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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации
Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:101074:45, 29:28:101074:33, 29:28:101074:89
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП-66 ДСАДА»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 39;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 37;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир м. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 35;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»
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Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Труда, дом
35, примерно в 7 метрах по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101074:45, 29:28:101074:33,
29:28:101074:89

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101074:33, 29:28:101074:89.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 2474-2874»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 37;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир м. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 35;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, , с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

1

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, пркт Труда, дом 35, примерно в 6 метрах по направлению на восток от
ориентира

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Российская
Федерация, обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 72, примерно в 12 метрах
по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101074:33, 29:28:101074:89

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28: 101074:91, 29:28: 101074:10,
29:28: 101074:3680.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101074:91, 29:28:101074:10, 29:28:101074:3680

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101077:30, 29:28:101077:41.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП58 3674»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 72;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 36;
-местоположение земельного
участка установлено относительно
ориентира - здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская область, городской округ
Архангельской области "Северодвинск", город Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 72, примерно в
88 метрах по направлению на северо-запад от ориентира

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП67 2377»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 5;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир четырёхэтажное кирпичное здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г.Северодвинск, пр-т Труда, дом 7;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Труда, дом 7,
примерно в 7 метрах по направлению на запад от ориентира
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101077:30, 29:28:101077:41

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103096:40, 29:28:103096:54.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП112 ЖД 9
CEBMAШ»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 10;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 12А;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Морской, дом
12А, примерно в 30 метрах по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103096:40, 29:28:103096:54

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:96, 29:28:103099:18, 29:28:000000:6337,
29:28:101072:1414, 29:28:101101:16, 29:28: 101101:604,
29:28:101101:493, 29:28:101101:7 и земель кадастровых
кварталов 29:28:101072, 29:28:101101
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП-106
ТП-97»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Труда, дом 48;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 73;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы Первомайской до проспекта
Победы);
-Местоположение земельного
участка установить относительно
ориентира - Аллеи памяти и гордости, расположенной в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда от улицы Ломоносова до улицы Тургенева;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе пр. Труда - ул.
Тургенева;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
пределами. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,, расположенного в границах земельного
участка, по адресу: Архангельская
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Гайдара, дом 7а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чехова, дом 18

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

3

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Тургенева, дом
14, примерно в 50 метрах по направлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103099:96, 29:28:103099:18,
29:28:000000:6337, 29:28:101072:
1414, 29:28:101101:16, 29:28:
101101:604, 29:28:101101:493,
29:28:101101:7

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103091:18, 29:28:103091:21, 29:28:103091:23,
29:28:103091:26, 29:28:103091:2 и земель кадастрового
квартала 29:28:103091.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Российская
Федерация, обл. Архангельская,
г. Северодвинск, Архангельское
шоссе, дом 65, примерно в 22 метрах по направлению на восток от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103091:18, 29:28:103091:21,
29:28:103091:23, 29:28:103091:26,
29:28:103091:2.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 0.4KB TП145
ПOPTOB 3-5»

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Портовая, дом 13;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Портовая, дом 9;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Портовая, дом 15;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 56;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, в районе ул. Первомайская, дом 50

4

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьей 39.42
Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Северодвинска информирует
о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:103094:67, 29:28:103094:66, 29:28:103094:2.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП131 ДO
15A»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, д. 69;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Карла
Маркса, д. 67;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 67а
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Карла Маркса,
д. 67;, примерно в 6 метрах по направлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Чеснокова, дом 16, примерно в 10
метрах по направлению на север
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104151:59, 29:28:104151:65,
29:28:104151:66, 29:28:104151:111

29:28:103094:67, 29:28:103094:66,
29:28:103094:2

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:59, 29:28:104151:65,
29:28:104151:66, 29:28:104151:111 и земель кадастрового
квартала 29:28:104151
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 0,4KB OT TП
K ЖИЛОМУ
ДOMУ KBАРТАЛA B-1»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 18;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чеснокова, дом 14;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чеснокова, дом 16;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 56 А

№ 61

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

24 декабря 2020 года

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104152:18
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬHAЯ
ЛИHИЯ»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - кирпичное 4-х этажное здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 67

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, , с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Морской, дом
67, примерно в 18 метрах по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104152:18

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104162:9, 29:28:104162:40, 29:28:104162:42,
29:28:104162:43, 29:28:104162:50, 29:28:000000:4559 и земель
кадастрового квартала 29:28:104162.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив
по телефону 58-21-22, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30 дней со
дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором
размещается сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного
сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, пр-кт Победы,
дом 90, примерно в 10 метрах по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный
сервитут

29:28:104162:9, 29:28:104162:40,
29:28:104162:42, 29:28:104162:43,
29:28:104162:50, 29:28:000000:4559

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «Кабельные сети 0.4кв от ТП-2 к ж.
дому кв.18»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении
которого испрашивается
публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание. Почтовый адрес ориентира:обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы,
дом 98, строение 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 90;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. . Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 91/100;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. . Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 89;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 92;
-Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира - здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Северодвинск,
г.Северодвинск, пр. Победы, 86, примерно в
50 м по направлению на юг от ориентира
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Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута
и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104167:17, 29:28:104167:89, 29:28:104167:92,
29:28:104167:96.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «КЛ ТП-250до ж/д 21»

-установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе пр.
Победы, дом 47;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание. Почтовый адрес: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 57;
-установлено относительно ориентира,
Адрес или иное описание
расположенного в границах участка.
местоположения земельного
Почтовый адрес ориентира: установучастка (участков), в отношелено относительно ориентира, распонии которого испрашивается
ложенного в границах участка. Ориенпубличный сервитут
тир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Победы, дом 55;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Победы, дом 47;
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на
земельные участки, а также
срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»

установлено относительно ориентира –
здания, расположенного за пределами
границ публичного сервитута по адреОписание местоположения
су: Архангельская область, городской
границ публичного сервитута округ «Северодвинск», город Северодвинск, пр-кт Победы, дом 57, примерно в 5 метрах по направлению на восток
от ориентира
Кадастровые номера земельных участков (при их на29:28:104167:17, 29:28:104167:89,
личии), в отношении которых
29:28:104167:92, 29:28:104167:96.
испрашивается публичный
сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 45, в
районе здания

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102030:19, 29:28:102030:32

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101069:6, 29:28:101069:15, 29:28:101069:28.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ KB.15 ГAГAPИHA»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир –здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 8;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина,
дом 9;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 11;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону
58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102030:19, 29:28:102030:32 и на землях кадастрового
квартала 29:28:102030
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ ЛEHИHA 45
TП102»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Ленина, дом 45;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
проспект Ленина, д. 43

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения
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установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: АрхангельОписание местоположения границ
ская область, городской округ
публичного сервитута
«Северодвинск», город Северодвинск, ул. Капитана Воронина,
дом 9, примерно в 10 метрах по
направлению на юг от ориентира
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:101069:6, 29:28:101069:15,
шении которых испрашивается пу- 29:28:101069:28
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101047:25, 29:28:101040:1, 29:28:101040:20 и земель
кадастровых кварталов 29:28:101047, 29:28:101040.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП44
CEДOBA 19»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 47;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова,
дом 43А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Георгия Седова, дом 19

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Российская
Федерация, обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 47, примерно в 56 метрах
по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101047:25, 29:28:101040:1,
29:28:101040:20

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101101:7, 29:28:000000:4527, 29:28:000000:6377,
29:28:101101:12, 29:28:101101:604, 29:28:101101:13,
29:28:101107:4 и земель кадастрового квартала 29:28:101107
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «К/л 0.4кв
ТП-97-Народная 8»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Чехова, дом 18;
-Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, от
улицы Арктической, от Советских
Космонавтов по улице Юбилейной
до улицы Коммунальной, по улице
Заводской;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда (от улицы Первомайской до проспекта
Победы);
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пер. Трудовой, дом 9;
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, проспект Труда;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах
земельного участка по адресу:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 144;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Народная, дом 8

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, улица Народная,
дом 2Б, примерно в 11 метрах по
направлению на восток от ориентира

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101101:7, 29:28:000000:4527,
29:28:000000:6377,
29:28:101101:12, 29:28:101101:604,
29:28:101101:13, 29:28:101107:4

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом
44, примерно в 20 метрах по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104154:3310,
29:28:104154:17, 29:28:104154:130,
29:28:104154:29

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104154:3310, 29:28:104154:17, 29:28:104154:130,
29:28:104154:29.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ от ТП-216
доЦТП ж/д кв.10»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира - здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Архангельской области "Северодвинск",
город Северодвинск, пр. Победы,
дом 44, примерно в 55 метрах по
направлению на северо-восток от
ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 46;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 52;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 50,
строение 1;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»
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Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104153:90, 29:28:104153:82, 29:28:102046:13,
29:28:102046:11, 29:28:102046:17 и земель кадастрового
квартала 29:28:104153
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КАБ. СЕТЬ.
0,4КВ»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание нежилое. Участок находится примерно
в 130 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно
в 75 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 11А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 18Б;
- установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Южная,
д. 18а

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

Публичный сервитут состоит их
2 контуров, которые расположены в кадастровых кварталах
29:28:104153, 29:28:102046.
Относительно контура публичного
сервитута, расположенного в кадастровом квартале 29:28:102046,
установлен ориентир – здание,
расположенного за пределами
границ публичного сервитута по
адресу: Российская Федерация,
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, д. 18а, примерно в 11 метрах по направлению на
запад от ориентира.
Относительно контура публичного
сервитута, расположенного в кадастровом квартале 29:28:104153,
установлен ориентир – здание,
расположенного за пределами
границ публичного сервитута по
адресу: Российская Федерация,
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4, примерно в 37 метрах по направлению на восток от ориентира.

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

29:28:104153:90, 29:28:104153:82,
29:28:102046:13, 29:28:102046:11,
29:28:102046:17

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103097:3, 29:28:103097:86, 29:28:103097:77,
29:28:103097:41, 29:28:103097:80, 29:28:103097:40,
29:28:102016:29, 29:28:102019:28, 29:28:102019:30,
29:28:102019:31 и земель кадастровых кварталов 29:28:103097,
29:28:102016, 29:28:102019.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБ.ЛИHИИ
0,4KB»
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№ 61

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, бул. Строителей, 23а;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д.19;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 25. Участок находится примерно в 50 метрах по направлению на запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Коновалова, 18;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Коновалова, 18а;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 8/55;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 5;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, пр. Беломорский,
д. 57;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, д. 6

24 декабря 2020 года

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

Публичный сервитут состоит из 4 контуров, которые расположены в кадастровых кварталах 29:28:103097, 29:28:102016,
29:28:102019.
Относительно контура публичного
сервитута, расположенного в кадастровом квартале 29:28:103097,
установлен ориентир – здание,
расположенное за пределами границ публичного сервитута по
адресу: Российская Федерация,
обл. Архангельская, г. Северодвинск, . Северодвинск, бульвар
Строителей, д. 25, примерно в 6
метрах по направлению на север
от ориентира.
Относительно контуров публичного сервитута, расположенных в кадастровом квартале 29:28:103097,
установлен ориентир – здание, расположенное за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, улица Советских Космонавтов, дом 8/26, примерно в 106
метрах по направлению на северо-запад от ориентира.
Относительно контура публичного
сервитута, расположенного в кадастровых кварталах 29:28:102016,
29:28:102019, установлен ориентир – здание, расположенное за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Южная, д. 6,
примерно в 12 метрах по направлению на север от ориентира.

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103097:3, 29:28:103097:86,
29:28:103097:77, 29:28:103097:41,
29:28:103097:80, 29:28:103097:40,
29:28:102016:29, 29:28:102019:28,
29:28:102019:30, 29:28:102019:31

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:70, 29:28:104151:61, 29:28:104151:51,
29:28:104151:55, 29:28:104151:73, 29:28:104151:86,
29:28:104151:69.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 0.4KB B
KBAPTAЛE B-1 OT TП-234»

№ 61

24 декабря 2020 года

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 61;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 35 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом
61;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 60 м
от ориентира по направлению на
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 61;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, дом 59;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 61А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 85 м от
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом
65

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63, примерно в 10 метрах
по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104151:70, 29:28:104151:61,
29:28:104151:51, 29:28:104151:55,
29:28:104151:73, 29:28:104151:86,
29:28:104151:69

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:7, 29:28:104151:69, 29:28:104151:73,
29:28:104151:55, 29:28:104151:75, 29:28:104151:71,
29:28:104151:52, 29:28:104151:54, 29:28:104151:49
и земель кадастрового квартала 29:28:104151.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство
об установлении публичного
сервитута
Цель установления публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства
«K.Л 0,4KB OT TП K ЖДOMAM KB-ЛA B-1»

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 18А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 85 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом
65;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63;
-установлено относительно ориентира, расположенАдрес или иное
описание место- ного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севеположения земельного участка родвинск, ул. Юбилейная, дом 59;
-установлено относительно ориентира, расположен(участков), в отного в границах участка. Ориентир здание.
ношении которого испрашива- Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 57;
ется публичный
-установлено относительно ориентира, расположенсервитут
ного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 55;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 53;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 51;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 52
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим
ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения
границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на
земельные участки, а также срок
подачи указанных заявлений,
время приема
заинтересованных лиц для ознакомления
с поступившим
ходатайством
об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута по
адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, 58-35-45, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных
дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный
сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем
ходатайстве
об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного
сервитута

Публичный сервитут состоит из 2 контуров, которые расположены в кадастровом квартале
29:28:104151.
Относительно публичного сервитута установлен
ориентир – здание, расположенное за пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 63, примерно в 86
метрах по направлению на северо-восток и 82 метра на юго-запад от ориентира.

Кадастровые номера земельных
участков (при их
наличии), в отношении которых
испрашивается
публичный сервитут

29:28:104151:7, 29:28:104151:69, 29:28:104151:73,
29:28:104151:55, 29:28:104151:75, 29:28:104151:71,
29:28:104151:52, 29:28:104151:54, 29:28:104151:49

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102007:26, 29:28:102007:1, 29:28:102007:31,
29:28:102007:23.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-31-9
ЛEHИHA»

№ 61

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

24 декабря 2020 года

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого
здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 11;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 9;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Торцева, д. 43Б;
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 44Б

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Советская, д. 44Б, примерно в 30
метрах по направлению на север
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102007:26, 29:28:102007:1,
29:28:102007:31, 29:28:102007:23

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102007:1, 29:28:102007:20.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ ДИTPA-7
ЛEHИHA»

№ 61

24 декабря 2020 года

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 9;
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 7

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22 с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, пр. Ленина, д. 7,
примерно в 20 метрах по направлению на северо-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102007:1, 29:28:102007:20

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42
Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами
29:28:102007:1, 29:28:102007:20, 29:28:102007:26.
Наименование уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ ДИTPA-9ЛEHИHA»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info
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-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Адрес или иное опиСеверодвинск, пр-кт Ленина, дом 9;
сание местоположе-установлено относительно ориентира – жиния земельного участка лого здания, расположенного в границах зе(участков), в отношении мельного участка по адресу: Архангельская
которого испрашивает- обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 7;
ся публичный сервитут -установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина,
дом 11
Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута
и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котоhttp://www.severodvinsk.info – официальный
ром размещается сооб- интернет-сайт Администрации Северодвинщение о поступившем
ска в разделе «Объявления» «Информация»
ходатайстве об установлении публичного
сервитута
установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
Описание местополопубличного сервитута по адресу: Российская
жения границ публично- Федерация, Архангельская область, городго сервитута
ской округ Северодвинск, г. Северодвинск,
проспект Ленина, д. 9, примерно в 3 метрах
по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Плюснина, дом 4, примерно в 12
метрах по направлению на север
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101070:26, 29:28:101070:25,
29:28:101060:20, 29:28:101060:8

29:28:102007:1, 29:28:102007:20,
29:28:102007:26

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101070:26, 29:28:101070:25, 29:28:101060:20,
29:28:101060:8 и земель кадастровых кварталов 29:28:101070,
29:28:10106
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного
сервитута

14

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира:обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Гагарина, дом 16;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Гагарина, дом 9;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Плюснина, дом 4

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101071:11, 29:28:101071:20, 29:28:101071:36,
29:28:101071:19.

Администрация Северодвинска

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-549666А»

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-57-23
BOPOHИHA»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

№ 61

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

24 декабря 2020 года

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира:обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Индустриальная, дом 77;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира:обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Капитана Воронина, дом 19;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Капитана Воронина, дом 27;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Капитана Воронина, дом 23;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Капитана Воронина, дом 19, примерно в 25 метрах по направлению на юг от ориентира

29:28:109300:799, 29:28:000000:667, 29:28:107056:57,
29:28:107313:75, 29:28:107313:20, 29:28:107313:76,
29:28:107313:29 и земель кадастровых кварталов 29:28:109300,
29:28:107056, 29:28:107313, 29:28:107055.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ KTПИ-58 TП
БAЗA TPECTA»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир - здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 8;
-установлено относительно ориентира - нежилого здания, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Северодвинск, Грузовой проезд, дом 9,
корпус 5;
-Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, проезд Грузовой;
-Архангельская область, г. Северодвинск;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Грузовой;
-Архангельская область, город Северодвинск;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
нежилое. Участок находится примерно в 217 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
проезд Грузовой, дом 27;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область,
город Северодвинск;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 29;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск
- обл. Архангельская, г. Северодвинск;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск;

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:109300:92, 29:28:109300:800, 29:28:109300:732,

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101071:11, 29:28:101071:20,
29:28:101071:36, 29:28:101071:19

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, Грузовой проезд,
дом 21А, примерно в 64 метрах
по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:109300:92, 29:28:109300:800,
29:28:109300:732,
29:28:109300:799,
29:28:000000:667, 29:28:107056:57,
29:28:107313:75, 29:28:107313:20,
29:28:107313:76, 29:28:107313:29

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Ленина, дом
6/34, примерно в 12 метрах по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101033:31, 29:28:101033:14,
29:28:101036:14, 29:28:101036:1

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101033:31, 29:28:101033:14, 29:28:101036:14,
29:28:101036:1 и земель кадастровых кварталов 29:28:101033,
29:28:101036..
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП33-35»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр. Ленина, д. 4А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир - здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Ленина, дом 6/34;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Ленина, дом 8/49;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 8а

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101071:11, 29:28:101071:20, 29:28:101071:36,
29:28:101071:41
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП58-ТП57»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная,
дом 77;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 19;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 27;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Капитана Воронина, дом 29

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Капитана Воронина, дом 27, примерно в 14 метрах по направлению на восток от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101071:11, 29:28:101071:20,
29:28:101071:36, 29:28:101071:41

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102032:7, 29:28:102032:2, 29:28:102032:10,
29:28:102032:22, 29:28:102007:21, 29:28:102007:1,
29:28:102007:31 и земель кадастровых кварталов 29:28:102032,
29:28:102007.
Наименование
уполномоченного
органа, которым
рассматривается ходатайство
об установлении
публичного сервитута
Цель установления публичного
сервитута

Администрация Северодвинска

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства
«КЛ ТП32-ТП31»

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 3;
-установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Архангельская, г.Северодвинск, пр-т
Ленина, дом 5/32;
-местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание. Участок находится примерно в 70 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 28.;
Адрес или иное
-установлено относительно ориентира, располоописание местоженного в границах участка.
положения зеПочтовый адрес ориентира: установлено относимельного участка
тельно ориентира – жилого здания, расположен(участков), в отного в пределах границ земельного участка по
ношении которого
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
испрашивается пуПервомайская, д. 25;
бличный сервитут
-установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 45;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 9;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределеами участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира
– жилого здания, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Торцева, д. 43Б
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым
к нему описанием
местоположения
границ публичного
сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема
заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный
сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на ко- http://www.severodvinsk.info – официальный интертором размещанет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»
ется сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область,
городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, пр-т Ленина, дом 5/32, примерно в 25 метрах по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
29:28:102032:7, 29:28:102032:2, 29:28:102032:10,
участков (при их
29:28:102032:22, 29:28:102007:21, 29:28:102007:1,
наличии), в отношении которых ис- 29:28:102007:31
прашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101047:25.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП44 ГЛ
КОРП БОЛЬН»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 47

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 47, примерно в
8 метрах по направлению на юг от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101047:25

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Российская
Федерация, обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Торцева, д.
57/1, примерно в 13 метрах по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101036:29, 29:28:101036:5,
29:28:101036:31

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103095:20, 29:28:103095:57, 29:28:103095:59 и земель
кадастрового квартала 29:28:103095.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬ ЖД
1,3,4»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 7;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Трухинова, дом 13;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Трухинова, дом 15

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101036:29, 29:28:101036:5, 29:28:101036:31.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 57-6
CEДOBA»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Торцева, д. 57/1;
-обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Бойчука, дом 3а;
-установлено относительно ориентира - нежилого здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Бойчука, д. 3;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения
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Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного серОписание местоположения границ витута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
публичного сервитута
Северодвинск, ул. Трухинова, дом
13, примерно в 1 метрах по направлению на восток от ориентира
Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отно- 29:28:103095:20, 29:28:103095:57,
шении которых испрашивается пу- 29:28:103095:59
бличный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103095:21, 29:28:103095:25, 29:28:103095:29,
29:28:000000:6340, 29:28:103098:75, 29:28:103098:23
и земель кадастрового квартала 29:28:103098
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП115
TП119»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 20;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 22 а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 112;
-Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 95(3);
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 93

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102045:5, 29:28:102027:24
и земель кадастровых кварталов 29:28:102045, 29:28:102027.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП9
CПOPTЗAЛ»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: обл.Архангельская,
г.Северодвинск, ул.Профсоюзная, д.25А;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 15,
строение 2

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Пионерская, д. 35, примерно в 30
метрах по направлению на запад
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102045:5, 29:28:102027:24

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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Описание местоположения границ
публичного сервитута

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Коновалова, д.
2А, примерно в 32 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:103095:21, 29:28:103095:25,
29:28:103095:29,
29:28:000000:6340,
29:28:103098:75, 29:28:103098:23

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:56, 29:28:102050:7, 29:28:102050:12,
29:28:102050:4, 29:28:102050:6, 29:28:102050:5.
Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого
хозяйства «KЛ TП132 TП225 7A»

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено
относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 11;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Пионерская, дом 41;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 7;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная,
дом 14;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная,
дом 12;
-установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная,
дом 10/70

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина,
дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00
(кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут состоит из 2 контуров, которые расположены в кадастровых кварталах 29:28:103094,
29:28:102050. Относительно контура
публичного сервитута, расположенного в кадастровом квартале 29:28:103094,
установлен ориентир - здание, расположенное за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, бульвар Строителей, д. 11, примерно в 23 метрах по направлению на
юго-восток от ориентира.
Относительно контура публичного сервитута, расположенного в кадастровом
квартале 29:28:102050, установлен ориентир - здание, расположенное за пределами границ публичного сервитута по
адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 14, примерно в 25 метрах по направлению на север от ориентира.

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104152:50.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-201 ДO
TH-202»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 49;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт. Морской, д.
49, примерно в 19 метрах по направлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104152:50

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
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Кадастровые номера земельных участков (при их
29:28:103094:56, 29:28:102050:7,
наличии), в отношении кото- 29:28:102050:12, 29:28:102050:4,
рых испрашивается публич- 29:28:102050:6, 29:28:102050:5
ный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101034:11, 29:28:101034:20, 29:28:101034:12,
29:28:101034:8, 29:28:101034:21, 29:28:101034:4,
29:28:101034:2, 29:28:102049:1, 29:28:102049:3,
29:28:102049:20.
Наименование
уполномоченного органа,
которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства
«KЛИHИЯ,TП-38-ДK-90-ШPC-TП-230»

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука,
д. 7/5;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу:
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 3;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в
пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 9;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, в квартале
Адрес или иное 034;
-установлено относительно ориентира, расположенописание меного в границах участка.
стоположения земельного Почтовый адрес ориентира: установлено относительучастка (участ- но ориентира – жилого здания, расположенного в
ков), в отноше- пределах границ земельного участка по адресу: Арнии которого ис- хангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 52;
прашивается
публичный сер- -обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустривитут
альная, дом 54а;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, в районе ул. Индустриальная, дом 52;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания нежилого, расположенного в
границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, 24;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, 37;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного за пределами земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Южная, 26, примерно в 78 метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
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Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения
границ публичного сервитута, подать заявления об учете
прав на земельные участки, а
также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для
ознакомления
с поступившим
ходатайством
об установлении публичного
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-2122, 58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до
12.00 (кроме выходных и праздничных дней), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный
сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет",
на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения
границ публичного сервитута

Публичный сервитут состоит из 2 контуров, которые
расположены в кадастровых кварталах 29:28:101034,
29:28:102049. Относительно контура публичного сервитута, расположенного в кадастровом квартале
29:28:101034, установлен ориентир – здание, расположенное за пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 3,
примерно в 26 метрах по направлению на юг от ориентира.
Относительно контура публичного сервитута, расположенного в кадастровом квартале 29:28:102049,
установлен ориентир – здание, расположенное за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, 24, примерно в 33 метрах по
направлению на запад от ориентира.

Кадастровые
номера земельных участков
(при их наличии), в отношении которых испрашивается
публичный сервитут

29:28:101034:11, 29:28:101034:20, 29:28:101034:12,
29:28:101034:8, 29:28:101034:21, 29:28:101034:4,
29:28:101034:2, 29:28:102049:1, 29:28:102049:3,
29:28:102049:20

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:71, 29:28:104151:52, 29:28:104151:54,
29:28:104151:49 и земель кадастрового квартала 29:28:104151.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «K.Л.04KB,KBAP
TAЛA,B1,OT,TП-235»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

21

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, дом 55;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, дом 53;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Юбилейная, дом 51;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 52;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 25;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 29;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 31;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 33

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, с понедельника по пятницу
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Морской, дом
52, примерно в 9 метрах по направлению на север от ориентира

Описание местоположения границ
публичного сервитута

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, проспект Труда,
дом 33, примерно в 40 метрах по
направлению на юго-запад от ориентира

29:28:104151:71, 29:28:104151:52,
29:28:104151:54, 29:28:104151:49

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101074:96, 29:28:101074:82,
29:28:101074:83, 29:28:101074:84

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101074:96, 29:28:101074:82, 29:28:101074:83,
29:28:101074:84.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101074:96, 29:28:101074:81, 29:28:101074:82.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП67 -33»
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

№ 61

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

Администрация Северодвинска
Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ
TП67-29 TPУДA 2274-76»

24 декабря 2020 года

-установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Архангельская обл., г. Северодвинск,
пр-кт Труда, дом 25;
-установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый
Адрес или иное описание местоположе- адрес ориентира: обл. Арханния земельного участка (участков), в от- гельская, г. Северодвинск,
ношении которого испрашивается пупр-кт Труда, дом 27;
бличный сервитут
- установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 29.

Адрес, по которому заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица
могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым
к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица
Плюснина, дом 7, вестибюль,
предварительно позвонив по
телефону 58-21-22, 58-3545, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных
дней), в течение 30 дней со
дня опубликования данного
сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info –
официальный интернет-сайт
Администрации Северодвинска в разделе «Объявления»
«Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно
ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
городской округ Северодвинск, г. Северодвинск, проспект Труда, д. 29, примерно
в 10 метрах по направлению
на юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101074:96,
29:28:101074:81,
29:28:101074:82

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104151:72, 29:28:104151:9, 29:28:104151:54,
29:28:104151:49, 29:28:104151:1.
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ 0,4KB.TH236-Ж.Д.2B1»

№ 61

24 декабря 2020 года

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 49/48;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 110 м
от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 49/48;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Юбилейная, дом 51;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 52;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 52а;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме
выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, г. Северодвинск, пр-кт.
Морской, д. 54А, примерно в 140
метрах по направлению на север
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104151:72, 29:28:104151:9,
29:28:104151:54, 29:28:104151:49,
29:28:104151:1

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.12.2020 № 2046-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройПроект», вх. № 04-06-01 / 6424
от 05.11.2020, в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37
и подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Установить в пользу общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройПроект» (ОГРН: 1082902001137, ИНН:
2902058820) публичный сервитут общей площадью 6 кв. м, с целью размещения волоконно-оптической линии связи в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 29:28:112209:83,
местоположение установлено относительно ориентира, располо-

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира-жилого здания, расположенного
в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Октябрьская, дом 51.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 1144 / 2020).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 (Сорок девять) лет.
4. Обоснованием необходимости установления публичного
сервитута является муниципальный контракт от 24.12.2019 №
0323-19-УГиЗО, заключенный между Администрацией муниципального образования «Северодвинск» и обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройПроект».
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута,
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2020 № 2103-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 6641 от 13.11.2020,
в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 203 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства («KAБEЛЬ Д1888 Д 1988») в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103088:61, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 25;
— 29:28:103088:62, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира ¬
здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 1161 / 2020).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 (Сорок девять) лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
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рой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2020 № 2104-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 6638 от 13.11.2020,
в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 116 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства («КЛ от TП-209 до Ж. Д. 12, ГД»)
в отношении земель кадастрового квартала 29:28:104153 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:104153:62, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание жилое. Участок находится примерно в 60 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 27;
— 29:28:104153:85, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лебедева, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 1156 / 2020).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 (Сорок девять) лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов
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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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2020 № 2105-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 6639 от 13.11.2020,
в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 185 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства («KЛ 4-ПЛЮCHИHA-9 ГAГAPИHA») в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101060:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Гагарина, дом 9;
— 29:28:101060:8, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Плюснина, дом 4.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 1160 / 2020).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 (Сорок девять) лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) 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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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2020 № 2106-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 6632 от 13.11.2020,
в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 106 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства («KЛ MOPCKOЙ 31-31A») в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103099:132, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира —
здания жилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-кт Морской, 31;
— 29:28:103099:83, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в граница участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пркт Морской, дом 37.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 1146 / 2020).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 (Сорок девять) лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2020 № 2107-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
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компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 5281 от 28.09.2020,
в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 450 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства (KAБ. ЛИHИИ 0.4KB) в отношении земель кадастрового квартала 29:28:103097 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:103097:99, местоположение установлено относительно ориентира — здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
бульвар Строителей, д. 31;
— 29:28:103097:84, местоположение установлено относительно ориентира — здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Коновалова, д. 14;
— 29:28:103097:41, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Коновалова, 18.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 864 / 2020).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 (Сорок девять) лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) 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.

— 29:28:101066:23, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, дом 60;
— 29:28:101066:24, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания
жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, 6;
— 29:28:101066:25, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира — здания
жилого, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, 58.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 1154 / 2020).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 (Сорок девять) лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) 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

от 24.12.2020 № 2109-рз
г. Северодвинск Архангельской области

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2020 № 2108-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 6634 от 13.11.2020,
в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 142 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства («KЛ TП48-1066») в отношении
частей земельных участков с кадастровыми номерами:
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 6635 от 13.11.2020,
в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 103 кв. м с целью эксплуатации
объекта электросетевого хозяйства («KЛ Д19 47 ЛOMOH 45») в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101040:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участках. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Георгия Седова, дом 19;
— 29:28:101040:19, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 45.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 1155 / 2020).
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3. Срок публичного сервитута установить на 49 (Сорок девять) лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания
срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) 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.

срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) 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

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления
земельного участка
№

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

1

2

Информация о праве
граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, в течении 30 дней
со дня опубликования
и размещений извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды

3

Заявления подаются лично, либо через
представителя, в письменной форме на
бумажном носителе в Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска и принимаются работником Управления в раАдрес и способ подачи
бочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с
заявлений
13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская
область, г. Северодвинск, ул. Плюснина,
7, каб.114. Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения

4

Дата окончания приема заявлений

22.01.2021

5

Адрес и описание земельного участка

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:601013, площадью 1455 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской округ
Архангельской области «Северодвинск»,
в районе СНТ «Теремок», вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой рас1455 кв. м
положения земельного
участка

7

Адрес и время приема
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка

от 24.12.2020 № 2110-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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Администрация Северодвинска

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации АдИнформация о возминистрация Северодвинска информиможности предоставрует о возможности предоставления в
ления земельного
аренду земельного участка в кадастроучастка и цели его превом квартале 29:28:601013, площадью
доставления
1455 кв. м, местоположение: Архангельи праве заинтересоская область, городской округ Архангельванных лиц на подачу
ской области «Северодвинск», в районе
заявлений о намереСНТ «Теремок», вид разрешенного иснии участвовать в аукпользования: ведение садоводства, катеционе
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

На основании ходатайства публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01 / 6643 от 13.11.2020,
в соответствии с главой V. 7 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Установить в пользу публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный
сервитут общей площадью 313 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства («KЛ Д57 Д55 ЛOMOHOCOBA») в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:
— 29:28:101072:41, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 57;
— 29:28:101072:30, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 59;
— 29:28:101072:42, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 55.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации — 1162 / 2020).
3. Срок публичного сервитута установить на 49 (Сорок девять) лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.
6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания

Организатор торгов

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды.

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв
с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления
земельного участка
№

1

2

3

4

Организатор торгов

Информация о праве граждан, заинтересованных в
предоставлении земельного участка, в
течении 30 дней со
дня опубликования
и размещений извещения подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений

Заявления подаются лично, либо через
представителя, в письменной форме на бумажном носителе в Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска и принимаются
работником Управления в рабочие дни с
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. Прием заявлений прекращается по истечении
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения

3

Адрес и способ подачи
заявлений

Заявления подаются лично, либо через представителя, в письменной форме на бумажном носителе в Управление
градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
и принимаются работником Управления в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7, каб.114. Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения

4

Дата окончания приема
заявлений

22.01.2021

5

Адрес и описание земельного участка

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:603001,
площадью 1744 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория
земель: земли сельскохозяйственного
назначения

6

Площадь земельного
участка в соответствии
1744 кв. м
со схемой расположения
земельного участка

7

Адрес и время приема
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка

2

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Плюснина, 7, каб.114

Дата окончания при22.01.2021
ема заявлений
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 29:28:503007, площадью 1207
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», в районе деревня
Лахта, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения

Адрес и описание
земельного участка

6

Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка

1207 кв. м

7

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с
13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская
область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7,
каб.114

1

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды.

Администрация Северодвинска

В соответствии со статьей 39.18 ЗемельноИнформация о воз- го кодекса Российской Федерации Админиможности предострация Северодвинска информирует о возставления земельможности предоставления в собственность
ного участка и цели земельного участка в кадастровом квартале
его предоставления 29:28:503007, площадью 1207 кв. м, местоположение: Архангельская область, городи праве заинтересованных лиц на по- ской округ Архангельской области «Северодвинск», в районе деревня Лахта, вид
дачу заявлений о
намерении участво- разрешенного использования: ведение садоводства, категория земель: земли сельвать в аукционе
скохозяйственного назначения

5

№

Информация о праве
граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, в течении 30 дней
со дня опубликования
и размещений извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020 № 502-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством

Извещение о предоставлении земельного участка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления
земельного участка

1. Внести в Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска,
утвержденное постановлением Администрации Северодвинска
от 30.12.2015 № 645-па (в редакции от 25.03.2020), следующие
изменения:
1.1. В пункте 8:
1.1.1. Абзац первый дополнить словами «, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.».
1.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом, а в случае заключения регионального соглашения
о минимальной заработной плате в Архангельской области и рас-

Организатор торгов

Администрация Северодвинска

Информация о возможности предоставления земельного участка
и цели его предоставления
и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка
в кадастровом квартале 29:28:603001,
площадью 1744 кв. м, местоположение: Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск, вид разрешенного использования: ведение садоводства, категория
земель: земли сельскохозяйственного
назначения
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пространения действия этого соглашения на муниципальные учреждения — ниже размера минимальной заработной платы в Архангельской области.».
1.2. Пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«Индексация окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных учреждений осуществляется в размерах
и сроки, устанавливаемые постановлениями Администрации Северодвинска о повышении (индексации) оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений.
В случае издания постановления Администрации Северодвинска о повышении (индексации) оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений размеры окладов (должностных
окладов) работников муниципальных казенных учреждений подлежат изменению в соответствии с соглашениями об изменении
условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При повышении (индексации) окладов (должностных окладов) работников муниципальных казенных
учреждений размеры окладов (должностных окладов) подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
1.3. Пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях оплаты труда за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни предусмотренная статьей 153 Трудового кодекса
Российской Федерации одинарная или двойная дневная или часовая ставка (часть оклада (должностного оклада) за день или час
работы) за отработанные выходные и нерабочие праздничные
дни начисляется дополнительно после начисления за эти дни выплат, входящих в систему оплаты труда муниципального казенного учреждения и установленных соответствующему работнику.».
1.4. Пункт 30 дополнить новым восьмым абзацем следующего содержания:
«Положениями о системе оплаты труда может предусматриваться дифференциация размера премиальной выплаты по итогам работы отдельным категориям работников, которым она установлена в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.
При применении премиальной выплаты по итогам работы к отдельным категориям работников, которым она установлена в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, эта выплата
начисляется в равном размере всем работникам, отнесенным
к соответствующей категории (за исключением тех работников,
в отношении которых в соответствии с положением о системе
оплаты труда приняты решения о снижении размера премиальной выплаты или ее неначислении).».
1.5. Пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплаты стимулирующего характера, включенные в трудовые договора работников муниципальных казенных учреждений
в абсолютных размерах (в рублях), подлежат изменению в размерах и сроки, устанавливаемые постановлениями Администрации Северодвинска о повышении (индексации) оплаты труда работников муниципальных казенных учреждениях в соответствии
с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
При повышении (индексации) выплат стимулирующего характера, выраженных в абсолютных размерах (в рублях), размеры этих
выплат стимулирующего характера подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
1.6. Абзац седьмой пункта 42 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителя муниципального казенного учреждения подлежит изменению в размерах и сроки, устанавливаемые постановлениями Администрации Северодвинска
о повышении (индексации) оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений в соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права. При повышении (индексации) должностного оклада руководителя муниципального казенного учреждения размер этого оклада подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
1.7. Абзац третий пункта 43 изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады заместителей руководителей и главных
бухгалтеров муниципальных казенных учреждений подлежат изменению в размерах и сроки, устанавливаемые постановлениями
Администрации Северодвинска о повышении (индексации) оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений в соответствии с соглашениями об изменении условий трудовых договоров, заключаемыми в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. При повышении (индексации) должностных окладов
заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений размеры этих должностных окладов
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подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
1.8. Пункт 44 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, когда заместитель руководителя или иной работник муниципального казенного учреждения исполняет обязанности руководителя данного учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым договором (далее — основной
должности), учредитель издает распоряжение о возложении исполнения обязанностей руководителя муниципального учреждения и заключает дополнительное соглашение о совмещении
должностей или об исполнении обязанностей временно отсутствующего работника к трудовому договору (далее — соглашение) заместителя руководителя или иного работника муниципального казенного учреждения.
В соглашение, заключаемое с заместителем руководителя
или иным работником муниципального казенного учреждения,
в установленном порядке включается условие о согласовании
издаваемых (заключаемых) исполняющим обязанности руководителя муниципального казенного учреждения в отношении соответствующего заместителя руководителя или иного работника
муниципального казенного учреждения документов по основной
должности:
проектов соглашений об изменении условий трудового договора;
приказов о начислении выплат компенсационного характера;
приказов о начислении выплат стимулирующего характера;
приказов о начислении выплат социального характера.
Указанные приказы (соглашения) издаются (заключаются) исполняющим обязанности руководителя муниципального казенного
учреждения в отношении соответствующего заместителя руководителя или иного работника муниципального казенного учреждения только после согласования с учредителем.».
1.9. В пункте 46:
1.9.1. В абзаце четвертом слова «показателей и критериев эффективности деятельности муниципального казенного учреждения» заменить словами «показателей эффективности деятельности муниципального казенного учреждения и работы работника».
1.9.2. Абзац восьмой дополнить словами «, а также выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов);».
1.9.3. Исключить абзац четырнадцатый следующего содержания:
«Весовое значение показателей плана деятельности муниципального казенного учреждения при определении наличия оснований начисления премии за качественное руководство муниципальным казенным учреждением составляет 10 процентов.».
1.9.4. В абзаце пятнадцатом слова «Показатели и критерии
эффективности деятельности муниципального казенного учреждения, предусмотренные абзацами четвертым — тринадцатым»
заменить словами «Показатели эффективности деятельности муниципального казенного учреждения и работы работника, предусмотрены абзацами четвертым — тринадцатым».
1.9.5. В абзаце шестнадцатом слова «и критерии» исключить.
1.9.6. В абзаце семнадцатом слова «показатели и критерии
эффективности деятельности муниципального казенного учреждения» заменить словами «показатели эффективности деятельности муниципального казенного учреждения и работы работника».
1.9.7. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Для вновь принятых на работу руководителей и заместителей руководителей муниципальных казенных учреждений размеры премий за качественное руководство муниципальным казенным учреждением определяются исходя из количества баллов,
полученных предыдущим работником, занимавшим соответствующую должность. При этом не учитываются примененные к предыдущему работнику дисциплинарные взыскания, административные
наказания, меры материальной ответственности и прекращение
трудового договора с предыдущим работником по основаниям,
предусмотренным пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Если в расчетном периоде, предшествующем назначению на должность вновь принятых
на работу руководителей и заместителей руководителей муниципальных казенных учреждений, соответствующая должность
была вакантной, размеры премий за качественное руководство
муниципальным казенным учреждением определяются исходя
из количества баллов, которые были бы получены по соответствующей должности занимавшим ее работником исходя из достижения показателей эффективности деятельности муниципального казенного учреждения.
Для руководителей и заместителей руководителей вновь созданных муниципальных казенных учреждений (занимающих вновь
учрежденные должности в существующих муниципальных казен-
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ных учреждениях) размеры премий за качественное руководство
муниципальным казенным учреждением определяются исходя
из максимального количества баллов, предусмотренных по соответствующей должности.».
1.10. В пункте 50:
1.10.1. В абзаце втором слова «показателей и критериев эффективности деятельности муниципального казенного учреждения» заменить словами «показателей эффективности деятельности муниципального казенного учреждения и работы главного
бухгалтера».
1.10.2. В абзаце десятом слова «показатели и критерии эффективности деятельности муниципального казенного учреждения» заменить словами «показатели эффективности деятельности муниципального казенного учреждения и работы главного
бухгалтера».
1.10.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Для вновь принятых на работу главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений размеры премий за качественное
руководство муниципальным казенным учреждением определяются исходя из количества баллов, полученных предыдущим работником, занимавшим соответствующую должность. При этом
не учитываются примененные к предыдущему работнику дисциплинарные взыскания, административные наказания, меры материальной ответственности и прекращение трудового договора
с предыдущим работником по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации. Если в расчетном периоде, предшествующем назначению на должность вновь принятых на работу главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений, соответствующая
должность была вакантной, размеры премий за качественное
руководство муниципальным казенным учреждением определяются исходя из количества баллов, которые были бы получены
по соответствующей должности занимавшим ее работником исходя из достижения показателей эффективности деятельности
муниципального казенного учреждения.
Для главных бухгалтеров вновь созданных муниципальных казенных учреждений (занимающих вновь учрежденные должности
в существующих муниципальных казенных учреждениях) размеры премий за качественное руководство муниципальным казенным учреждением определяются исходя из максимального количества баллов, предусмотренных по соответствующей должности.».
1.11. Пункт 55 дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«Соблюдение предельных уровней соотношения среднемесячных заработных плат подлежит контролю со стороны учредителя.
Руководители муниципальных казенных учреждений несут ответственность за несоблюдение требований к предельным уровням соотношения среднемесячных заработных плат.».
1.12. Пункт 56 дополнить абзацами следующего содержания:
«Фонды оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений должны быть сформированы и израсходованы таким
образом, чтобы расчетный среднемесячный уровень заработной
платы работников муниципальных казенных учреждений не превышал расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы учредителя
(далее — работники учредителя) соответствующих учреждений.
Сведения о расчетном среднемесячном уровне оплаты труда
работников учредителя доводятся до руководителей подведомственных муниципальных казенных учреждений в срок до 25 декабря текущего года.».
1.13. Пункт 2 приложения № 1 дополнить должностью «Механик».
1.14. Приложение № 2 изложить в прилагаемой редакции.
1.15. В абзаце втором раздела II Приложения № 5 после слов
«трудовая книжка,» дополнить словами «основная информация
о трудовой деятельности и трудовом стаже (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации),».
2. Руководителям муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска:
2.1. В течение 30 календарных дней с даты вступления в силу
настоящего постановления внести в установленном порядке изменения в положения о системе оплаты труда работников, соответствующих муниципальных казенных учреждений (далее —
положения), в целях их приведения в соответствие с настоящим
постановлением.
2.2. В течение 30 календарных дней с даты внесения изменений в положения обеспечить в порядке, установленном трудовым законодательством, внесение изменений в трудовые договоры работников муниципальных казенных учреждений в целях
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приведения их в соответствие с положениями.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Приложение № 2
к Отраслевому положению
об оплате труда работников
муниципальных казенных
учреждений, подведомственных
Отделу гражданской защиты
Администрации Северодвинска,
утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 30.12.2015 № 645-па
(в редакции от 21.12.2020 № 502-па)
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационный
уровень

Должности,
отнесенные
к квалификационным
уровням

2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством

5811

4 квалификационный уровень

Механик

6928

Минимальный должностной
оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
должностной
оклад, руб.

1 квалификационный уровень

Инженер, бухгалтер, экономист,
специалист по кадрам, инженер-программист (программист),
инженер по ремонту

7152

4 квалификационный уровень

Ведущий специалист

8929

5 квалификационный уровень

Главный специалист

10714

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационный уровень
1 квалификационный уровень

Профессии рабочих,
отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
должностной
оклад, руб.

Уборщик служебных помещений

3744

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»
Квалификационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля

Минимальный должностной
оклад, руб.
4917

Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников
Профессиональная квалификационная группа
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«Врачи и провизоры»
Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

Квалификационный уровень

Минимальный
должностной
оклад, руб.

2 квалификационВрач-специалист
ный уровень

8079

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников дополнительного профессионального образования
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
Квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
должностной
оклад, руб.

Преподаватель

7487

Профессиональная квалификационная группа должностей
профессорско-преподавательского состава
и руководителей структурных подразделений
Квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
должностной
оклад, руб.

1 квалификационный уровень

Начальник городских курсов гражданской обороны

8079

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников, осуществляющих деятельность
в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
Квалификационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный
должностной
оклад, руб.

1 квалификационный уровень

Диспетчер — 112

2 квалификационный уровень

Помощник оперативного дежурного

6611

3 квалификационный уровень

Начальник смены — оперативный дежурный;

7464

5967

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
Квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Минимальный
должностной
оклад, руб.

1 квалификационный уровень

Оперативный дежурный поисково-спасательной службы

6034

2 квалификационный уровень

Спасатель

6816

3 квалификационный уровень

Начальник поисково-спасательного подразделения (поисково-спасательного отряда службы)

7710

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020 № 504-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА КАДРОВ
И ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
РЕЗЕРВА КАДРОВ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА
В целях обеспечения профессиональными кадрами должностей муниципальной службы Администрации Северодвинска и должностей руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа
Архангельской области «Северодвинск»

№ 61

24 декабря 2020 года

1. Утвердить:
Положение о формировании резерва кадров Администрации
Северодвинска согласно приложению 1;
Положение о комиссии по формированию резерва кадров Администрации Северодвинска согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 14.03.2018
№ 96-па «О формировании резерва кадров Администрации Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 15.06.2018
№ 249-па «О внесении изменений в приложение 3 к постановлению Администрации Северодвинска от 14.03.2018 № 96-па
«О формировании резерва кадров Администрации Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 05.06.2019
№ 197-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 14.03.2018 № 96-па «О формировании резерва кадров Администрации Северодвинска (в редакции
от 15.06.2018)».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене
нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном
интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение 1
к постановлению Администрации Северодвинска
от 21.12.2020 № 504-па
Положение
о формировании резерва кадров Администрации
Северодвинска
1. Общие положения
1.1. Резерв кадров Администрации Северодвинска — список
лиц, сформированный Комиссией по формированию резерва кадров Администрации Северодвинска (далее — Комиссия) на основе отборочных процедур в порядке, предусмотренном настоящим Положением (далее — резерв кадров).
1.2. Формирование резерва кадров основано на принципах:
равного доступа кандидатов на включение в резерв кадров
в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой;
добровольности включения в резерв кадров;
единства основных требований, предъявляемых к кандидатам на включение в резерв кадров;
комплексной оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов на включение в резерв кадров;
гласности и доступности информации о формировании и функционировании резерва кадров;
эффективности использования резерва кадров;
обеспечения законности, соблюдения требований нормативных правовых актов и процедур.
1.3. Формируются следующие виды резерва кадров Администрации Северодвинска:
1) резерв кадров на должности муниципальной службы в Администрации Северодвинска по направлениям деятельности:
градостроительство;
экономика;
финансы и бухгалтерский учет;
правовое обеспечение;
кадровое обеспечение;
документационное обеспечение;
организационная работа;
информационные технологии;
средства массовой информации;
жилищно-коммунальное хозяйство;
природные ресурсы и экология;
гражданская защита населения;
имущественные отношения;
опека и попечительство, социальное развитие;
образование;
культура и искусство;
общественные организации и объединения, молодежная политика;
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туризм;
физическая культура и спорт;
2) резерв кадров на должности руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Северодвинск» по направлениям деятельности:
жилищно-коммунальное хозяйство;
гражданская защита населения;
культура, искусство и молодежная политика;
образование;
имущественные отношения;
физическая культура и спорт;
торговля и бытовое обслуживание.
1.4. Внутри резерва кадров, предусмотренного разделом 1
пункта 1.3 настоящего Положения, лица, включенные в резерв
кадров, распределяются по следующим группам:
группа 1. Резерв кадров на замещение высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска;
группа 2. Резерв кадров на замещение старших должностей
муниципальной службы в Администрации Северодвинска.
1.5. Работа по формированию списка кандидатов в резерв кадров осуществляется Административно-организационным управлением Администрации Северодвинска (далее –АОУ).
2. Условия и порядок отбора кандидатов
для формирования резерва кадров
2.1. Резерв кадров формируется из квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям, установленным данным
Положением (далее — кандидаты).
2.2. Для кандидатов на включение в резерв кадров устанавливаются следующие требования:
наличие гражданства Российской Федерации;
в кадровый резерв включаются лица, не достигшие предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы в соответствии с законодательством;
соответствие кандидата квалификационным требованиям,
установленным для соответствующих должностей муниципальной службы в Администрации Северодвинска или соответствующих должностей руководителей муниципальных предприятий
и муниципальных учреждений муниципального образования «Северодвинск»;
отсутствие осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу.
2.3. Кандидату необходимо заполнить:
анкету кандидата на включение в резерв кадров с приложением фотографии размером 3х4 см по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
личное заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
согласие кандидата на обработку персональных данных
по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
2.4. Кандидат представляет в АОУ на бумажном носителе:
заполненные и собственноручно подписанные документы, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения;
документы, подтверждающие профессиональное образование и стаж работы (копии дипломов об образовании, копию трудовой книжки, заверенные кадровой службой по месту работы
либо нотариально).
2.5. Кандидат имеет право дополнительно представить:
проектные предложения по развитию муниципального образования «Северодвинск» или выбранному направлению деятельности в форме презентации, эссе, реферата (в произвольной форме);
рекомендацию по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
2.6. АОУ:
направляет предложение Главе Северодвинска для принятия
решения о дате начала и дате окончания приема документов кандидатов на включение в резерв кадров;
направляет в Отдел по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска информацию о размещении на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
объявление о приеме документов кандидатов. Объявление о приеме документов кандидатов может публиковаться в периодических печатных изданиях;
принимает и регистрирует документы, при этом представление документов в неполном объеме является основанием для отказа кандидату в приеме документов;
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проводит проверку представленных документов в срок не позднее 30 календарных дней со дня их регистрации. Если в ходе проверки выявлены недостоверные сведения или нарушения требований к оформлению, АОУ извещает кандидата по телефону либо
через электронную почту. В случае неустранения недостатков
в течение 10 календарных дней после истечения установленного срока подачи документов документы для включения в резерв
кадров дальше не рассматриваются.
2.7. В объявлении о приеме документов в резерв кадров указывается следующая информация:
дата начала и место приема документов;
перечень документов, которые необходимо представить;
дата окончания приема документов;
график приема документов.
2.8. Отбор кандидатов осуществляется Комиссией в порядке,
установленном Положением о комиссии по формированию резерва кадров Администрации Северодвинска.
2.9. АОУ готовит проект распоряжения Администрации Северодвинска об утверждении резерва кадров, о внесении изменений или дополнений в него на основании протокола Комиссии
в соответствии с решением Главы Северодвинска.
2.10. В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска об утверждении резерва кадров, внесении изменений
или дополнений в него АОУ:
формирует личные дела лиц, включенных в резерв кадров
(далее — резервисты);
информирует кандидатов о включении (об отказе во включении) в резерв кадров, об исключении из резерва кадров в течение 14 календарных дней со дня издания соответствующего распоряжения Администрации Северодвинска по форме согласно
приложению 5 к настоящему Положению.
2.11. В личные дела резервистов включаются следующие документы:
личное заявление;
анкета кандидата;
рекомендация (при наличии);
копии документов о профессиональном образовании;
копии документов о включении кандидата в резерв кадров;
копии документов об исключении резервиста из резерва кадров;
индивидуальный план профессионального развития;
другие документы, связанные с нахождением резервиста в резерве кадров.
Личные дела резервистов, исключенных из резерва кадров,
хранятся в течение трех лет. После истечения указанного срока
документы подлежат уничтожению.
2.12. Резерв утверждается сроком на 3 года.
2.13. При необходимости резерв кадров пополняется ежегодно.
3. Исключение из резерва кадров
3.1. Резервисты исключаются из резерва кадров на основании решения Главы Северодвинска по предложению Комиссии.
3.2. Основаниями для исключения из резерва кадров являются:
назначение резервиста на должность по направлению деятельности в Администрации Северодвинска и (или) на должность
руководителя муниципального предприятия или муниципального учреждения муниципального образования «Северодвинск»;
личное заявление резервиста об исключении;
отсутствие индивидуального плана профессионального развития резервиста;
трехкратный отказ резервиста от участия в мероприятиях,
проводимых в рамках работы с резервом кадров;
прекращение (расторжение) трудового договора и увольнение
резервиста по основаниям, предусмотренным в пунктах 3, 5-11
части 1 статьи 81, пунктах 4, 5, 8 части 1 статьи 83, пунктах 1 и 2
статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации;
расторжение трудового договора и увольнение резервиста,
являющегося муниципальным служащим, по основаниям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 19, части 2 статьи 27.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
увольнение резервиста по основаниям, предусмотренным статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
в случае смерти (гибели) резервиста, либо признания безвестно отсутствующим, или объявления умершим на основании
решения суда, вступившего в законную силу.
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4. Работа с резервом кадров
4.1 Органы Администрации Северодвинска представляют
в АОУ информацию о назначенных персональных кураторах
для резервистов.
4.2. Резервисты в период пребывания в резерве кадров в обязательном порядке осуществляют самоподготовку в соответствии
с индивидуальным планом профессионального развития, разработанным на срок нахождения в резерве кадров по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.
Индивидуальный план профессионального развития оформляется резервистом совместно с персональным куратором в течение 30 дней со дня получения извещения о включении кандидата
в резерв кадров в 3 экземплярах, которые находятся у резервиста,
персонального куратора и в личном деле резервиста.
По предложению персонального куратора могут применяться другие формы подготовки.
4.3. Контроль за исполнением индивидуального плана профессионального развития осуществляет персональный куратор
не реже одного раза в год.
4.4. В целях поддержания актуальной информации о состоянии резерва кадров и исполнении резервистами индивидуального
плана профессионального развития по запросу АОУ подразделения Администрации Северодвинска представляют необходимую
информацию.
Приложение 1
к Положению о формировании
резерва кадров
Администрации Северодвинска
АНКЕТА
кандидата на включение в резерв кадров
Администрации Северодвинска

Место
для
фотографии

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Уровень пользователя

Программы, приложения

9. Навыки владения иностранным языком
Язык

Степень владения

Опыт разговорной практики

10. Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство в общественных организациях (период, наименование организации, органа)
______________________________________________________
11. Проектная деятельность (руководящая, координирующая)
(период, наименование проекта)
______________________________________________________
12. Опыт государственной, муниципальной службы (период,
наименование органа власти)
______________________________________________________
13. Планируемое направление профессиональной деятельности (в соответствии с 1.3, 1.4 Положения о формировании резерва кадров в Администрации Северодвинска)
______________________________________________________
14. Ваши потребности в образовательных программах
(чему бы Вы желали / необходимо научиться)
______________________________________________________
15. Являетесь ли Вы учредителем (участником) юридического лица (Да / Нет)
________________________________________________________

2. Дата рождения

16. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
(Да / Нет)
______________________________________________________

ДД. ММ. ГГГГ

3. Место рождения

17. Участвуете ли Вы в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией? (Да / Нет)
_______________________________________________________

4. Образование
Учебное
заведение
(по диплому)

8. Навыки владения компьютером

Уровень
(высшее)

Специальность
по диплому

Год окончания
(ГГГГ)

18. Дополнительная информация, которую желаете сообщить
о себе
________________________________________________________
19. Персональная информация
Адрес регистрации

5. Дополнительное образование, повышение квалификации
Учебное заведение
(по документу)

Программа
обучения

Количество
часов

Месяц, год
обучения
(ММ. ГГГГ)

Адрес фактического проживания
Рабочий телефон
Мобильный телефон
E-mail
Семейное положение
Дети
Общее время проживания в субъекте Российской Федерации (лет)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6. Место работы, должность (на дату заполнения анкеты)
Место работы

Должность

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
7. Опыт руководящей работы (в том числе в бизнесе)
Количество лет:

Период

Наименование организации

Должность

Государственная гражданская служба, военная
служба, государственная служба иных видов

____________________
(подпись)
________________
(дата)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о формировании резерва
кадров Администрации Северодвинска
Форма заявления
В комиссию по формированию резерва кадров Администрации
Северодвинска
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
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ЗАЯВЛЕНИЕ

рекомендую для включения в резерв кадров Администрации
Северодвинска _________________________________________

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на включение в резерв
кадров Администрации Северодвинска.
Выбранный вид резерва ______________________________
Выбранное направление деятельности _________________
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата на включение в резерв кадров
Администрации Северодвинска)

(указать в соответствии с пунктом 1.3 Положения по формированию резерва кадров
Администрации Северодвинска)

Знаю ___________________________ с _________________
(фамилия, инициалы)

(период времени)

по совместной работе ___________________________________
(наименование организации)

Группа резерва _____________________________________
(указать в соответствии с пунктом 1.4 Положения по формированию
резерва кадров Администрации Северодвинска)

(сведения о профессиональных достижениях кандидата с указанием фактов, конкретных показателей и достигнутых им результатов профессиональной деятельности)

_____________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Считаю кандидатуру __________________________________

___________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата)

(дата)

Приложение 3
к Положению о формировании резерва кадров
Администрации Северодвинска
Форма согласия
В комиссию по формированию резерва кадров
Администрации Северодвинска
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

СОГЛАСИЕ
кандидата на включение в резерв кадров
Администрации Северодвинска
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

документ, удостоверяющий личность, ___________________
(наименование) (серия) (номер)

______________________________________________________,
(кем выдан)

(дата выдачи)

даю свое согласие на сбор, обработку, передачу моих персональных данных (далее — ПДн) в целях обеспечения реализации Положения о порядке формирования резерва кадров Администрации Северодвинска, а также в иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях.
Мое согласие распространяется на ПДн, содержащиеся в заявлениях и документах, предоставляемых мной оператору (лицам, уполномоченным для их обработки).
Мое согласие также распространяется на ПДн, полученные
оператором, при проверке им обстоятельств, препятствующих
включению в резерв кадров в Администрации Северодвинска.
Я согласен (согласна): на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу третьим лицам, в предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях, моих ПДн,
в том числе с применением средств автоматизированной обработки, при условии обработки ПДн в указанных целях и обеспечения их защиты и сохранности оператором.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой ПДн, в том числе мое право отозвать согласие путем направления письменного заявления оператору.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия
уничтожение моих персональных данных будет осуществлено
в 10-дневный срок.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий
согласен (согласна).
_____________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

___________

достойной для включения в резерв кадров Администрации
Северодвинска
Выбранный вид резерва ______________________________
Выбранное направление деятельности __________________
(указать в соответствии с пунктом 1.3 Положения по формированию резерва кадров
Администрации Северодвинска)

Группа резерва ______________________________________
(указать в соответствии с пунктом 1.4 Положения по формированию резерва кадров
Администрации Северодвинска)

_____________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

___________
(дата)

Приложение 5
к Положению о формировании резерва кадров
Администрации Северодвинска
Форма извещения
ИЗВЕЩЕНИЕ
о включении в резерв кадров
Администрации Северодвинска
Уважаемый _____________________!
Извещаем, что Вы включены в резерв кадров Администрации
Северодвинска на основании постановления Администрации Северодвинска (реквизиты). Ваш персональный куратор
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

В течение 30 дней с даты получения данного извещения Вам
необходимо разработать индивидуальный план профессионального развития (пункт 4.2 Положения о формировании резерва кадров в Администрации Северодвинска).
ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе во включении в резерв кадров
в Администрации Северодвинска
Уважаемый _____________________!
Извещаем Вас об отказе во включении в резерв кадров Администрации Северодвинска _______________________________
(указывается причина)

ИЗВЕЩЕНИЕ
об исключении из резерва кадров
в Администрации Северодвинска
Уважаемый _____________________!
Извещаем Вас об исключении из резерва управленческих кадров Администрации Северодвинска ______________________
(указывается причина)

(дата)

Приложение 4
к Положению о формировании резерва кадров
Администрации Северодвинска
Форма рекомендации

Приложение 6
к Положению о формировании резерва кадров
Администрации Северодвинска
Форма индивидуального плана

РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидату на включение в резерв кадров
Администрации Северодвинска
Я,_________________________________________________,

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
профессионального развития участника резерва кадров
Администрации Северодвинска
______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, дающего рекомендацию)
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включенного в 20___ году в резерв кадров Администрации
Северодвинска по направлению __________________________
Сроки выполнения плана _____________________________

Содержание плана (разделы)

Сроки
исполнения

1

2

Отметка
о выполнении
3

Самообразование (изучение
нормативной правовой базы,
деятельности отрасли и т. д.):

1.

1)
2)
…

2.

Экспертная деятельность
(участие в работе совещательных органов; участие
в разработке проектов; выполнение поручений; публикации):
1)
2)
…

3.

Коммуникации (участие в организации и проведении конференций, форумов, круглых
столов, участие в общественных слушаниях по соответствующему направлению деятельности)
1)
2)
…

4.

Участие в проектах:
1)
2)
…
Преподавательская деятельность:

5.

Резервист_____________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Куратор_______________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

___________
(дата)

Приложение 2
к постановлению Администрации Северодвинска
от 21.12.2020 № 504-па
Положение
о комиссии по формированию резерва кадров
Администрации Северодвинска
1. Комиссия по формированию резерва кадров Администрации Северодвинска (далее — Комиссия) создается в целях формирования резерва кадров Администрации Северодвинска (далее — резерв кадров).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными
законами и иными нормативными правовыми актами, принятыми органами государственной власти, Уставом городского округа
Архангельской области «Северодвинск», муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Северодвинска, настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
формирование резерва кадров;
подготовка предложений Главе Северодвинска о включении
(об отказе во включении) кандидатов в резерв кадров и (или) исключении лиц, состоящих в резерве кадров, из списка резерва
кадров;
подготовка предложений по порядку формирования, подготовки и использования резерва кадров.
4. В целях реализации основных задач Комиссия выполняет
следующие функции:
координация деятельности органов Администрации Северодвинска по вопросам, связанным с выдвижением и отбором кандидатов, подготовкой лиц, включенных в резерв кадров;
рассмотрение методик отбора кандидатов;
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рассмотрение документов кандидатов, проведение иных процедур, связанных с отбором кандидатов;
рассмотрение вопросов о включении (об отказе во включении) кандидатов в резерв кадров и (или) исключении лиц, состоящих в резерве кадров, из резерва кадров;
рассмотрение результатов реализации мероприятий по подготовке лиц, включенных в резерв кадров.
5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
запрашивать и получать необходимую информацию и материалы от органов Администрации Северодвинска, от муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, организаций;
приглашать на свои заседания представителей органов Администрации Северодвинска, муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, организаций;
принимать решения в пределах своей компетенции.
6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Северодвинска.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие —
заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии принимают участие
в работе Комиссии на общественных началах.
7. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии,
в том числе определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях, председательствует на заседаниях
Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии;
подписывает протоколы заседаний, письменные запросы
и иные документы Комиссии;
принимает решения о проведении внеочередных заседаний
Комиссии;
представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
контролирует исполнение решений Комиссии.
8. Секретарь Комиссии:
обеспечивает подготовку документов и материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях Комиссии;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
осуществляет подготовку запросов, других материалов и документов, необходимых для выполнения функций и задач Комиссии;
организует оповещение членов Комиссии и иных лиц, участвующих в заседаниях Комиссии, о времени и сроках проведения заседаний.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год, и считаются правомочными при участии не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решение принимает председательствующий на заседании Комиссии.
11. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
к протоколу.
12. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются председательствующим на заседании и секретарем
Комиссии.
Протокол заседания Комиссии направляется Главе Северодвинска для принятия решения.
13. Председатель Комиссии (в его отсутствие — заместитель
председателя Комиссии) вправе перенести очередное заседание
или назначить внеочередное заседание в случае возникновения
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.
14. Наряду с членами Комиссии участие в ее заседании могут принимать лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки заседания.
15. Отбор кандидатов в резерв кадров включает в себя тестирование по единому перечню теоретических вопросов и индивидуальные собеседования.
16. Комиссия утверждает единый перечень теоретических вопросов, применяемых при тестировании кандидатов, и критерии
отбора, используемые при оценке результатов тестирования и индивидуальных собеседований.
17. Тестирование кандидатов организует и проводит Административно-организационное управление Администрации Се-
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веродвинска. Индивидуальные собеседования проводятся на заседаниях Комиссии.
18. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата
немедленно после завершения индивидуального собеседования.
19. По результатам собеседования Комиссия принимает одно
из следующих решений:
рекомендовать кандидата на включение в резерв кадров;
не рекомендовать кандидата на включение в резерв кадров.
20. Комиссия распределяет кандидатов, рекомендованных
на включение в резерв кадров, по видам резерва кадров, направлениям деятельности, группам согласно пунктам 1.3, 1.4 раздела 1
Положения о порядке формирования резерва кадров Администрации Северодвинска и по органам Администрации Северодвинска.
21. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Административно-организационное управление Администрации Северодвинска.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020 № 505-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 31.12.2015 № 653-ПА
(В РЕДАКЦИИ ОТ 25.05.2020)
В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 № 653-па, в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 № 214 «О местном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
от 20.02.2020 № 228 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25.06.2020 № 250
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», доведенными бюджетными ассигнованиями из областного бюджета, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 653-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» (в редакции от 25.05.2020) следующие
изменения:
1) в наименовании и по тексту постановления слова
«на 2016-2021 годы» исключить;
2) муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска на 2016-2021 годы» изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 653-па
(в редакции от 21.12.2020 № 505-па)
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
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Наименование му«Развитие физической культуры и спорта Северониципальной продвинска» (далее – Программа)
граммы
Ответственный исАдминистрация Северодвинска
полнитель мунив лице Отдела физической культуры и спорта Адципальной проминистрации Северодвинска
граммы
Соисполнители
муниципальной
программы

нет

Участник муниципальной программы

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Строитель» (далее – МАУ «СШ
«Строитель»)

Цель муниципальной программы

создание условий для формирования здорового
образа жизни населения путём реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом

Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом»;
Подпрограммы муПодпрограмма 2 «Повышение уровня спортивниципальной проных достижений ведущих спортсменов Северограммы
двинска»;
Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СШ «Строитель»
Показатель 1 «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения муниципального
образования «Северодвинск».
Показатель 2 «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и
спортом (возраст 3-29 лет)».
Показатель 3 «Доля граждан среднего возраста,
систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 30-54 лет; мужчины 3059 лет)».
Показатель 4 «Доля граждан старшего возраста,
Целевые показатесистематически занимающихся физической кульли муниципальной
турой и спортом (женщины 55-79 лет; мужчины 60программы
79 лет)».
Показатель 5 «Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель».
Показатель 6 «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта».
Показатель 7 «Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации: 2016–2024 годы
Программа реализуется в 2 этапа:
1 этап 2016–2021 годы;
2 этап 2022–2024 годы
Общий объем финансирования Программы –
395206,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 10933,2
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 255823,0
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 128450,0
тыс. рублей.
По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 313235,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 28205,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 53766,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе
источников по годам реализации и
подпрограммам

2016 год – 37439,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 245,0
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 27094,9
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 10100,0 тыс.
рублей.
По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 29084,9 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 3265,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 5090,0 тыс. рублей.
2017 год – 38674,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1450,0
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 27024,9
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 10200,0
тыс. рублей.
По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 29224,9 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 3180,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 6270,0 тыс. рублей.
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2018 год – 49458,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1988,9
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 26369,7
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 21100,0
тыс. рублей.
По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 41578,6 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 3180,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 4700,0 тыс. рублей.
2019 год – 68315,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 5 390,0
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 37975,9
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 24950,0
тыс. рублей.
По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 42818,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 3180,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 19551,2 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы
(2 этап)

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Северодвинск» до 55,0 %;
увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 88,3 %;
увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 49,8 %;
увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 23,5 %;
увеличение доли занимающихся по программам
спортивной подготовки, до 100 %;
увеличение до 0,6 % доли горожан, привлеченных
к выполнению нормативов ВФСК ГТО, и достижение доли выполнения нормативов 65 % от числа
принявших участие в испытаниях комплекса;
проведение ежегодно не менее 210 официальных
муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий с охватом более 20 тысяч человек в год;
обеспечение ежегодного участия спортсменов и
сборных команд Северодвинска в 55 областных и
всероссийских соревнованиях;
увеличение доли спортсменов Северодвинска,
включенных в сборные команды Архангельской
области, от числа занимающихся до 0,60 процента;
увеличение количества спортсменов, ежегодно
выполняющих массовые спортивные разряды, до
725 человек;
предоставление физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружений МАУ «СШ «Строитель»
населению не менее 46000 часов в год;
предоставление спортивных сооружений МАУ
«СШ «Строитель» для проведения официальных
областных и всероссийских спортивных мероприятий не менее 145 часов в год

2020 год – 50031,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1859,3
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 29071,8
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 19100,0
тыс. рублей.
По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 43196,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 2680,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 4155,1 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе
источников по годам реализации и
подпрограммам

2021 год – 37671,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 27071,7
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 10600,0
тыс. рублей;
По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 30991,7 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 3180,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 3500,0 тыс. рублей.
2022 год – 37771,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 27071,7
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 10700,0
тыс. рублей;
По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 31091,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 3180,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 3500,0 тыс. рублей.
2023 год – 37871,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 27071,8
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 10800,0
тыс. рублей
По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 31191,8 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 3180,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 3500,0 тыс. рублей.
2024 год – 37971,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 27071,9
тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 10900,0
тыс. рублей. По подпрограммам, в том числе:
по подпрограмме 1 – 31291,9 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 – 3180,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 – 3500,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы
(1 этап)
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проведение ежегодно не менее 205 официальных
муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий с охватом более 20 тысяч человек в год;
обеспечение ежегодного участия спортсменов и
сборных команд Северодвинска в 52 областных и
всероссийских соревнованиях;
увеличение доли спортсменов Северодвинска,
включенных в сборные команды Архангельской
области, от числа занимающихся до 0,57 процента;
увеличение количества спортсменов, ежегодно
выполняющих массовые спортивные разряды, до
710 человек;
предоставление физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружений МАУ «СШ «Строитель»
населению не менее 45000 часов в год;
предоставление спортивных сооружений МАУ
«СШ «Строитель» для проведения официальных
областных и всероссийских спортивных мероприятий не менее 135 часов в год

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Северодвинск» до 44,2 %;
увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 85,0 %;
увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 28,0 %;
увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 15,0 %;
увеличение доли занимающихся по программам
спортивной подготовки, до 35 %;
увеличение до 0,5 % доли горожан, привлеченных
к выполнению нормативов ВФСК ГТО, и достижение доли выполнения нормативов 64 % от числа
принявших участие в испытаниях комплекса;
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Раздел I
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта Северодвинска» разработана в целях дальнейшего приобщения всех категорий населения Северодвинска к регулярным
занятиям физической культурой и спортом; воспитания физически и нравственно здорового молодого поколения; профилактики
негативных явлений в молодёжной среде; развития материально-технической базы муниципальных спортивных сооружений;
создания условий для подготовки и участия спортсменов высокой
квалификации в межрегиональных и всероссийских соревнования.
Реализация комплекса мероприятий ранее действовавших
программ позволила за период с 2013 по 2015 год увеличить долю
горожан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, с 20 до 27,2 процентов.
К 01.01.2015 число жителей Северодвинска, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, достигло 50608 человек. По этому показателю муниципальное образование «Северодвинск» находится (совместно с муниципальными образованиями
«город Архангельск», «Коряжма» и «Котлас») в числе лидеров в
Архангельской области. На протяжении ряда последних лет в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях ежегодно участвует более 20000 человек. Достигнутые показатели говорят о неослабевающем интересе населения города
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к занятиям физической культурой и спортом.
На подготовку и участие ведущих спортсменов и сборных команд в официальных областных и всероссийских мероприятиях
программой ежегодно предусматриваются значительные средства.
Благодаря ритмичному финансированию ведущих спортсменов и команд муниципальное образование «Северодвинск» ежегодно делегирует в сборные команды Архангельской области от
40 до 60 северодвинцев. В период с 2013 по 2015 год более 30
ведущих спортсменов Северодвинска выполнили нормативы мастеров спорта России по пауэрлифтингу, художественной гимнастике, флорболу, стрельбе, лыжным гонкам.
Северодвинск остаётся единственным городом региона, длительное время стимулирующим перспективных спортсменов стипендиями, размер которых составляет 23000 рублей.
Значительный вклад в повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом вносят
и спортивно-массовые мероприятия, проводимые на спортивных
сооружениях МАУ «СШ «Строитель» (МАСОУ «Строитель» переименовано в МАУ «СШ «Строитель» в 2020 году).
Число систематически занимающихся физической культурой
и спортом на спортсооружениях МАУ «СШ «Строитель» за последние три года выросло с 2345 до 3000 человек, подготовлено более 100 спортсменов массовых разрядов по шести видам
спорта. Представители учреждения ежегодно принимают участие
в соревнованиях различного уровня, в том числе международных.
Программные мероприятия по ремонту и реконструкции спортсооружений, реализованные МАУ «СШ «Строитель» в 2013–
2015 годах, позволили возобновить проведение на базах учреждения спортивно-массовых мероприятий городского и областного
уровней по пулевой стрельбе, хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта. Кроме этого, спортивные площадки МАУ «СШ
«Строитель» активно используются жителями и учащимися школ
микрорайона для занятий физической культурой и проведения
соревнований.
Администрация Северодвинска в течение последних четырёх лет активно решала вопросы строительства новых, ремонта
и реконструкции старых спортсооружений. За указанный период
были построены с привлечением средств областного бюджета и
ОАО «Газпром» девять универсальных спортивно-игровых площадок в общеобразовательных учреждениях города. В 2013 году
в МАУ «СШ «Строитель» введен в строй современный 50-метровый тир. В 2014 году на основе софинансирования из областного и федерального бюджетов было осуществлено строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздочка».
Также с привлечением областных и федеральных средств в
2015 году проведен капитальный ремонт ФОК МАУ «СШ «Строитель» (ул. Юбилейная, 5). Завершается строительство крытого
катка с искусственным льдом в квартале № 217 Северодвинска.
2. Формулировки основных проблем в указанной
сфере и их краткое описание, включая анализ
причин их возникновения
В сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании Северодвинск, как и в большинстве других муниципальных образований Архангельской области, существуют проблемы, которые требуют комплексного, программного подхода к
их решению.
Одной из основных проблем является ухудшение здоровья,
физического развития и физической подготовленности населения города.
В Северодвинске, как в целом в Архангельской области, более 60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. По
данным министерства здравоохранения и социального развития
Архангельской области, абсолютно здоровыми могут считаться менее 10 процентов учащихся. Менее половины призывников в состоянии выполнить минимальные нормативы по физической подготовке.
Одной из главных причин возникновения указанной проблемы является то, что более 70 процентов граждан не занимаются
регулярно физической культурой и спортом.
Внедрение с 2016 года на территории Архангельской области
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО позволит повысить уровень физической подготовленности всех категорий населения города.
Второй проблемой является резкое снижение притока квалифицированных кадров в сферу физической культуры и спорта,
что создаёт проблему обеспечения преемственности в работе
педагогических коллективов учреждений спортивной направленности, замедляет внедрение современных технологий в данной
сфере. Несмотря на то, что в 2013–2015 годах в Северодвинске
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впервые приступили в работе 39 дипломированных специалистов в области физической культуры и спорта, доля работников
не старше 30 лет в городе остаётся низкой и составляет не многим более 20 процентов от общего числа работников.
Причины – снижение престижа педагогического образования, низкий уровень заработной платы, тяжёлые условия труда.
Проблемой, требующей постоянного учёта и внимания, является усиление конкуренции в спорте высших достижений.
Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа муниципальных образований и регионов на областном
и всероссийском уровнях. Следовательно, территории заинтересованы в росте спортивных результатов ведущих спортсменов и команд.
Несмотря на предпринимаемые усилия, в числе основных проблем продолжает оставаться проблема обеспеченности Северодвинска объектами спортивной инфраструктуры, большинство из
которых требуют серьёзной модернизации. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19
октября 1999 года № 1683-р в настоящее время обеспеченность
спортивными залами в Северодвинске составляет 28,15 процента, бассейнами – 11,43 процента и плоскостными спортивными
сооружениями – 34,03 процента от установленного норматива.
Основная причина отставания в развитии сети современных
спортсооружений в городе – это длительное отсутствие достаточного финансирования модернизации и строительства новых
спортсооружений в городе.
3. Основные направления решения проблем
с указанием их связи
с региональными приоритетами долгосрочного
социально-экономического развития
На решение перечисленных проблем направлены
мероприятия муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта Северодвинска», предусматривающей в
целях популяризации занятий физической культурой и спортом
и повышения интереса различных категорий населения
к регулярным занятиям увеличение количества ежегодно
проводимых официальных муниципальных спортивных
мероприятий и физкультурных мероприятий.
Для поднятия престижа работы в отрасли планируется
ежегодное проведение торжественных награждений победителей
и призёров смотров-конкурсов на лучшую постановку
спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной
направленности. Определение десяти лучших спортсменов
года, назначение стипендий Главы Северодвинска и Совета
депутатов Северодвинска перспективным спортсменам.
Мероприятия программы предусматривают поощрение
тренеров-преподавателей, подготовивших лучших спортсменов
и стипендиатов. Развитие материально-технической базы позволит
улучшить условия труда работников сферы.
Для достижения поставленных целей по обеспечению
подготовки и участия ведущих спортсменов Северодвинска
в соревнованиях областного и всероссийского уровней и
их представительству в сборных командах Архангельской
области требуется постоянная системная работа с городскими
федерациями по видам спорта, учреждениями спортивной
направленности, ведущими тренерами-преподавателями и
спортсменами.
Необходимо стимулировать специалистов, работающих со
спортсменами высокой квалификации, на внедрение эффективной
системы отбора и подготовки спортивного резерва, использование
передовых методов организации учебно-тренировочного и
восстановительного процессов.
Учитывая острую нехватку современных спортивных
сооружений в городе, Администрация Северодвинска активно
работает над развитием сети доступных для различных категорий
населения объектов спорта. Так, в 2013–2014 годах были
построены с привлечением средств областного бюджета и ОАО
«Газпром» девять универсальных спортивно-игровых площадок
в общеобразовательных учреждениях города. В 2013 году в МАУ
«СШ «Строитель» введен в строй современный 50-метровый
тир. В 2014 году на основе софинансирования из областного
и федерального бюджетов было осуществлено строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздочка».
Также с привлечением областных и федеральных средств
в 2015 году проведен капитальный ремонт ФОК МАУ «СШ
«Строитель» (ул. Юбилейная, 5). Завершается строительство
крытого катка с искусственным льдом в квартале № 217
Северодвинска.
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Для обеспечения устойчивой работы спортивных сооружений
учреждения, придания им современного вида необходимо в
период 2016–2021 годов выполнить ремонты фасадов и кровель
спортзалов и бассейна.
Реализация муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта Северодвинска» позволит закрепить
наметившиеся тенденции к улучшению основных показателей
развития физической культуры и спорта в Северодвинске,
обеспечить реализацию направлений стратегии развития
физической культуры и спорта в Архангельской области на период
до 2030 года.
Мероприятия, направленные на улучшение технического
состояния спортивных объектов МАУ «СШ «Строитель»,
позволят сделать спортсооружения учреждения более
конкурентоспособными и привлекательными для посещения
различными категориями горожан.
Реализация запланированных мероприятий сделает
физическую культуру и массовый спорт более доступными для
горожан.

Показатель 1 задачи 1 – количество ежегодно проводимых официальных муниципальных
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий

единиц

Показатель 2 задачи 1 – уровень выполнения
муниципального задания МАУ «СШ «Строитель»

процент

Раздел II
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Показатель 3 задачи 1 – количество групп
спортивной подготовки МАУ «СШ «Строитель»
по олимпийским видам спорта
Показатель 4 задачи 1 – количество спортивных проектов, направленных на приобщение
горожан к занятиям спортом и здоровому образу жизни

1. Реализация мероприятий муниципальной программы
предусмотрена в период с 2016 по 2024 годы в два этапа:
а) 1 этап: с 2016 по 2021 год;
б) 2 этап: с 2022 по 2024 год.
2. Муниципальная программа направлена на достижение
следующей цели – «Создание условий для формирования
здорового образа жизни населения путём реализации комплекса
мероприятий, направленных на приобщение различных категорий
граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом».
Значения показателей цели муниципальной программы по
годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей
Программе.
Описание характеристик показателей цели Программы
представлено в приложении 2 к настоящей Программе.
3. В ходе этапов реализации Программы должна быть
обеспечена реализация следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий
населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом»;
б) подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных
достижений ведущих спортсменов Северодвинска»;
в) подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической
базы МАУ «СШ «Строитель».
4. Достижение целевых значений показателей задач
подпрограмм представлено в таблице 2.1.

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Таблица 2.1
Результаты реализации – значения показателей цели и задач
Значение
показателей
2021
год

2024
год

Цель «Создание условий для формирования здорового образа жизни
населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных
на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом»
Показатель 1 – доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Северодвинск»

процент

44,2

55,0

Показатель 2 – доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (возраст 3-29 лет)

процент

85,0

88,3

Показатель 3 – доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической
культурой и спортом (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет);

процент

28,0

49,8

Показатель 4 – доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической
культурой и спортом (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет);

процент

Показатель 5 – увеличение численности занимающихся на спортивных объектах МАУ «СШ
«Строитель»

чело3100
век
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15,0

23,5

3400

Показатель 6 – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

процент

35

100

Показатель 7 – доля горожан, привлеченных к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

процент

0,5

0,6

Подпрограмма 1 «Повышение интереса
различных категорий населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Задача 1 «Развитие физической культуры и массового спорта,
в том числе подготовка спортивного резерва»
205

210

единиц

4

6

единиц

2

4

Задача 2 «Популяризация физической культуры и спорта»
Показатель 1 задачи 2 – доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта

процент

11,4

11,5

Показатель 2 задачи 2 – доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», в общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО

процент

64,0

65,0

Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений
ведущих спортсменов Северодвинска»
Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки
спортсменов и спортивных команд Северодвинска»
Показатель 1 задачи 1 – доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды
Архангельской области, от числа занимающихся спортом

процент

0,57

0,60

Показатель 2 задачи 1 – количество спортсменов МАУ «СШ «Строитель», принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня

чело360
век

390

Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов
и сборных команд Северодвинска
для участия в соревнованиях различного уровня»
Показатель 1 задачи 2 –
количество областных и всероссийских сорев- единований с участием спортсменов и сборных
ниц
команд Северодвинска

298

460

Показатель 2 задачи 2 –
количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска

3700

5960

единиц

Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы
МАУ «СШ «Строитель»
Задача 1 «Улучшение технического состояния объектов МАУ «СШ
«Строитель»
Показатель 1 задачи 1 –
количество часов работы физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАУ
«СШ «Строитель» ежегодно

час

45000 46000

Показатель 2 задачи 1 –
количество часов официальных областных и
всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАУ
«СШ «Строитель»

час

670

1090

Задача 2 «Повышение оснащенности МАУ «СШ «Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»
Показатель 1 задачи 2 –
уровень оснащенности спортивных секций
МАУ «СШ «Строитель» современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами

процент

70

75

Показатель 2 задачи 2 –
уровень оснащенности физкультурно-оздоропровительных групп МАУ «СШ «Строитель» необцент
ходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами

69

70

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

39

5. Ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий
в разрезе подпрограмм, целевые значения показателей цели
и задач отражены в таблице «Характеристика муниципальной
программы» в приложении 4 к Программе.
Раздел III
Подпрограммы
Ре а л и з а ц и я м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы с в я з а н а
с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий
населения к регулярным занятиям физической культурой
и спортом»;
б) подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных
достижений ведущих спортсменов Северодвинска»;
в) подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической
базы МАУ «СШ «Строитель».
Сведения об основных мерах правового регулирования
в процессе реализации муниципальной программы представлены
в приложении 3 к настоящей Программе.
3.1. Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных
категорий населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
3.1.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Повышение интереса различных категорий населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска.
Участник – муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа «Строитель»

Задачи подпрограммы

Задача 1 «Развитие физической культуры и массового
спорта, в том числе подготовка спортивного резерва».
Задача 2 «Популяризация физической культуры и
спорта»

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2016–2024 годы.
Подпрограмма реализуется в 2 этапа:
1 этап: 2016–2021 годы;
2 этап: 2022–2024 годы

Общий объем финансирования подпрограммы –
313235,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 2298,2 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 182486,8 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет внебюджетных источников – 128450,0 тыс. рублей.
подпрограммы в разрезе 2016 год – 29084,9 тыс. рублей,
источников по 2017 год – 29224,9 тыс. рублей,
годам реали- 2018 год – 41578,6 тыс. рублей,
2019 год – 45584,7 тыс. рублей,
зации
2020 год – 43196,0 тыс. рублей,
2021 год – 30991,0 тыс. рублей,
2022 год – 31091,7 тыс. рублей,
2023 год – 31191,8 тыс. рублей,
2024 год – 31291,9 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
1 этапа реализации подпрограммы

Проведение ежегодно не менее 205 официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий с охватом более 20 тысяч человек
в год;
увеличение численности занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель» до
3350 человек;
увеличение доли ежегодно поощряемых штатных работников в сфере физической культуры и спорта до
11,4;
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы
ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие
до 64,0 %

Ожидаемые
результаты
2 этапа реализации подпрограммы

Проведение ежегодно не менее 210 официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий с охватом 20800 тысяч человек в год;
увеличение численности занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель» до
3400 человек;
увеличение доли ежегодно поощряемых штатных работников в сфере физической культуры и спорта до
11,5;
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы
ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие
до 65,0 %
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Значения показателей задач подпрограммы 1 «Повышение
интереса различных категорий населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом» по годам реализации Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы
1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» приведено
в приложении 2 к настоящей Программе.
3.1.2. Мероприятия подпрограммы
3.1.2.1. Решение задачи 1 «Развитие физической культуры
и массового спорта, в том числе подготовка спортивного резерва»
осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административных мероприятий подпрограммы:
1) мероприятие 1.01 «Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».
Реализация данного мероприятия включает в себя организацию и проведение муниципальных соревнований среди различных категорий населения;
2) мероприятие 1.02 «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры
и спорта среди различных групп населения».
Реализация данного мероприятия включает в себя:
организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности;
организацию и проведение спортивных и тренировочных мероприятий МАУ «СШ «Строитель»;
3) мероприятие 1.03 «Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель».
Реализация данного мероприятия включает в себя организацию и проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности среди различных категорий населения. Финансирование
данного мероприятия проводится из внебюджетных источников;
4) мероприятие 1.04 «Проведение сертификации и ресертификации спортивных объектов».
Реализация данного мероприятия включает в себя работы по сертификации вновь построенных спортивных объектов,
а также подтверждение соблюдения требованиям безопасности
при проведении спортивных и физкультурных мероприятий на муниципальных спортивных объектах;
5) мероприятие 1.04 реализуется с привлечением средств областного бюджета в рамках подпрограммы № 1 «Спорт Беломорья» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Архангельской области»;
6) административное мероприятие 1.05 «Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической
культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий»;
7) административное мероприятие 1.06 «Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ»;
8) административное мероприятие 1.07 «Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год»;
9) административное мероприятие 1.08 «Разработка календарного плана соревнований МАУ «СШ «Строитель»;
10) мероприятие 1.09 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ «СШ «Строитель» и членов
их семей»;
11) мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам спорта».
Организация физкультурных и спортивных занятий учреждений, пользующихся на регулярной основе спортивными объектами МАУ «СШ «Строитель» при финансировании из средств
местного бюджета, в том числе обучение плаванию для учащихся МБОУДО ДЮСШ № 2;
12) мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов
и спортивных команд МАУ «СШ «Строитель» в соревнованиях».
Организация участия спортсменов и команд МАУ «СШ «Строитель» в физкультурных и спортивных мероприятиях;
13) мероприятие 1.12 «Реализация спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях».
Осуществление в МАУ «СШ «Строитель» спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта на основе требований федеральных стандартов, подготовка спортсменов высокого
класса для спортивных сборных команд Архангельской области
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и Российской Федерации.
Мероприятие реализуется с привлечением средств областного бюджета по государственной программе Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Архангельской области» (подпрограмма 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва») во исполнение регионального проекта
«Спорт — норма жизни»;
14) мероприятие 1.13 «Финансовая поддержка МАУ «СШ
«Строитель» при реализации ограничительных мер в условиях
риска распространения COVID-19».
Обеспечение уровня заработной платы сотрудников подведомственного учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на период действия ограничительных мер.
3.1.2.2. Решение задачи 2 «Популяризация физической культуры и спорта» осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы:
1) мероприятие 2.01 «Организация и проведение торжественного награждения победителей и призёров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики».
Реализация данного мероприятия включает в себя ежегодное
чествование учреждений спортивной направленности, спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения с вручением
кубков, дипломов, грамот;
2) административное мероприятие 2.02 «Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности»;
3) административное мероприятие 2.03 «Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрение их победителей и призёров».
3.1.3. Финансирование мероприятий подпрограммы 1
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете», «О стипендиях Главы Северодвинска
и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска»,
постановлением Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта Северодвинска», сметой расходов местного бюджета
на 2016-2021 годы, Положением о Почетной грамоте Администрации Северодвинска, Благодарности Администрации Северодвинска, Благодарственном письме Администрации Северодвинска и именных часах Главы Северодвинска, утвержденным
постановлением Администрации Северодвинска от 07.03.2018 №
84-па, Положением об учетной политике в органах Администрации
Северодвинска, утвержденным распоряжением Администрации
Северодвинска от 30.12.2009 № 76-ра, распоряжением Администрации Северодвинска от 03.06.2011 № 149-ра «Об утверждении Положения «Об Отделе физической культуры и спорта Администрации Северодвинска», положением «О ежегодном конкурсе
«Лучший спортсмен года», ежегодно утверждаемыми перечнем
муниципальных услуг, перечнем показателей качества услуг, муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг МАУ «СШ
«Строитель», соглашением о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания, постановлением Администрации Северодвинска от 25.04.2019 № 138-па «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели муниципальным автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляют
функциональные органы Администрации Северодвинска», уставом МАУ «СШ «Строитель», локальными актами Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска и МАУ
«СШ «Строитель».
3.1.4. Оценка выполнения мероприятий подпрограммы 1
Выполнение каждого мероприятия и административных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой
и спортом» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.
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3.2. Подпрограмма 2
«Повышение уровня спортивных достижений
ведущих спортсменов Северодвинска»
3.2.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Повышение уровня спортивных достижений ведущих
спортсменов Северодвинска

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

Задачи подпрограммы

Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки спортсменов и сборных команд Северодвинска».
Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов
и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня»

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2016-2024 годы
Подпрограмма реализуется в 2 этапа:
1 этап: 2016-2021 годы;
2 этап: 2022-2024 годы

Общий объем финансирования подпрограммы —
28205,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 115,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета — 28090,0 тыс. руОбъем финансирования блей.
2016 год — 3265,0 тыс. рублей,
подпрограм2017 год — 3180,0 тыс. рублей,
мы в разрезе источников 2018 год — 3180,0 тыс. рублей,
2019 год — 3180,0 тыс. рублей,
по годам ее
2020 год — 2680,0 тыс. рублей,
реализации
2021 год — 3180,0 тыс. рублей,
2022 год — 3180,0 тыс. рублей,
2023 год — 3180,0 тыс. рублей,
2024 год — 3180,0 тыс. рублей
Увеличение доли спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области,
от числа занимающихся до 0,57 процента;
увеличение количества спортсменов МАУ «СШ «СтроиОжидаемые
тель», принявших участие в соревнованиях областного
результаты
и всероссийского уровня, до 360 человек;
реализации 1
увеличение количества спортсменов, ежегодно выполэтапа подпроняющих массовые спортивные разряды, до 710 челограммы
век;
увеличение количества областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд
города до 52 единиц
увеличение доли спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области,
от числа занимающихся до 0,60 процента;
увеличение количества спортсменов МАУ «СШ «СтроиОжидаемые
тель», принявших участие в соревнованиях областного
результаты
и всероссийского уровня, до 390 человек;
реализации 2
увеличение количества спортсменов, ежегодно выполэтапа подпроняющих массовые спортивные разряды, до 725 челограммы
век;
увеличение количества областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд
города до 55 единиц

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Повышение
уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» по годам реализации Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы
2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» приведено в приложении 2 к настоящей Программе.
3.2.2. Мероприятия подпрограммы
3.2.2.1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 2:
1) мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных мероприятий по подготовке к официальным областным, всероссийским
и международным спортивным соревнованиям».
Реализация данного мероприятия включает в себя организацию тренировочных мероприятий по подготовке к участию в официальных соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней ведущих спортсменов и команд, определение
мест проведения сборов, их медицинское сопровождение;
2) мероприятие 1.01 реализуется с привлечением средств об-
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ластного бюджета в рамках подпрограммы № 1 государственной
программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»;
3) административное мероприятие 1.02 «Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска»;
4) административное мероприятие 1.03 «Разработка планов
по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ «СШ «Строитель» в соревнованиях областного и всероссийского уровней».
3.2.2.2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы:
1) мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в официальных
спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска».
Реализация данного мероприятия включает в себя формирование совместно с городскими федерациями по видам сорта сборных команд Северодвинска и делегирование их для участия в областных и всероссийских спортивных мероприятиях;
2) мероприятие 2.01 реализуется с привлечением средств областного бюджета в рамках подпрограммы № 1 государственной
программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»;
3) административное мероприятие 2.02 «Подготовка распоряжений начальника Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях»;
4) административное мероприятие 2.03 «Оформление заявок на участие в соревнованиях».
3.2.3. Выполнение мероприятий
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется
в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска
«О местном бюджете», постановлением Администрации Северодвинска «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта Северодвинска», сметой расходов местного бюджета на 2014-2016 годы, Положением об учетной политике в органах Администрации Северодвинска, Положением «Об Отделе физической культуры и спорта Администрации
Северодвинска», утвержденных распоряжениями Администрации Северодвинска.
Значения показателей задач подпрограммы 2 «Повышение
уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» по годам реализации приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы
2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска» приведено в приложении 2 к настоящей Программе.
3.3. Подпрограмма 3
«Укрепление материально-технической базы
МАУ «СШ «Строитель»
3.3.1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Укрепление материально-технической базы МАУ
«СШ «Строитель»

Администрация Северодвинска в лице Отдела
Ответственный ис- физической культуры и спорта Администрации Сеполнитель подпро- веродвинска
граммы
Участник — муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Строитель»
Задачи подпрограммы

Задача 1 «Улучшение технического состояния
объектов МАУ «СШ «Строитель».
Задача 2 «Повышение оснащенности МАУ «СШ
«Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации: 2016-2024 годы
Подпрограмма реализуется в 2 этапа:
1 этап: 2016-2021 годы;
2 этап: 2022-2024 годы
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Объем финансирования подпрограммы в разрезе
источников по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы —
53766,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 8520,0
тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета — 45246,3 тыс.
рублей.
2016 год — 5090,0 тыс. рублей,
2017 год — 6270,0 тыс. рублей,
2018 год — 4700,0 тыс. рублей,
2019 год — 19551,2 тыс. рублей,
2020 год — 4155,1 тыс. рублей,
2021 год — 3500,0 тыс. рублей,
2022 год — 3500,0 тыс. рублей,
2023 год — 3500,0 тыс. рублей,
2024 год — 3500,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 1 этапа подпрограммы

Увеличение количества работы физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАУ
«СШ «Строитель» до 45000 часов ежегодно;
увеличение количества часов официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий, организованных на базе спортобъектов МАУ
«СШ «Строитель», до 135 единиц;
повышение уровня оснащенности спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами спортивных секций до 70 %, физкультурно-оздоровительных групп — до 69 %

Ожидаемые результаты реализации 2 этапа подпрограммы

увеличение количества работы физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАУ
«СШ «Строитель» до 46000 часов ежегодно;
увеличение количества часов официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий, организованных на базе спортобъектов МАУ
«СШ «Строитель», до 145 единиц;
повышение уровня оснащенности спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами спортивных секций до 75 %, физкультурно-оздоровительных групп — до 70 %

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Укрепление
материально-технической базы МАУ «СШ «Строитель» по годам реализации Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3
«Укрепление материально-технической базы МАУ «СШ «Строитель» приведено в приложении 2 к настоящей Программе.
3.3.2. Мероприятия подпрограммы
3.3.2.1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих основных и административных мероприятий подпрограммы:
1) мероприятие 1.01 «Проведение работ по обследованию,
проектированию, капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем
МАУ «СШ «Строитель».
Реализация данного мероприятия проводится согласно разработанному плану ремонтных работ спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ «СШ «Строитель»,
включает в себя организацию открытых аукционов, заключение контрактов, выполнение капитального и текущего ремонта
и оформление актов их приемки;
2) административное мероприятие 1.02 «Ежегодная разработка плана ремонта, спортивных объектов». План ремонтных работ разрабатывается ежегодно и утверждается приказом директора МАУ «СШ «Строитель»;
3) мероприятие 1.03 «Обустройство универсальной игровой
площадки МАУ «СШ «Строитель»;
4) мероприятие 1.04 «Выполнение работ по обследованию
и проектированию спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ «СШ «Строитель».
Реализация данного мероприятия проводится согласно разработанному плану обследований и проектирования спортивных
объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ
«СШ «Строитель», включает в себя выполнение проектно-сметной документации, обследование, организацию открытых аукционов, заключение контрактов;
5) мероприятие 1.05 «Обустройство хоккейной коробки МАУ
«СШ «Строитель».
Реализация включает выполнение комплекса мероприятий
по обустройству хоккейной коробки МАУ «СШ «Строитель», предусмотренного сметной документацией согласно утвержденному
графику, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами, государственными
стандартами и другими нормативными документами.
Финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотиче-
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ское воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации молодежной политики
в Архангельской области» путем предоставления субсидий бюджетных ассигнований из бюджетов Архангельской области и муниципального образования «Северодвинск» на обустройство плоскостных спортивных сооружений;
6) мероприятие 1.06 «Обустройство инженерными и техническими системами защиты объектов МАУ «СШ «Строитель».
На основании проектно-сметной документации за счет средств
бюджета муниципального образования и внебюджетного финансирования МАУ «СШ «Строитель» обеспечение реализации мероприятий по антитеррористической защищенности объектов
МАУ «СШ «Строитель» согласно требованиям действующего законодательства;
7) мероприятие 1.07 «Обустройство тренажерной площадки
МАУ «СШ «Строитель».
Выполнение комплекса мероприятий по обустройству тренажерной площадки МАУ «СШ «Строитель» по адресу: ул. Юбилейная, д. 5, в соответствии с действующими строительными нормами
и правилами, техническими регламентами, стандартами и нормативными документами.
Финансирование осуществляется в рамках государственной
программы Архангельской области «Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской
области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп, путем предоставления
субсидий бюджетных ассигнований из бюджетов Архангельской
области и муниципального образования «Северодвинск» на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом;
8) мероприятие 1.08 «Обустройство детской тренажерной площадки МАУ «СШ «Строитель».
Выполнение комплекса мероприятий по обустройству детской тренажерной площадки на территории физкультурно-оздоровительного комплекса МАУ «СШ «Строитель» в соответствии
с действующими строительными нормами, техническими регламентами и стандартами.
Финансирование осуществляется из резервного фонда Правительства Архангельской области агентству по спорту Архангельской области (для бюджета муниципального образования «Северодвинск») согласно распоряжению Правительства Архангельской
области от 30.07.2019 № 359-пп на приобретение, доставку и установку тренажеров и спортивного покрытия для обустройства детской площадки по адресу: г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 5.
3.3.2.2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных и административных мероприятий подпрограммы 3:
1) мероприятие 2.01 «Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов».
Реализация данного мероприятия включает в себя приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов, организацию и проведение котировок,
заключение договоров и оформление актов поставки товаров;
2) административное мероприятие 2.02 «Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов». Перечень формируется в соответствии
со стандартами спортивной подготовки на основании заявок тренеров по видам спорта и утверждается приказом директора МАУ
«СШ «Строитель».
3.3.3. Выполнение мероприятий подпрограммы 3
Выполнение мероприятий программы 3 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом МАУ «СШ «Строитель»», Соглашением
о предоставлении субсидии МАУ «СШ «Строитель» на иные цели,
постановлением Администрации Северодвинска от 06.12.2011
№ 516-па «Об изменении типа и наименования Северодвинского муниципального спортивно-оздоровительного учреждения
«Строитель», постановлением Администрации Северодвинска
от 09.10.2019 № 381-па «О переименовании муниципального автономного спортивно-оздоровительного учреждения «Строитель»,
локальными актами учреждения.
Выполнение каждого мероприятия и административного мероприятия подпрограммы 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СШ «Строитель» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации
муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.
3.4. Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя про-

№ 61

24 декабря 2020 года

граммы «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
по решению вопросов местного значения отражено в муниципальной программе «Муниципальное управление Северодвинска».
Раздел IV
Механизм управления и мониторинга
реализации Программы
4.1. Управление реализацией муниципальной программы
В реализации Программы участвуют Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска и МАУ «СШ «Строитель».
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска осуществляет общее руководство и текущее управление
реализацией мероприятий Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации.
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска в целях максимально эффективного использования
средств, обеспечения прозрачности их расходования и оповещения общественности о достигнутых результатах реализации мероприятий Программы организует взаимодействие с Финансовым
управлением Администрации Северодвинска, Управлением экономики Администрации Северодвинска, Отделом бухгалтерского учёта и отчетности Администрации Северодвинска, Отделом
по связям со средствами массовой информации Администрации
Северодвинска, агентством по спорту Архангельской области,
средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями.
МАУ «СШ «Строитель» при реализации мероприятий Программы взаимодействует с учредителями — Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска, Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации
Северодвинска — по вопросам, отнесенным к их компетенции, Отделом бухгалтерского учёта и отчетности Администрации Северодвинска по вопросам финансирования мероприятий учреждения и формирования отчетной документации, Отделом по связям
со средствами массовой информации Администрации Северодвинска по освещению деятельности, со средствами массовой
информации и социально ориентированными некоммерческими организациями.
Механизм реализации муниципальной программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов:
организационного плана действий по реализации мероприятий программы на соответствующий год ее реализации;
плана проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
проектов соглашений (договоров), заключаемых заказчиком
программы с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов;
Перечня муниципальных услуг, Перечня показателей качества
услуг, муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «СШ «Строитель»;
перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объёмов
и источников финансирования;
положений о проведении смотров-конкурсов.
4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:
сбор и анализ данных о достигнутых результатах;
подготовку информации и отчётов о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и достижении запланированных показателей;
формирование предложений по рациональному использованию финансовых ресурсов;
корректировку (при необходимости) плана мероприятий по реализации муниципальной программы.
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска при изменении объемов бюджетного финансирования
по сравнению с предусмотренными муниципальной программой
уточняет объемы финансирования за счет средств из бюджетов
всех уровней, а также перечень мероприятий для ее реализации
в установленном порядке.
Исполнитель программных мероприятий ежегодно уточняет
целевые показатели Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы
с учетом выделяемых финансовых средств.
МАУ «СШ «Строитель» в установленном порядке отчитыва-

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

43

ется перед Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска о целевом использовании выделенных им
финансовых средств.

зации Программы предусматривается создание эффективной
системы управления за счёт распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и участников её реализации.
При снижении бюджетных ассигнований будут внесены изменения в муниципальную программу, пересмотрены её задачи и целевые показатели, а также перераспределены объёмы их финансирования.
К внутренним рискам относятся неэффективное использование ресурсов Программы, возможное повышение неудовлетворенности населения из-за недостаточной информации о реализуемых программных мероприятиях.
Управление данной группой рисков предполагает организацию
систематического мониторинга ситуации, обеспечения открытости и прозрачности планов мероприятий, а также своевременного информационного сопровождения практических действий исполнителей.
В случае наступления перечисленных рисков в приоритетном
порядке будут решаться задачи развития физической культуры
и массового спорта в Северодвинске, обеспечения участия
ведущих спортсменов города в областных и межрегиональных
соревнованиях, а также улучшения технического состояния
спортивных объектов МАУ «СШ ««Строитель».

Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы
и меры по управлению рисками
Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель программы — Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска.
Реализация программы «Развитие физической культуры
и спорта Северодвинска» сопряжена с внешними и внутренними рисками.
К числу внешних рисков относятся: ежегодное сокращение
числа постоянных жителей Северодвинска, растущая конкуренция среди муниципальных образований при проведении областных спортивных и комплексных мероприятий, а также возможное
сокращение объёмов бюджетных средств из бюджетов всех уровней на реализацию Программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реали-

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
Северодвинска», утверждённой постановлением Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 21.12.2020 № 505-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
Ответственный исполнитель — Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта
Значения целевых показателей
Наименование целевого показателя

Единица
измерения

базовый
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования «Северодвинск»

процент

2. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (возраст 3-29 лет)

20

27,3

27,4

27,5

34,0

35,0

44,2

47,2

50,3

55,0

процент

84,5

85,0

85,5

86,8

88,3

3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 30-54 лет; процент
мужчины 30-59 лет)

22,0

28,0

35,0

46,0

49,8

4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины
55-79 лет; мужчины 60-79 лет)

процент

13,0

15,0

18,8

21,1

23,5

5. Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель»

человек

2600

3350

3350

3350

3400

15

35

55

75

100

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

3000

3100

3150

3200

3250

6. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки
в организациях ведомственной принадлежности физической
процент
культуры и спорта
7. Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»

процент

-

1,3

1,6

0,3

0,8

Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
1. Показатель 1 задачи 1 «Количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий
и физкультурных мероприятий»

единиц

195

200

200

200

200

2. Показатель 2 задачи 1 «Уровень выполнения муниципального задания МАУ «СШ «Строитель»

процент

100

100

100

100

100

3. Показатель 3 задачи 1 «Количество групп спортивной подготовки МАУ «СШ «Строитель» по олимпийским видам спорта»

100

205

207

207

210

единиц

4

6

6

6

6

4. Показатель 4 задачи 1 «Количество спортивных проектов,
направленных на приобщение горожан к занятиям спортом
и здоровому образу жизни»

единиц

1

2

3

3

4

5. Показатель 1 задачи 2 «Доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта»

процент

6. Показатель 2 задачи 2 «Доля граждан, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности насе- процент
ления, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК
ГТО»

11

11

11

11

11

11,2

11,4

11,4

11,5

11,5

1,0

1,0

1,3

55

58

61

64

64,0

64,0

65,0

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

0,60

Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»
1. Показатель 1 задачи 1 «Доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области,
от числа занимающихся спортом»
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

320

330

335

340

345

170

360

370

380

390

единиц

45

48

48

48

49

51

52

53

54

55

единиц

1500

650

670

680

690

400

710

715

720

725

2. Показатель 2 задачи 1 «Количество спортсменов МАУ «СШ
«Строитель», принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня»

человек

3. Показатель 1 задачи 2 «Количество областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска»
4. Показатель 2 задачи 2 «Количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска»

Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СШ «Строитель»
1. Показатель 1 задачи 1 «Количество часов работы физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАУ «СШ
«Строитель» ежегодно»

часов

36928

36928 36928 36928 48000 33000 45000 45000 45000 46000

2. Показатель 2 задачи 1 «Количество часов официальных
областных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАУ «СШ «Строитель»

часов

120

125

125

125

100

60

135

135

140

145

3. Показатель 1 задачи 2 «Уровень оснащенности спортивных
секций МАУ «СШ «Строитель» современным инвентарем,
процент
оборудованием, аксессуарами и материалами»

60

65

70

70

70

70

70

70

75

75

4. Показатель 2 задачи 2 «Уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАУ «СШ «Строитель» необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»

55

60

65

65

65

67

69

69

70

70

процент

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
Северодвинска», утверждённой постановлением Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 21.12.2020 № 505-па)
Характеристика основных показателей муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
Наименование показателя
Показатель 1 цели «Доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
населения муниципального образования
«Северодвинск»
Показатель 2 цели «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (возраст
3-29 лет)»

Показатель 3 цели «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет)»

Показатель 4 цели «Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет)»

Показатель 5 цели «Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ
«Строитель»

Показатель 6 цели «Доля занимающихся по программам спортивной подготовки
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта»

Показатель 7 цели «Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник получения информации для расчета значения показателя

процент

Х = Б / А х 100 %, где:
А — численность населения Северодвинска в возрасте 3-79 лет;
Б — численность населения в возрасте 3-79 лет, систематически
занимающегося физической культурой и спортом;
Х — доля горожан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, от общего числа населения Северодвинска

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК,
раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 16,
столбцы с 5 по 9

процент

Х = Б / А х 100 %, где:
А — численность населения Северодвинска в возрасте 3-29 лет;
Б — численность населения в возрасте 3-29 лет, систематически
занимающегося физической культурой и спортом;
Х — доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа детей и молодежи Северодвинска

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК,
раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 16,
столбцы с 5 по 7

процент

Х = Б / А х 100 %, где:
А — численность населения Северодвинска в возрасте: женщины
30-54 года; мужчины 30-59 лет;
Б — численность населения среднего возраста (женщины
30-54 лет; мужчин 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом;
Х — доля горожан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения среднего возраста Северодвинска

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК,
раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 16,
столбец 8

процент

Х = Б / А х 100 %, где:
А — численность населения Северодвинска в возрасте: женщины
55-79 лет; мужчины 60-79 лет;
Б — численность населения старшего возраста: женщины
55-79 лет; мужчины 60-79 лет, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;
Х — доля горожан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения старшего возраста Северодвинска

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК,
раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 16,
столбец 9

человек

Абсолютный показатель
Кз = Кп + Кб, где:
Кз — общее количество занимающихся;
Кп — количество занимающихся на платной основе;
Кб — количество занимающихся бесплатно

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК,
раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа» МАУ «СШ
«Строитель», строка 16, столбец 4

процент

Дзсп = Чзсп / Чз x 100, где:
Чзсп — численность занимающихся по программам спортивной
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чз — численность занимающихся в организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта;
Дзсп — доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры
и спорта

Форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК

процент

Х = Б / А х 100 %, где:
А — численность постоянного населения Северодвинска;
Б — число привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
Х — доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Статистические данные, форма
федерального статистического
наблюдения № 2-ГТО, раздел IV
«Численность населения, принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО», строка 3

Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
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Наименование показателя

Единица
измерения

Показатель 1 задачи 1 «Количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий»

единиц

Абсолютный показатель

Показатель 2 задачи 1 «Уровень выполнения муниципального задания МАУ «СШ
«Строитель»

процент

Вмз = (Nс + Nп) х 100 / Nч, где:
Вмз — уровень выполнения муниципального задания;
Nч — общее количество часов по муниципальному заданию;
Nс — количество проведенных часов занятий физкультурно-спор- Муниципальное задание, журналы занятий
тивной направленности, организованных в МАУ «СШ «Строитель»;
Nп — количество проведенных часов занятий, организованных
в группах плавания МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»

Показатель 3 задачи 1 «Количество групп
спортивной подготовки МАУ «СШ «Строитель» по олимпийским видам спорта»

единиц

Абсолютный показатель

Муниципальное задание, журналы занятий

Показатель 4 задачи 1 «Количество спортивных проектов, направленных на приобщение горожан к занятиям спортом и здоровому образу жизни»

единиц

Абсолютный показатель

Единый календарный план официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий

процент

Дп = Пр / Чр х 100 %, где:
Дп — доля поощряемых;
Чр — общее число штатных работников физической культуры
и спорта;
Пр — число поощрённых работников физической культуры
и спорта

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК,
раздел I «Кадры», строка 1,
столбец 3

процент

Х = Б / А х 100 %, где:
А — численность населения МО «Северодвинск», принявшего
участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО;
Б — число горожан, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
Х — отношение числа горожан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», к общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов, умноженное на 100

Формы федерального статистического наблюдения № 2-ГТО,
раздел IV «Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО»,
строка 3 и 4

Показатель 1 задачи 2 «Доля ежегодно
поощряемых штатных работников физической культуры и спорта»

Показатель 2 задачи 2 «Доля граждан,
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие
в выполнении нормативов ВФСК ГТО»

Источник получения информации для расчета значения показателя

Методика расчета показателя

Календарный план проведения
официальных муниципальных
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий

Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»

процент

Дв = Св / Чс х 100 %, где:
Дв — доля спортсменов Северодвинска, включенных в составы
сборных команд Архангельской области;
Чс — общее число спортсменов и занимающихся физической
культурой и спортом;
Св — число спортсменов Северодвинска, включенных в состав
сборных команд Архангельской области

Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК,
раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа», строка 16,
столбец 4.
Списки сборных команд Архангельской области

Показатель 2 задачи 1 «Количество спортсменов МАУ «СШ «Строитель», принявших участие в соревнованиях областного
и всероссийского уровней»

единиц

Абсолютный показатель

Отчеты тренеров и инструкторов по видам спорта МАУ «СШ
«Строитель»

Показатель 1 задачи 2 «Количество областных и всероссийских соревнований
с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска»

единиц

Показатель 2 задачи 2 «Количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска»

единиц

Показатель 1 задачи 1 «Доля спортсменов
Северодвинска, включенных в сборные
команды Архангельской области, от числа
занимающихся спортом»

Ежегодные календарные планы Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

Абсолютный показатель

Ежеквартальные календарные отчеты Отдела физической
культуры и спорта Администрации Северодвинска

Абсолютный показатель

Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СШ «Строитель»

Показатель 1 задачи 1 «Количество часов работы физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАУ «СШ
«Строитель»

Показатель 2 задачи 1 «Количество часов официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАУ
«СШ «Строитель»

Показатель 1 задачи 2 «Уровень оснащенности спортивных секций МАУ «СШ
«Строитель» современным инвентарем,
оборудованием, аксессуарами и материалами»
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часов

часов

процент

КЧ = Кчвс х Д, где:
КЧ — предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению, часов в год;
Кчвс — среднее количество часов предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАУ «СШ «Строитель» населению в день в течение года.
В 2013 году — 102,01 (по всем спортсооружениям МАУ «СШ
«Строитель»);
Д — количество дней предоставления спортивных сооружений
населению.
В 2013 году — 362 дня

Расписание занятий, журнал
учёта занятий, режим работы
спортивных сооружений МАУ
«СШ «Строитель»

Абсолютный показатель

Договоры, акты выполненных
работ о предоставлении спортивных сооружений МАУ «СШ
«Строитель» региональным
и всероссийским спортивным
организациям для проведения
соревнований

Х = И / Н х 100 %, где:
И — средняя обеспеченность инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами спортивных секций МАУ «СШ «Строитель»;
Н — средний норматив обеспеченности инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами спортивных секций, функционирующих в МАУ «СШ «Строитель»;
Х — уровень оснащенности спортивных секций МАУ «СШ «Строитель» инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами

Перечень движимого муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
МАУ «СШ «Строитель», приказ
МАУ «СШ «Строитель», нормативы обеспеченности инвентарем и оборудованием, муниципальное задание учреждения
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Наименование показателя

Показатель 2 задачи 2 «Уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных
групп МАУ «СШ «Строитель» необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами»

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник получения информации для расчета значения показателя

процент

Х = О / Н х 100 %, где:
О — средняя обеспеченность инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами физкультурно-оздоровительных групп
МАУ «СШ «Строитель»;
Н — средний норматив обеспеченности инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами физкультурно-оздоровительных групп, функционирующих в МАУ «СШ «Строитель»;
Х — уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных
групп МАУ «СШ «Строитель» инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами

Перечень движимого муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
МАУ «СШ «Строитель», Устав
МАУ «СШ «Строитель», приказ
МАУ «СШ «Строитель», нормативы обеспеченности инвентарем и оборудованием

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
Северодвинска», утверждённой постановлением Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 21.12.2020 № 505-па)
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»

Вид
нормативного
правового акта
1

Основные положения нормативного правового акта

Наименование исполнительного органа Администрации
Северодвинска,
ответственного за подготовку
нормативного правового акта

Ожидаемые сроки
принятия

2

3

4

Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Договор Администрации Северодвинска и ГБУЗ АО «Городская
На оказание медицинских услуг
больница № 1»
Постановление Администрации
Северодвинска

«О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»

Отдел физической культуры
и спорта Администрации Северодвинска

1 квартал года (ежегодно)

Отдел физической культуры
и спорта Администрации Северодвинска

по мере необходимости
(ежегодно)

Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска»
Распоряжение начальника Отдела физической культуры и спорОб утверждении календарного плана соревнований
та Администрации Северодвинска

Отдел физической культуры
и спорта Администрации Северодвинска

ежегодно

Отдел физической культуры
и спорта Администрации Северодвинска

по мере необходимости
(ежегодно)

Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технической базы МАУ «СШ «Строитель»
Постановление Администрации
Северодвинска

«О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»

Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
Северодвинска», утверждённой постановлением Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 21.12.2020 № 505-па)
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Строитель»
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
Ответственный исполнитель муниципальной программы — Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры
и спорта Администрации Северодвинска

Наименование
муниципальной
работы

1
Проведение МАУ «СШ «Строитель» работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных
групп населения
Обеспечение доступа к объектам спорта

Единица
НаименоваОбъем муниципальной работы
измерение показания обътеля, харакема
теризующего
муници- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
объем
пальной
работы*
работы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Количество
проведенных часов занятий

Количество
посещений

Количество
часов
Доля лиц, пеРеализация спортивной подготов- решедших
ки по олимпийским видам спорта на следующий этап подв муниципальных учреждениях
готовки

№ 61

Часов

8918 8990 8990

-

-

-

Единиц

-

-

-

Часов

-

-

-

994

994

994

Процент

-

-

-

-

35

35

24 декабря 2020 года

-

-

-

38282 27744 27744 27744 27744 27744

40

40

40

Расходы местного бюджета выполнение муниципальной работы,
тыс. рублей

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

13

14

15

16

17

18

19

20

21

16394,9 16594,9 17873,6

-

-

- 15438,0 9950,6 10034,0 10034,0 10842,2 10842,2

-

-

- 2231,7 2187,3 2187,3 2187,3 2187,4 2187,5

-

-

-

- 5524,7 5524,7 5524,7 4717,2 4717,2
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1

1

1

1

F

F

F

F

1

0

F

F

0

F

1

0

F

1

0

F

F

2

Программа

F

Цель программы

1

Подпрограмма

24 декабря 2020 года

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Задача подпрограммы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Мероприятие (подпрограммы
или административное)

Аналитический код

Источник финансирования

4

3

2

4

3

2

7

тыс. руб.
процент

процент

процент

процент

Показатель 1 «Доля граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения муниципального
образования «Северодвинск»

Показатель 2 «Доля детей и молодежи,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом (возраст 3-29 лет)»

Показатель 3 «Доля граждан среднего возраста,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом (женщины 30-54 лет; мужчины 30-59 лет)»

Показатель 4 «Доля граждан старшего возраста,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет)»

тыс. руб.

внебюджетный источник

местный бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

областной бюджет

тыс. руб.

Цель «Создание условий для формирования
здорового образа жизни населения путем
реализации комплекса мероприятий, направленных
на приобщение различных категорий граждан к
регулярным занятиям физической культурой и
спортом»

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

9

внебюджетный источник

местный бюджет

областной бюджет

«Развитие физической культуры и спорта
Северодвинска»

8

Цели программы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы,
административные мероприятия и их показатели

Единица измерения
27,3

10 100,0

27 094,9

245,0

37 439,9

10 100,0

27 094,9

245,0

37 439,9

10

2016

27,4

10 200,0

27 024,9

1 450,0

38 674,9

10 200,0

27 024,9

1 450,0

38 674,9

11

2017

27,5

21 100,0

26 369,7

1 988,9

49 458,6

21 100,0

26 369,7

1 988,9

49 458,6

12

2018

34,0

24 950,0

37 975,9

5 390,0

68 315,9

24 950,0

37 975,9

5 390,0

68 315,9

13

2019

13,0

22,0

84,5

35,0

19 100,0

29 071,8

1 859,3

50 031,1

19 100,0

29 071,8

1 859,3

50 031,1

14

2020

15,0

28,0

85,0

44,2

10 600,0

27 071,0

0,0

37 671,0

10 600,0

27 071,0

0,0

37 671,0

15

2021

18,8

35,0

85,5

47,2

10 700,0

27 071,0

0,0

37 771,0

10 700,0

27 071,0

0,0

37 771,0

16

2022

Годы реализации муниципальной программы

21,1

46,0

86,8

50,3

10 800,0

27 071,8

0,0

37 871,8

10 800,0

27 071,8

0,0

37 871,8

17

2023

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

23,5

49,8

88,3

55,0

10 900,0

27 071,9

0,0

37 971,9

10 900,0

27 071,9

0,0

37 971,9

18

2024

Целевое
(суммарное)
значение
показателя

20

23,5

49,8

88,3

55,0

2024

2024

2024

2024

128 450,0 2024

255 823,0 2024

10 933,2 2019

395 206,2 2024

128 450,0 2024

255 823,0 2024

10 933,2 2019

395 206,2 2024

19

Значение

Характеристика муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»,
утверждённой постановлением Администрации Северодвинска
от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 21.12.2020 № 505-па)

Год достижения
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F

1

1

1

1

F

1

1

F

0

0

1

1

F

0

3

F

1

2

F

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

0

0

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

2

3

3

4

3

2

4

3

2

7

тыс. руб.

человек

единиц

единиц

тыс. руб.

Мероприятие 1.01 «Проведение официальных
муниципальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий»

Показатель 1 «Количество участников ежегодно
проводимых официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий»

Показатель 2 «Количество спортивных мероприятий
и физкультурных мероприятий, проведенных
на спортивных объектах немуниципальной
собственности»

Показатель 3 «Количество ежегодных комплексных
физкультурных мероприятий и спортивных проектов
среди различных категорий населения»

Мероприятие 1.02 «Организация и проведение
спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп
населения»

Показатель 1 «Количество проведенных часов
занятий»

местный бюджет

часов

тыс. руб.

тыс. руб.

единиц

Показатель 4 «Количество спортивных проектов,
направленных на приобщение горожан к занятиям
спортом и здоровому образу жизни»

областной бюджет

единиц

Показатель 3 «Количество групп спортивной
подготовки МАУ «СШ «Строитель» по олимпийским
видам спорта»

процент

Показатель 2 «Уровень выполнения муниципального
задания МАУ «СШ «Строитель»

8918

16 394,9

0,0

16 394,9

20 800

2 180,0

100

200

10 100,0

тыс.
руб.
единиц

18 604,9

130,0

28 834,9

10 100,0

18 854,9

130,0

29 084,9

1,3

3 100

10

тыс. руб.

Показатель 1 «Количество ежегодно проводимых
официальных муниципальных спортивных
мероприятий и физкультурных мероприятий»

внебюджетный источник

местный бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

областной бюджет

тыс. руб.

Задача 1 «Развитие физической культуры и массового
спорта, в том числе подготовка спортивного резерва»

тыс. руб.

внебюджетный источник

местный бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Повышение интереса различных
категорий населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом»

областной бюджет

процент

Показатель 7 «Доля горожан, привлеченных к
выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»

процент

Показатель 6 «Доля занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта»

9
человек

8

Показатель 5 «Количество занимающихся
в спортивных секциях и в физкультурнооздоровительных группах МАУ «СШ «Строитель»

8990

16 594,9

0,0

16 594,9

20 800

2 180,0

100

200

10 200,0

18 774,9

0,0

28 974,9

10 200,0

19 024,9

0,0

29 224,9

1,6

3 150

11

8990

16584,7

1 288,9

17 873,6

20 800

2 180,0

100

200

21 100,0

18 939,7

1 288,9

41 328,6

21 100,0

19 189,7

1 288,9

41 578,6

0,3

3 200

12

15 438,0

0,0

15 438,0

20 800

2 180,0

100

226

24 950,0

20 384,7

0,0

45 334,7

24 950,0

20 634,7

0,0

45 584,7

0,8

3 250

13

2 121,1

4

20

9 950,6

0,0

9 950,6

10 000

1

4

100

19 100,0

22 966,7

879,3

42 946,0

19 100,0

23 216,7

879,3

43 196,0

0,4

15

2 600

14

2 180,0

4

10 034,0

0,0

10 034,0

20

20 800

2

6

205

10 600,0

20 141,0

0,0

30 741,0

10 600,0

20 391,0

0,0

30 991,0

0,5

35

3 350

15

2 180,0

5

10 034,0

0,0

10 034,0

18

20 900

3

6

207

10 700,0

20 141,0

0,0

30 841,0

10 700,0

20 391,0

0,0

31 091,0

0,5

55

3 350

16

2 180,0

5

10 842,2

0,0

10 842,2

18

20 900

3

6

207

10 800,0

20 141,8

0,0

30 941,8

10 800,0

20 391,8

0,0

31 191,8

0,5

75

3 350

17

2 180,0

5

10 842,2

0,0

10 842,2

18

20 900

4

6

210

10 900,0

20 141,9

0,0

31 041,9

10 900,0

20 391,9

0,0

31 291,9

0,6

100

3 400

18

5

2024

2024

26 898 2018

116 715,6 2024

1 288,9 2018

118 004,5 2024

94

2024

19 561,1 2024

2024

2024

2019

2024

128 450,0 2024

180 236,8 2024

2 298,2 2024

310 985,0 2024

128 450,0 2024

20 900

4

2 298,2 2018
182 486,8 2024

210

6

2024

2024

2024

20

313 235,0 2024

0,6

100

3 400

19
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1
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1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

6

3

3

2

4

7

тыс. руб.
единиц
единиц

да/нет

единиц

да/нет

единиц

да/нет

единиц

да/нет
единиц

тыс. руб.

Показатель 1 «Количество объектов, прошедших
сертификацию»

Показатель 2 «Количество объектов, прошедших
ресертификацию»

Административное мероприятие 1.05 «Организация
и проведение установочных совещаний с
учреждениями физической культуры и спорта по
вопросам организации и проведения официальных
мероприятий»

Показатель 1 «Количество разработанных
документов»

Административное мероприятие 1.06 «Анонсирование
проводимых мероприятий и информирование
о результатах выступлений сборных команд и
спортсменов в СМИ»

Показатель 1 «Количество опубликованных
сообщений»

Административное мероприятие 1.07 «Разработка и
утверждение перечня муниципальных услуг, перечня
показателей качества, муниципального задания на
год»

Показатель 1 «Количество разработанных
и утвержденных документов на выполнение
муниципального задания МАУ «СШ «Строитель» на
год»

Административное мероприятие 1.08 «Разработка
календарного плана соревнований МАУ «СШ
«Строитель»

Показатель 1 «Количество разработанных
документов»

Мероприятие 1.09 «Компенсация расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для работников МАУ
«СШ «Строитель» и членов их семей»

тыс. руб.

местный бюджет

областной бюджет

единиц
тыс. руб.

человек

Показатель 1 «Количество занимающихся в
физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ
«Строитель»

Мероприятие 1.04 «Проведение сертификации и
ресертификации спортивных объектов»

тыс. руб.

Показатель 2 «Количество групп здоровья»

единиц

Показатель 4 «Количество посещений»

Мероприятие 1.03 «Проведение занятий в
физкультурно-оздоровительных группах МАУ «СШ
«Строитель»

единиц

Показатель 3 «Количество городских и областных
мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ
«СШ «Строитель»

9
единиц

8

Показатель 2 «Количество проведенных
соревнований МАУ «СШ «Строитель»

1

да

3

да

50

да

204

да

2

0,0

30,0

130,0

160,0

2 870

10 100,0

34

12

10

1

да

3

да

50

да

204

да

0

2 920

0,0

0,0

0,0

0,0

10 200,0

34

12

11

1

да

3

да

50

да

204

да

0

0,0

0,0

0,0

175,0

2 970

21 100,0

49

17

12

1

да

3

да

50

да

230

да

0

0,0

0,0

0,0

265,0

3 020

24 950,0

38 282

13

1

да

3

да

10

да

100

да

0

0

1

0,0

0,0

0,0

215,0

2 370

19 100,0

27 744

30

7

14

1

да

3

да

50

да

205

да

0

0

1

0,0

0,0

0,0

215,0

3 120

10 600,0

27 744

15

1

да

4

да

50

да

205

да

2

0

1

0,0

0,0

0,0

215,0

3 150

10 700,0

27 744

16

1

да

5

да

51

да

205

да

0

0

2

0,0

0,0

0,0

215,0

3 150

10 800,0

27 744

17

1

да

3

да

51

да

205

да

2

0

2

0,0

0,0

0,0

215,0

3 150

10 900,0

27 744

18

3 150

9

да

30

да

412

да

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2016

30,0 2016

130,0 2016

160,0 2016

2024

2024

1 515,0 2024

1 762

да

4

2

2

2024

2020

2020

20

128 450,0 2024

177002

147
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1

1

1

1

1

1
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5

0

0

0

0
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0

0
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9

6
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2
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3

3

3

3

7

тыс. руб.

Мероприятие 1.10 «Обеспечение доступа к объектам
спорта»

единиц
единиц

Показатель 2 «Количество городских и областных
мероприятий с участием спортсменов и команд МАУ
«СШ «Строитель»

процент

человек

тыс. руб.

Показатель 2 «Доля лиц, перешедших на следующий
этап подготовки в МАУ «СШ «Строитель»

Показатель 3 «Доля учреждений, оказывающих
услуги по спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки,
к числу муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта»

Мероприятие 1.13 «Финансовая поддержка МАУ «СШ
«Строитель» при реализации ограничительных мер в
условиях риска распространения COVID-19»

процент

процент

Показатель 2 «Доля граждан, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении
нормативов ВФСК ГТО»

тыс. руб.

областной бюджет

Показатель 1 «Доля ежегодно поощряемых штатных
работников физической культуры и спорта»

тыс. руб.

Задача 2 «Популяризация физической культуры и
спорта»

тыс. руб.

человек

Показатель 1 «Количество сотрудников МАУ «СШ
«Строитель», получивших социально значимые
выплаты»

местный бюджет

тыс. руб.

местный бюджет

тыс. руб.

человек

Показатель 1 «Численность спортсменов,
занимающихся по программам спортивной
подготовки»

областной бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

местный бюджет

областной бюджет

Мероприятие 1.12 «Реализация спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта в муниципальных
тыс. руб.
учреждениях»

тыс. руб.

Показатель 1 «Количество проведенных соревнований
МАУ «СШ «Строитель»

тыс. руб.

часов

местный бюджет

Мероприятие 1.11 «Обеспечение участия спортсменов
и спортивных команд МАУ «СШ «Строитель» в
соревнованиях»

Показатель 1 «Количество часов»

тыс. руб.

человек

местный бюджет

9

8

Показатель 1 «Количество сотрудников МАУ «СШ
«Строитель» и членов их семей, воспользовавшихся
компенсацией расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно»

1,0

11

0

250,0

0,0

250,0

10

1,3

11

0

250,0

0,0

250,0

11

55,0

11

27

250,0

0,0

250,0

12

2 231,7

2 231,7

58,0

11

61

15

250,0

0,0

250,0

270,0

270,0

994

19

13

2 187,3

2 187,3

61,0

11,2

250,0

0,0

250,0

48

2 748,0

0,0

2 748,0

100

35

34

5 744,7

879,3

6 624,0

0,0

0,0

994

11

14

2 187,3

2 187,3

64,0

11,4

100

35

34

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

5 524,7

0,0

5 524,7

0,0

0,0

994

27

15

2 187,3

2 187,3

64,0

11,4

100

40

36

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

5 524,7

0,0

5 524,7

0,0

0,0

994

27

16

2 187,4

2 187,4

64,0

11,5

100

40

36

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

4 717,2

0,0

4 717,2

0,0

0,0

994

29

17

2 187,5

2 187,5

65,0

11,5

100

40

38

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

4 717,2

0,0

4 717,2

0,0

0,0

994

29

18

879,3 2020

2024

2024

2024

65,0

2024

2024

2 250,0 2024

0,0 2024

2 250,0 2024

48 2020

2 748,0 2020

0,0 2020

2 748,0 2020

11,5

100

40

2019

26 228,4 2024
178

61

2019

2019

2019

26 228,4 2024

270,0

270,0

2019

13 168,6 2024
5 963

15

2024

20

13 168,6 2019

169,0

19
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

1

F

1

1

F

F

1

F

1

1

F

F

1

2

F

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

2

2

2

2

2

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

3

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

2

1

1

6

3

2

3

2

3

3

2

3

3

7

человек

тыс. руб.

Показатель 2 «Количество спортсменов МАУ «СШ
«Строитель», принявших участие в соревнованиях
областного и всероссийского уровня»

Мероприятие 1.01 «Проведение тренировочных
мероприятий по подготовке к официальным
областным, всероссийским и международным
спортивным соревнованиям»

да/нет

Административное мероприятие 1.03 «Разработка
планов по подготовке к участию ведущих спортсменов
МАУ «СШ «Строитель» в соревнованиях областного и
всероссийского уровней»

тыс. руб.

единиц

Показатель 1 «Количество разработанных
календарных планов»

единиц

да/нет

Административное мероприятие 1.02 «Разработка
календарного плана проведения тренировочных
сборов со спортсменами и сборными командами
Северодвинска»

Показатель 1 «Количество разработанных планов»

единиц

Показатель 1 «Количество ежегодно организуемых
тренировочных сборов»

Задача 2 «Делегирование ведущих спортсменов
и сборных команд Северодвинска для участия в
соревнованиях различного уровня»

тыс. руб.

местный бюджет

тыс. руб.

процент

Показатель 1 «Доля спортсменов Северодвинска,
включённых в сборные команды Архангельской
области, от числа занимающихся спортом»

областной бюджет

тыс. руб.

местный бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

Задача 1 «Обеспечение качественной подготовки
спортсменов и спортивных команд Северодвинска»

областной бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

местный бюджет

областной бюджет

тыс. руб.

да/нет

Административное мероприятие 2.03 «Издание
постановлений, распоряжений Администрации
Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и
поощрении их победителей и призёров»
единиц

единиц

Показатель 1 «Количество ежегодно разрабатываемых
положений»

Подпрограмма 2 «Повышение уровня спортивных
достижений ведущих спортсменов Северодвинска»

да/нет

Показатель 1 «Количество ежегодно издаваемых
постановлений»

единиц

Показатель 1 «Количество мероприятий»

тыс. руб.

Административное мероприятие 2.02 «Разработка
положений о проведении смотров-конкурсов на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы в учреждениях
спортивной направленности»

9

8

Мероприятие 2.01 «Организация и проведение
торжественного награждения победителей и призёров
смотров-конкурсов, изготовление и приобретение
наградной атрибутики»

6

да

1

да

49

440,0

92,0

532,0

2 733,0

330

440,0

92,0

532,0

3 150,0

115,0

3 265,0

0,55

3

да

3

да

4

250,0

10

6

да

1

да

45

440,0

0,0

440,0

2 740,0

335

440,0

0,0

440,0

3 180,0

0,0

3 180,0

0,55

3

да

3

да

4

250,0

11

6

да

1

да

45

440,0

0,0

440,0

2 740,0

340

440,0

0,0

440,0

3 180,0

0,0

3 180,0

0,55

3

да

3

да

4

250,0

12

1 000,0

6

да

1

да

2 180,0

1 000,0

0,0

1 000,0

400

40

0,0

1 000,0

3 180,0

0,0

3 180,0

0,55

3

да

3

да

4

250,0

13

1 000,0

6

да

1

да

1 680,0

1 000,0

0,0

1 000,0

170

40

0,0

1 000,0

2 680,0

0,0

2 680,0

0,56

3

да

3

да

4

250,0

14

1 000,0

6

да

1

да

2 180,0

1 000,0

0,0

1 000,0

360

70

0,0

1 000,0

3 180,0

0,0

3 180,0

0,57

3

да

3

да

4

250,0

15

1 000,0

6

да

1

да

2 180,0

1 000,0

0,0

1 000,0

370

70

0,0

1 000,0

3 180,0

0,0

3 180,0

0,58

4

да

3

да

4

250,0

16

1 000,0

6

да

1

да

2 180,0

1 000,0

0,0

1 000,0

380

75

0,0

1 000,0

3 180,0

0,0

3 180,0

0,59

5

да

3

да

4

250,0

17

1 000,0

6

да

1

да

2 180,0

1 000,0

0,0

1 000,0

390

75

0,0

1 000,0

3 180,0

0,0

3 180,0

0,60

3

да

3

да

4

250,0

18

54

да

9

да

115,0 2016

20 793,0 2021

2024

2024

2024

2024

2024

7 320,0 2024

92,0 2016

7 412,0 2024

2024

2024

7 320,0 2024

92,0 2024

7 412,0 2024

28 090,0 2024

390

75

2024

2024

2024

2024

24

28 205,0 2024

0,60

30

да

27

да

36

20

2 250,0 2024

19
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3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F

F

F

F

F

F

F

1

1

1

1

1

1

1

1

F

F

F

F

F

F

F

F

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

F

3

1

F

3

1

F

2

2

2

2

2

2

2

2

F

2

2

1

1

F

2

F

1

F

2

3

1

1

F

2

1

F

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

3

3

2

2

1

1

1

1

0

0

1

1

6

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

2

7

9

тыс. руб.

единиц
единиц
единиц
да/нет
единиц

Показатель 1 «Количество отремонтированных
спортивных объектов»

Показатель 2 «Количество отремонтированных
объектов благоустройства»

Показатель 3 «Количество отремонтированных
инженерных систем»

Административное мероприятие 1.02 «Ежегодная
разработка плана ремонта объектов и инженерных
систем МАУ «СШ «Строитель»

Показатель 1 «Количество разработанных
документов»

час.

Показатель 2 «Количество часов официальных
областных и всероссийских спортивных мероприятий,
проводимых на спортивных сооружениях МАУ «СШ
«Строитель»

Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по
капитальному и текущему ремонту спортивных
объектов, объектов благоустройства и инженерных
систем МАУ «СШ «Строитель»

час.

тыс. руб.

Показатель 1 «Количество часов работы
физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений МАУ «СШ «Строитель» ежегодно»

местный бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

Задача 1 «Улучшение технического состояния
объектов МАУ «СШ «Строитель»

областной бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

местный бюджет

областной бюджет

тыс.руб.

Подпрограмма 3 «Укрепление материальнотехнической базы МАУ «СШ «Строитель»

да/нет
единиц

Показатель 1 «Количество оформленных заявок»

единиц

Показатель 1 «Количество изданных распоряжений»

Административное мероприятие 2.03 «Оформление
заявок на участие в соревнованиях»

да/нет

Административное мероприятие 2.02 «Подготовка
распоряжений Отдела физической культуры и спорта
о командировании спортсменов и сборных команд для
участия в соревнованиях»

4 440,0

1

да

0

0

4 440,0

125

3

0,0

4 440,0

5 090,0

0,0

5 090,0

36 928

96

да

300

да

единиц

Показатель 1 «Количество призовых мест,
завоеванных спортсменами Северодвинска на
областных и всероссийских соревнованиях»
80

23,0
2 710,0

2 733,0

тыс. руб.

тыс. руб.

Мероприятие 2.01 «Обеспечение участия в
официальных спортивных мероприятиях спортсменов
и сборных команд Северодвинска»

650

тыс. руб.

единиц

Показатель 2 «Количество присвоенных спортивных
разрядов спортсменам Северодвинска»

48

2 710,0

23,0

10

местный бюджет

единиц

областной бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

Показатель 1 «Количество областных и всероссийских
соревнований с участием спортсменов и сборных
команд Северодвинска»

8

местный бюджет

областной бюджет

4 320,0

1 450,0

5 770,0

4 820,0

1 450,0

6 270,0

1

да

0

0

3

3 786,8

125

36 928

96

да

300

да

80

2 740,0

0,0

2 740,0

670

48

0,0
2 740,0

11

3 500,0

700,0

4 200,0

4 000,0

700,0

4 700,0

1

да

0

1

3

2 754,4

125

36 928

96

да

300

да

80

2 740,0

0,0

2 740,0

680

48

0,0
2 740,0

12

1

да

0

0

3

3 832,7

100

48 000

13 661,2

2 390,0

16 051,2

14 161,2

5 390,0

19 551,2

60

да

125

да

80

2 180,0

0,0

2 180,0

690

51

0,0
2 180,0

13

2 675,1

1

да

0

0

3

60

0,0

2 675,1

3 175,1

980,0

4 155,1

2 675,1

33 000

60

да

110

да

75

1 680,0

0,0

1 680,0

400

51

0,0
1 680,0

14

3 000,0

1

да

1

0

3 000,0

135

1

0,0

3 000,0

3 500,0

0,0

3 500,0

45 000

83

да

250

да

85

2 180,0

0,0

2 180,0

710

52

0,0
2 180,0

15

3 000,0

1

да

0

0

3 000,0

135

1

0,0

3 000,0

3 500,0

0,0

3 500,0

45 000

85

да

255

да

90

2 180,0

0,0

2 180,0

715

53

0,0
2 180,0

16

3 000,0

1

да

0

0

3 000,0

140

2

0,0

3 000,0

3 500,0

0,0

3 500,0

45 000

85

да

255

да

90

2 180,0

0,0

2 180,0

720

54

0,0
2 180,0

17

3 000,0

1

да

1

1

3 000,0

145

2

0,0

3 000,0

3 500,0

0,0

3 500,0

46 000

87

да

255

да

95

2 180,0

0,0

2 180,0

725

55

0,0
2 180,0

18

2 150

8 520,0 2018

9

да

2

2024

2024

2024

2024

2024

2024

29 489,0 2024

1 090

2024

40 596,3 2024

4 540,0 2019

45 136,3 2024

45 246,3 2024

46 000

2

2024

2024

2024

2024

2024

53 766,3 2024

748

21

23,0 2016
20 770,0 2024
755

да

2024

2024

20 793,0 2024

5 960

460

да

20
23,0 2016

20 770,0 2024

19
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1

1

1

3

1

F

3

1

F

3

1

3

3

3

3

1

1

3

1

3

3

1

3

3

1

1

3

1

1

3

1

3

3

1

3

1

3

3

1

1

1

3

1

3

3

1

1

3

1

3

3

1

1

3

1

3

1

F

F

F

F

F

F

3

3

1

F

3

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

4

4

3

3

3

3

6

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

3

2

3

7

8

единиц
тыс. руб.

Показатель 1 «Количество проведенных
обследований и разработанной проектной
документации»

Мероприятие 1.05 «Обустройство хоккейной коробки
МАУ «СШ «Строитель»

единица
процент

Показатель 1 «Количество установленных детских
тренажеров»

Показатель 2 «Процент технической готовности
детской площадки»

местный бюджет

областной бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

Задача 2 «Повышение оснащенности МАУ «СШ
«Строитель» спортивным инвентарем, оборудованием, тыс. руб.
аксессуарами и материалами»

тыс. руб.

местный бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

областной бюджет

единица

Мероприятие 1.08 «Обустройство детской
тренажерной площадки МАУ «СШ «Строитель»

единица

Показатель 1 «Количество обустроенных тренажерных
площадок»

Показатель 2 «Количество установленных
тренажеров»

тыс. руб.

местный бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

Мероприятие 1.07 «Обустройство тренажерной
площадки МАУ «СШ «Строитель»

областной бюджет

единица

Показатель 3 «Количество смонтированных систем
защиты»

м

единица

Показатель 1 «Количество обустроенных
ограждающих конструкций»

Показатель 2 «Протяженность ограждающей
конструкции»

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

местный бюджет

областной бюджет

Мероприятие 1.06 «Обустройство инженерными и
техническими системами защиты объектов МАУ «СШ
«Строитель»

кв.м.

процент

Показатель 1 «Процент технической готовности
объекта»

Показатель 2 «Площадь обустроенного объекта»

тыс. руб.

местный бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

Мероприятие 1.04 «Выполнение работ по
обследованию и проектированию спортивных
объектов, объектов благоустройства и инженерных
систем МАУ «СШ «Строитель»

областной бюджет

единиц

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

9

Показатель 1 «Количество обустроенных площадок»

местный бюджет

областной бюджет

Мероприятие 1.03 «Обустройство универсальной
игровой площадки МАУ «СШ «Строитель»
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Административное мероприятие 2.02 «Разработка
перечня на приобретение спортивного инвентаря,
оборудования, аксессуаров и материалов»
0
3
F

1

2

2

единиц
Показатель 2 «Количество приобретенного
спортивного инвентаря и оборудования»
0
2
3
F

1

0
3
F

1

2

1

человек
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Показатель 2 «Уровень оснащенности физкультурнооздоровительных групп МАУ «СШ «Строитель»
необходимым инвентарем, оборудованием,
аксессуарами и материалами»
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В целях приведения муниципального правового акта
в соответствие с действующими правовыми актами, в соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 14.03.2018 № 51-ра «О компетенции»
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Показатель 1 «Уровень оснащенности спортивных
секций МАУ «СШ «Строитель» современным
инвентарем, оборудованием, аксессуарами и
материалами»
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от 22.12.2020 № 506-па
г. Северодвинск Архангельской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3

24 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 12.12.2017
№ 413-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 28.12.2018)

2

№ 61

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 12.12.2017 № 413-па (в редакции от 28.12.2018) «О премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска» следующие изменения:
1) признать утратившим силу пункт 2;
2) в пункте 5 слова «заместителя Главы Администрации
по социальным вопросам» заменить словами «заместителя
Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам».
2. Внести в Положение о проведении конкурса на присуждение премии Главы Северодвинска «Надежда Северодвинска», утвержденное постановлением Администрации Северодвинска от 12.12.2017 № 413-па (в редакции от 28.12.2018),
следующие изменения:
1) в пункте 1.2 слова «на 2016-2021 годы» исключить;
2) в пункте 2.2 слова «(2013-2020 годы)» исключить;
3) в абзаце восьмом пункта 3.3 слова «постановления Администрации Северодвинска» заменить словами «распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам»;
4) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам. В состав Конкурсной комиссии входят представители Администрации Северодвинска,
руководители и специалисты учреждений культуры, школ искусств, учреждений дополнительного образования, специалисты «Дома Корабела» АО «ПО «Севмаш», обособленного
подразделения «Научно-технический центр «Звездочка» АО
«ЦС «Звездочка».»;
5) в пунктах 4.4, 5.1 слова «постановления Администрации
Северодвинска» заменить словами «распоряжения заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам» в соответствующем падеже.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально» и разместить на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2020 № 509-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В связи с утратой актуальности

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info

55

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 15.12.2010 № 467-па «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств, предусмотренных на исполнение
судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания,
в муниципальном образовании «Северодвинск»;
п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 03.03.2011 № 75-па «О внесении дополнений в Порядок
расходования бюджетных средств, предусмотренных на исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального
найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в муниципальном образовании «Северодвинск»;
п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 29.03.2013 № 104-па «О внесении дополнений и изменений в Порядок расходования бюджетных средств, предусмотренных на исполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры
социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в муниципальном образовании «Северодвинск»;
п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 08.12.2014 № 632-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 15.12.2010 № 467-па
(в ред. от 29.03.2013)».
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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020 № 515-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 23.07.2009 № 197 «О расчете штатов должностей медицинских работников дошкольных образовательных учреждений»;
п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 10.11.2009 № 5-па «Об утверждении порядка медицинского обеспечения детей в муниципальных образовательных учреждениях»;
п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 02.12.2009 № 29-па «О возобновлении образовательного
процесса в муниципальных образовательных учреждениях»;

п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 26.08.2010 № 330-па «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда и условиях применения доплат
и надбавок работников муниципальных учреждений здравоохранения Северодвинска»;
п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 15.12.2010 № 470-па «О Порядке реализации прав граждан на выбор муниципального учреждения здравоохранения
при прикреплении на амбулаторно-поликлиническое обслуживание»;
п о с та н о вл е н и е А д м и н и с т р а ц и и С е ве р од в и н с к а
от 14.03.2011 № 82-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска от 15.12.2010 № 470-па».
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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020 № 517-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
БАЗОВОЙ СТАВКИ ПЛАТЫ НА 2021 ГОД
ПО ДОГОВОРАМ НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ
КОНСТРУКЦИИ НА ОБЪЕКТАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с Методикой расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.05.2010 № 220-па, в целях
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить на 2021 год срок действия базовой ставки
платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной
собственности Северодвинска, установленной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2019 № 501-па
«Об установлении базовой ставки платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах,
находящихся в муниципальной собственности Северодвинска, на 2020 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально» и разместить на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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