Нежилое
помещение

37

Нежилое
помещение

38

Нежилое
помещение

39

Объекты
электро -сетевого
хозяйства
(81 объект)

г. Северодвинск, улица Индустриальная,
дом 57А, кадастровый (или условный)
номер 29:28:101035:0002:02082/00
г. Северодвинск, проспект Победы, дом 4,
кадастровый (условный) номер 29:28:104155:2134
г. Северодвинск, улица Торцева, дом
38А, кадастровый (или условный)
номер 29:28:101033:794
г. Северодвинск, улица Кирилкина,
дом 5, кадастровый (или условный)
номер 29:28:104153:3100
г. Северодвинск, улица Первомайская,
дом 67, кадастровый (или условный)
номер 29:28:103087:2508
г. Северодвинск, улица Первомайская,
дом 67, кадастровый (или условный)
номер 29:28:103087:2508
г. Северодвинск, улица Октябрьская, дом 1,
кадастровый (условный) номер 29:28:112205:2209
г. Северодвинск, улица Мира, дом
3А, кадастровый (или условный)
номер 29–29–06/014/2009–462

182,3

Нежилое помещение расположено в подвале
9-этажного кирпичного дома 1990 года постройки

2018 год

429,3

Часть здания расположена на 3-м этаже 3-этажного
кирпичного дома 1972 года постройки (офисное)

2018 год

Заключен договор купли-продажи муниципального
имущества от 16.11.2016 № 21/2016/ПП
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 16.12.2015
№ 61/2015/ПП
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 20.05.2016
№ 12/2016/ПП

40,1*
267,4

Х

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 25.03.2016
№ 7/2016/ПП
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 08.12.2015
№ 54/2015/ПП
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 25.03.2016
№ 5/2016/ПП
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 25.03.2016
№ 6/2016/ПП
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 10.02.2016
№ 3/2016/ПП
Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 14.01.2016
№ 2/2016/ПП
Заключен договор купли-продажи муниципального
имущества от 20.06.2017 № 4/2017
Краткие характеристики объектов указаны
в Прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов, утвержденном решением Совета
депутатов Северодвинска от 28.11.2013 № 30
(в редакции от 27.11.2014)
уставный капитал — 16907 000 рублей;
номинальная стоимость акций — 1000 рублей;
количество акций — 16907 штук;
доля муниципального образования «Северодвинск»
в уставном капитале эмитента — 100%
уставный капитал — 47073 000 рублей;
номинальная стоимость акций — 1000 рублей;
количество акций — 47073 штуки;
доля муниципального образования «Северодвинск»
в уставном капитале эмитента — 100%

2018 год

220,1

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже
5-этажного кирпичного дома 1994 года постройки

2018 год

354,9

Часть нежилого здания расположена на 1-м этаже
2-этажного железобетонного панельного
дома 1989 года постройки (конторское)

2018 год

Х

Обыкновенные именные бездокументарные акции
открытого акционерного общества «Строительномонтажное управление № 3» Северодвинска

Х

42

Обыкновенные именные бездокументарные
акции открытого акционерного общества
«Северодвинская автотранспортная колонна»

Х

Нежилое
помещение

44

Часть нежилого
здания

45

Нежилое здание

46

Объект
незавершенного
строительства

г. Северодвинск,
улица Комсомольская, дом 6А, кадастровый
(или условный) номер 29–29–06/029/2011–075
г. Северодвинск, проспект Морской, дом
56, кадастровый (или условный) номер
29:28:000000:0000:00833/00:1001
г. Северодвинск, улица Ломоносова,
дом 53, кадастровый (или условный)
номер 29:28:101072:0026:07000272
г. Северодвинск, квартал 154, проспект
Труда — проспект Победы, кадастровый
(условный) номер 29:28:104154:2646
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2018 год

Заключен договор купли-продажи муниципального имущества от 14.01.2016
№ 1/2016/ПП

41

43

2018 год

Исключен. Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.03.2016 № 15

Х

Объекты электро40 сетевого хозяйства
(15 объектов)

Заключен договор купли-продажи муниципального
имущества от 04.10.2016 № 14/2016
Нежилое помещение расположено на 1-м этаже
1-этажного деревянного дома 1958 года постройки
Нежилое помещение расположено
на 1-м и 2-м этажах
9–10-этажного кирпичного дома
1983 года постройки

2018 год

2018 год

Заключен договор купли-продажи муниципального
имущества от 02.08.2016 № 11/2016
Заключен договор купли-продажи муниципального
имущества от 22.12.2016 № 17/2016
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
60

60.1

60.2

60.3

60.4

60.5

село Ненокса,
Комплекс нежилых зданий, расположенных
улица Первомайская, д. 38,
на земельном участке площадью 2266,0 кв. м,
в том числе:
в том числе:
383,6
Комплекс зданий
— нежилое здание,
— нежилое здание, деревянное,
89,2
кадастровый (условный) номер 29:28:000000:793
одноэтажное, 1969 года постройки;
— нежилое здание,
— нежилое здание, деревянное,
кадастровый (условный) номер 29:28:207004:544
двухэтажное, 1969 года постройки
г. Северодвинск,
Нежилое
Нежилое встроенное помещение
улица Дзержинского, дом 4
встроенное
171,8
расположено на 1-м этаже 5-этажного
кадастровый
(или
условный)
номер
помещение
кирпичного дома 1967 года постройки
29–29–06/043/2007–001
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 1 расположен в 1-этажной
45,9
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2437
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 2 расположен в 1-этажной
88,7
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2445
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 3 расположен в 1-этажной
34,8
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2443
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 4 расположен в 1-этажной
37,9
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2436
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 5 расположен в 1-этажной
37,9
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2438
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 6 расположен в 1-этажной
37,8
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2439
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 7 расположен в 1-этажной
39,9
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2441
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 8 расположен в 1-этажной
39,9
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2446
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 9 расположен в 1-этажной
30,1
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2440
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 10 расположен в 1-этажной
87,6
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2444
г. Северодвинск,
Нежилое
в районе проезда Песчаного, квартал
Гаражный бокс № 11 расположен в 1-этажной
41,2
помещение
83, кадастровый (или условный)
гаражной кирпичной секции 1995 года постройки
номер 29:28:103075:2442
Комплекс недвижимого муниципального имущества (военный городок 49)
Комплекс
недвижимого
Краткие характеристики объектов указаны
муниципального
в Прогнозном плане приватизации муниципального
имущества,
г. Северодвинск, в районе деревни
имущества на 2017 год и на плановый период 2018
Х
расположенного
Большая Кудьма, в/г 49
и 2019 годов, утвержденном решением Совета
на земельном
депутатов Северодвинска от 22.09.2016 № 64
участке площадь
(в редакции от 15.06.2017)
527432 кв. м
(42 объекта)
Нежилое 1-этажное кирпичное
г. Северодвинск, в районе деревни
здание 1982 года постройки.
Дальний выносной
Большая
Кудьма,
в/г
49,
кадастровый
135,4
Объект приватизации находится на земельном
пункт — 2
(условный) номер 29:28:503006:2
участке площадью 24528,0 кв. м
Нежилое 1-этажное кирпичное
г. Северодвинск, в районе деревни
здание 1983 года постройки.
Дальний выносной
Большая
Кудьма,
в/г
49,
кадастровый
142,9
Объект приватизации находится на земельном
пункт — 3
(условный) номер 29:28:404007:499
участке площадью 10365,0 кв. м
Нежилое 1-этажное кирпичное
г. Северодвинск, в районе деревни
здание 1982 года постройки.
Дальний выносной
Большая
Кудьма,
в/г
49,
кадастровый
138,8
Объект приватизации находится на земельном
пункт — 4
(условный) номер 29:28:403009:1055
участке площадью 12869,0 кв. м
Нежилое 1-этажное кирпичное
г. Северодвинск, в районе деревни
здание 1983 года постройки.
Дальний выносной
Большая
Кудьма,
в/г
49,
кадастровый
141,2
Объект приватизации находится на земельном
пункт — 5
(условный) номер 29:28:601003:274
участке площадью 8229,0 кв. м
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2018 год

2018 год

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы

2017–2018 годы
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Российская Федерация Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Решение

от 07.09.2017 № 63
г.Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка
ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного
самоуправления муниципального
образования «Северодвинск»,
уполномоченных на их осуществление
В соответствии с частью 1 и пунктом 1 части 2 статьи 6
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» Совет депутатов
Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального
образования «Северодвинск», уполномоченных на их осуществление.
2. 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.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения
на комитет по законности и регламенту.
Глава муниципального образования «Северодвинск» —
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 07.09.2017 № 63
ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления
муниципального образования «Северодвинск»,
уполномоченных на их осуществление
1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля муниципального образования «Северодвинск» и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее — Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля), разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
К органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля и ведение перечня видов муниципального контроля, относится Администрация муниципального
образования «Северодвинск», действующая в лице органов Администрации Северодвинска, определенных постановлением Администрации Северодвинска.
2. Ведение перечня видов муниципального контроля включает
в себя:
— формирование и утверждение перечня видов муниципального
контроля;
— актуализацию (внесение изменений) перечня видов муниципального контроля;
— размещение перечня видов муниципального контроля на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Перечень видов муниципального контроля формируется на основании федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, областных законов, иных нормативных правовых

№ 49 14 сентября 2017 года

актов Архангельской области, устанавливающих полномочия органов
местного самоуправления по осуществлению муниципального
контроля.
В перечень видов муниципального контроля включаются виды
муниципального контроля, которые относятся к вопросам местного
значения муниципального образования «Северодвинск» и осуществляются в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объекты (подконтрольные субъекты) которых расположены
на территории муниципального образования «Северодвинск».
4. Наименования видов муниципального контроля, которые включаются в перечень видов муниципального контроля, определяются
в соответствии с наименованиями видов муниципального контроля,
установленными федеральными законами или областными законами.
Наименования органов Администрации муниципального образования «Северодвинск», осуществляющих виды муниципального
контроля, включаются в перечень видов муниципального контроля
в соответствии со структурой Администрации муниципального образования «Северодвинск», утвержденной решением Совета депутатов
Северодвинска.
5. Перечень видов муниципального контроля включает в себя виды
муниципального контроля и органы Администрации Северодвинска,
уполномоченные на осуществление муниципального контроля.
Перечень видов муниципального контроля у тверж дается
постановлением Администрации муниципального образования
«Северодвинск».
6. Основаниями для внесения изменений в перечень видов муниципального контроля являются:
— установление федеральным законом или областным законом
новых видов муниципального контроля, которые относятся к вопросам
местного значения муниципального образования «Северодвинск»,
осуществляются в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и к которым применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
— принятие нормативных правовых актов, в соответствии
с которыми изменены наименования видов муниципального контроля,
наименования органов Администрации муниципального образования
«Северодвинск», уполномоченных на осуществление муниципального
контроля;
— прекращение полномочий по осуществлению муниципального
контроля, ранее установленных федеральным законом или областным
законом.
7. Перечень видов муниципального контроля (перечень видов муниципального контроля в актуальной редакции с учетом внесенных
изменений) подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Северодвинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня
вступления в силу постановления Администрации муниципального
образования «Северодвинск» об утверждении перечня видов муниципального контроля или постановления Администрации муниципального образования «Северодвинск» о внесении изменений
в перечень видов муниципального контроля.
Российская Федерация Архангельская область

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Решение

от 07.09.2017 № 64
г.Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений
и дополнения в Правила землепользования
и застройки Северодвинска
(I раздел — город Северодвинск)
В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64
Правил землепользования и застройки Северодвинска
(I раздел — город Северодвинск), учитывая протоколы
публичных слушаний от 11.09.2015 № 1, от 14.09.2015
№ 2, заключение Комиссии по подготовке проекта пра-
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вил землепользования и застройки Северодвинска
о результатах публичных слушаний по рассмотрению
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I раздел — город
Северодвинск) от 16.09.2015, в целях приведения отдельных видов разрешенного использования земельных участков, установленных Правилами землепользования и застройки Северодвинска (I раздел — город
Северодвинск), в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков, предусмотренных
классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Внести в статью 71 Правил землепользования и застройки
Северодвинска
(I раздел — город Северодвинск), утвержденных решением
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (в редакции
от 15.06.2017), следующие изменения
и дополнение:
1.1. Пункт 10 Общего перечня градостроительных регламентов
по видам использования земельных участков и объектов капитального
строительства исключить.
1.2. Пункты 11–17, 19 Общего перечня градостроительных регламентов по видам использования земельных участков и объектов капитального строительства считать пунктами 10–16, 18.
1.3. Пункт 18 Общего перечня градостроительных регламентов
по видам использования земельных участков и объектов капитального
строительства считать пунктом 17 и изложить в следующей редакции:
«17. Объекты религиозного использования и ритуального
назначения:
— религиозное использование;
— ритуальная деятельность.
Примечание:
— под видом использования земельных участков «религиозное
использование» понимается размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища);
— под видом использования земельных участков «ритуальная деятельность» понимается размещение кладбищ, крематориев и мест
захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений.».
1.4. В перечнях видов использования земельных участков
градостроительных
и правовых регламентов территориальных зон «Зоны деловой
и жилой застройки», «Жилые зоны», «Зоны медицинских учреждений
(М)», «Рекреационные зоны (Р)» слова «объекты, связанные с отправлением культа», «объекты религиозного назначения» заменить
словами «религиозное использование».
1.5. Перечень условно разрешенных видов использования
пункта 7 территориальной зоны «Жилые зоны» дополнить новым
пятым дефисом следующего содержания:
«- религиозное использование.».
1.6. В перечнях видов использования земельных участков
градостроительных
и правовых регламентов территориальной зоны «Жилые зоны»,
«Рекреационные зоны (Р)» слова «конфессиональные объекты»
заменить словами «религиозное использование».
1.7. В перечне основных видов разрешенного использования
пункта 17 территориальной зоны «Жилые зоны» слова «жилые дома
блокированного типа до 3 этажей» заменить словами «блокированная
жилая застройка».
1.8. В перечне основных видов разрешенного использования
пункта 20 территориальной зоны «Жилые зоны» слова «индивидуальные жилые дома» заменить словами «для индивидуального
жилищного строительства».

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

1.9. В пунктах 72, 73 территориальной зоны «СП. Зоны специального назначения»:
1.9.1. Перечень основных видов разрешенного использования
изложить
в следующей редакции:
«Основные виды разрешенного использования:
— религиозное использование;
— ритуальная деятельность.».
1.9.2. В перечне условно разрешенных видов использования слова
«захоронения (для закрытых кладбищ)» заменить словами «ритуальная деятельность».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативноправовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения
на комитет по строительству, землепользованию и экологии.
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 № 70
г.Северодвинск Архангельской области

О рассмотрении протеста прокурора
г. Северодвинска на решение Совета
депутатов Северодвинска
от 28.02.2008 № 25
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992
№ 2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
рассмотрев протест прокурора г. Северодвинска
от 26.06.2017 № 7–11–2017 на Правила использования
водных объектов общего пользования, расположенных
на территории муниципального образования «Северодвинск», для личных и бытовых нужд», Совет депутатов
Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора г. Северодвинска на решение
Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 25 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования
«Северодвинск», для личных и бытовых нужд».
2. Внести изменение в пункт 2.5 Правил использования водных
объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», для личных и бытовых
нужд, утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска
от 28.02.2008 № 25, дополнив после слов «объектах общего пользования» словами «в соответствии с Водным кодексом».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативноправовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально».
Глава муниципального образования «Северодвинск» —
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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