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№ 10
24 марта 2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 86-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 34
ПО УЛ. ЛОМОНОСОВА В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

В соответствии со статьей 156Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь решением Совета депута-
тов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по уста-
новлению размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание жилого помещения», 
постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 
№ 106-па «Об утверждении Положения об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения», на основании до-
говора управления многоквартирным домом № 34 по ул. Ломо-
носова в г. Северодвинске от 19.02.2021 № ЖКХ 21-П / 009

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 90-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ В РАМКАХ КОНКУРСА 

ПРОЕКТОВ «МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА»
В целях стимулирования молодежных инициатив в сфе-

ре молодежной политики и реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Молодежь Северодвинска», утверж-
денной постановлением Администрации Северодвинска 
от 31.12.2015 № 655-па, в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2021 № 100-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 03.02.2021 № 31-ПА

В соответствии с постановлением агентства по тари-
фам и ценам Архангельской области от 24.12.2020 № 72-п / 2 
«Об установлении предельных максимальных тарифов на ре-
гулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок на территории городского округа Архангельской об-
ласти «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 03.02.2021 № 31-па «О проезде отдельных категорий граждан 
в автобусах маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории муниципального образования «Северо-
двинск» в 2021 году» изменение, заменив в пункте 2 слова «22 
рубля» словами «23 рубля».

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава СеверодвинскаИ. В. Скубенко

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов 

в форме субсидии в рамках конкурса проектов «Молодежь Се-
веродвинска».

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 11.11.2019 

№ 432-па «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидии в рамках конкурса проектов «Молодежь Се-
веродвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 07.08.2020 
№ 357-па «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Северодвинска от 11.11.2019 № 432-па».

3. Отделу по связям со средствами массовой информа-
ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнародо-
вать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный 
текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирном доме № 34 по ул. Ломоносова в г. Се-
веродвинске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениевступает в силу с 01.04.2021.
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 в сетевом издании «Вполне 
официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 16.03.2021 № 86-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли
 решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, нанимателей жилых помещений по договорам

 социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 

муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п / п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
жилого поме-
щения (рублей 
за 1 кв. метр за-
нимаемой об-
щей площади 
жилого поме-
щения в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Ломоносова улица, д. 34 26,06 АО «ПЖРЭП»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения 

не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов 
определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Дмитроченко Анной Нико-
лаевной, г. Северодвинск, Пионерская, 14а /  24, оф. 3, 
severcadastr@yandex.ru, 88184920081, № аттестата 29-12-146, 
номер в реестре № 9371, СНИЛС 13663290767 в отношении 
земельного участка, расположенного:

г. Северодвинск, СНТ Беломор, ул. 6, уч. 2, выполняют-
ся кадастровые работы по его образованию. Заказчик — Жу-
равлева Галина Константиновна, Северодвинск, Северная, 
3-104, 89027015046.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Северодвинск, Пионерская, 14а / 24, 
оф. 3, 27.04.2021 в 12:00. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателем участка:

1 .  Северодвинск ,  СНТ  Беломор ,  ул .  6 ,  уч .  1 , 
29:28:604005:889.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также пред-
ставить обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно с 24.03.2021 
по 26.04.2021 при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы, подтверждающие права на земель-
ный участок.

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 18.03.2021 № 325

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕВЕРОДВИНСКА «О РЕАЛИЗАЦИИ
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьей 26.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 15.12.2020 № 1101 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по планированию расходов бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (местных бюджетов) в целях реализации 
инициативных проектов», областным законом от 02.11.2020 
№ 330-20-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О ре-
ализации государственных полномочий Архангельской обла-
сти в сфере правового регулирования организации и осущест-
вления местного самоуправления», Уставом Северодвинска, 
в целях усовершенствования механизма реализации на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» ини-
циативных проектов Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 16.12.2020 № 307 «О реализации инициативных проектов на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» следую-
щие изменения:

1.1. В Порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов на территории муниципального 
образования «Северодвинск»:

1.1.1. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Инициаторы проекта вправе внести в текущем финан-

совом году инициативный проект с целью реализации его в оче-
редном финансовом году.».

1.1.2. Пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Планирование расходов местного бюджета в целях реали-

зации инициативных проектов осуществляется на основании ме-
тодических рекомендаций, утвержденных Министерством финан-
сов Российской Федерации.».

1.1.3. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Уровень софинансирования инициативного проекта 

за счет инициативных платежей определяется в процентах от об-
щей стоимости проекта.».

1.2. Приложение к Порядку проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов для реализации на территории, части 
территории муниципального образования «Северодвинск» изло-
жить в следующей редакции:

«КРИТЕРИИ
оценки проектов инициативного бюджетирования

№ 
крите-
рия

Наименование 
критерия / группы критериев

Баллы 
по критерию

I Общие критерии (Ок) 

1.1 Инициативный проект соответствует установленным в Поло-
жении требованиям
да 1
нет 0

1.2
Субъект инициативы — инициатор проекта (представитель 
инициатора проекта) соответствует установленным требо-
ваниям
да 1
нет 0

1.3

Реализация инициативного проекта осуществляется в рам-
ках вопросов местного значения, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»
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да 1
нет 0

II Рейтинговые критерии (Рк) 

2.1 Социальная эффективность реализации инициативного про-
екта:

2.1.1

Доля благополучателей в общей численности населения Се-
веродвинска рассчитывается в % от общей численности про-
живающих в Северодвинске на основании данных описания 
инициативного проекта
доля благополучателей составляет более 
50 % от общей численности проживающих 
в Северодвинске

20

доля благополучателей составляет менее 
50 % от общей численности проживающих 
в Северодвинске

15

благополучатели отсутствуют 0

2.1.2

Степень участия населения Северодвин-
ска в идентификации проблемы в процессе 
ее предварительного рассмотрения (соглас-
но протоколам собраний граждан, результа-
там опроса граждан) определяется в процен-
тах от общей численности (части) населения 
Северодвинска:
доля участвующего в мероприятиях населе-
ния составляет 50 % и более 30

доля участвующего в мероприятиях населе-
ния составляет от 40 до 50 % 25

доля участвующего в мероприятиях населе-
ния составляет от 30 до 40 % 20

доля участвующего в мероприятиях населе-
ния составляет от 20 до 30 % 15

доля участвующего в мероприятиях населе-
ния составляет от 10 до 20 % 10

доля участвующего в мероприятиях населе-
ния составляет менее 10 % 5

2.1.3
Участие в подготовке и обсуждении иници-
ативных проектов людей с ограниченными 
возможностями:
участие людей с ограниченными возможно-
стями в мероприятиях населения, связанных 
с подготовкой и обсуждением инициатив-
ных проектов, документально подтверждено 
(фото, видеосъемка) 

5

участие людей с ограниченными возможно-
стями в мероприятиях населения, связанных 
с подготовкой и обсуждением инициативных 
проектов, документально не подтверждено 
или отсутствовало

0

2.1.4 Направленность и доступность инициативного проекта 
для людей с ограниченными возможностями
инициативный проект направлен на решение 
проблем людей с ограниченными возможно-
стями или доступен для них

5

Инициативный проект не учитывает интере-
сы и потребности людей с ограниченными 
возможностями или это не подтверждено до-
кументально

0

2.2 Качество подготовки документов для участия в конкурсном 
отборе инициативных проектов

2.2.1
Наличие приложенной к заявке проектно-сметной (сметной) 
документации (по строительству (реконструкции), капиталь-
ному ремонту, ремонту объектов) 
да или необходимость в проектно-сметной 
(сметной) документации отсутствует 10

нет 0

2.2.2 Наличие приложенных к заявке презентационных материа-
лов на бумажном носителе и в электронном виде
да 10
нет 0

2.3 Экономическая эффективность реализации инициативно-
го проекта

2.3.1 Уровень софинансирования инициативного проекта населе-
нием
от 20 % стоимости проекта 5
от 15 % до 20 % стоимости проекта 4
от 10 % до 15 % стоимости проекта 3
от 5 % до 10 % стоимости проекта 2

до 5 % от стоимости проекта 1

2.3.2 Уровень софинансирования инициативного проекта юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями
от 20 % стоимости проекта 5
от 15 % до 20 % стоимости проекта 4
от 10 % до 15 % стоимости проекта 3
от 5 % до 10 % стоимости проекта 2
до 5 % от стоимости проекта 1

2.3.3
Уровень трудового участия населения, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в реализации инициа-
тивного проекта
от 20 % стоимости проекта 5
от 15 % до 20 % стоимости проекта 4
от 10 % до 15 % стоимости проекта 3
от 5 % до 10 % стоимости проекта 2
до 5 % от стоимости проекта 1

2.3.4

Необходимость осуществления дополни-
тельных бюджетных расходов в последую-
щих периодах в целях содержания (поддер-
жания) результатов инициативного проекта
нет 5
да 0

2.3.5 «Срок эксплуатации («жизни)» результатов 
инициативного проекта
от 5 лет 4
от 3 до 5 лет 3
от 1 до 3 лет 2
до 1 года 1

».
1.3. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам, осуществившим их перечисление 
в местный бюджет изложить в следующей редакции:

«Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета 
и возврата инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, 
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 
образования «Северодвинск» (далее — местный бюджет) 
на реализацию инициативного проекта, определяет сроки 
и процедуры расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
внесенных в местный бюджет гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и образованными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридическим 
лицам, уплачиваемых на добровольной основе и зачисляемых 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
в местный бюджет в целях реализации инициативных проектов.

2. Применительно к настоящему Порядку под нереализованным 
инициативным проектом понимается инициативный проект, затраты 
на реализацию которого в денежном эквиваленте не произведены 
по истечении срока реализации данного инициативного проекта.

3 .  В  случае  если  инициативный  проект  признан 
нереализованным, Администрация Северодвинска в течение 
30 дней со дня окончания срока реализации инициативного 
проекта размещает на официальном интернет-сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информационное сообщение о приеме заявлений о возврате 
платежей, перечисленных лицами (в том числе организациями) 
в целях реализации конкретного инициативного проекта (далее 
— платежи).

4. Заявление о возврате платежей подается лицом, 
перечислившим платеж (далее — плательщик) в местный бюджет, 
в Администрацию Северодвинска.

Заявление о возврате платежей может быть подано 
плательщиком в течение трех лет со дня внесения платежей.

5. В случае реорганизации или ликвидации, смерти лица, 
осуществившего платеж, заявление о возврате денежных средств 
может быть подано правопреемником плательщика с приложением 
документов, подтверждающих принятие обязательств плательщика 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заявление о возврате платежей должно содержать:
1) полное фирменное или сокращенное фирменное 

наименование, юридический и почтовый адрес — для юридических 
лиц;

2) фамилию, имя, отчество (при его наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), адрес места жительства — для физических лиц;
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3) причины возврата платежей с указанием конкретного 
инициативного проекта;

4) банковские реквизиты заявителя для перечисления 
денежных средств в соответствии с Приложением № 1 
к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств».

7. К заявлению о возврате платежей прилагаются подлинные 
платежные документы (в случае, если платежи внесены в наличной 
форме) или копии письма кредитной организации (ее филиала), 
организации федеральной почтовой связи, платежного агента, 
подтверждающего факт включения распоряжения физического 
лица в платежное поручение на перечисление платежа 
в бюджетную систему Российской Федерации (в случае, если 
платежи внесены в безналичной форме).

8. Администратор соответствующего дохода местного 
бюджета в соответствии с Порядком казначейского обслуживания, 
утвержденного приказом Федерального казначейства от 14.05.2020 
№ 21н, принимает решение и направляет заявку на возврат 
денежных средств и распоряжение о совершении казначейских 
платежей (возврат) в уполномоченный орган Федерального 
казначейства для исполнения в соответствии с бюджетным 
законодательством.

9. В случае поступления от уполномоченного органа 
Федерального казначейства отказа в приеме к исполнению 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
Администрация Северодвинска в течение 10 дней уведомляет 
плательщика об отказе в возврате платежей и основаниях отказа.

10. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, возврат указанных 
остатков осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Сумма возврата платежей конкретному плательщику в случае, 
предусмотренном настоящим пунктом, определяется по формуле:

s=P x O / S, где:
s — сумма возврата платежей плательщику из остатка 

инициативных платежей,
P — сумма, внесенных плательщиком платежей в целях 

реализации конкретного инициативного проекта,
O — общая сумма остатка инициативных платежей по итогам 

реализации инициативного проекта,
S — общая сумма инициативных платежей, внесенных в целях 

реализации инициативного проекта.
11. Плательщикам ,  осуществившим  перечисление 

инициативных платежей в местный бюджет, не подлежат 
возмещению из местного бюджета расходы, понесенные ими 
при перечислении инициативных платежей в местный бюджет.».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить на официальных интернет-
сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации 
Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
И. В. Скубенко

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 18.03.2021 № 326

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Северодвин-
ска, в целях создания условий для реализации на территории 
муниципального образования «Северодвинск» инициативных 
проектов Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о территориальном общественном са-

моуправлении в муниципальном образовании «Северодвинск», 
утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.10.2006 № 116 (в редакции от 22.10.2020), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 7.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Могут выдвигать инициативный проект в качестве инициа-

торов проекта.».
1.2. Дополнить пунктом 7.4.7 следующего содержания:
«7.4.7. Обсуждение инициативного проекта и принятие реше-

ния по вопросу о его одобрении.».
2. Внести в Положение о собраниях и конференциях граждан 

на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.10.2006 № 118 (в редакции от 26.10.2017), изменение, до-
полнив пункт 1.1 словами «, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения».

3. Внести в Положение об опросе граждан на территории му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержденное реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 28.09.2006 № 77 (в ре-
дакции от 26.10.2017), следующие изменения:

3.1. Пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
Северодвинска или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

3.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
— Совета депутатов Северодвинска или Главы Северодвин-

ска — по вопросам местного значения;
— органов государственной власти Архангельской области 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель муниципального образования для объ-
ектов регионального и межрегионального значения;

— жителей Северодвинска или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, — для выявления мнения граждан о поддерж-
ке данного инициативного проекта.».

3.3. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться офи-

циальный сайт муниципального образования «Северодвинск» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

3.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Решением Совета депутатов Северодвинска о назначе-

нии опроса граждан устанавливаются:
— дата и сроки проведения опроса;
— формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
— методика и механизм проведения опроса;
— форма опросного листа;
— территория, на которой будет проводиться опрос граждан;
— минимальная численность жителей, участвующих в опросе;
— порядок идентификации участников опроса в случае про-

ведения опроса граждан с использованием официального сайта 
муниципального образования «Северодвинск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

— состав комиссии, ответственной за проведение опроса 
граждан.».

3.5. Раздел 4 «Финансирование опроса граждан» изложить 
в следующей редакции:

«4. Финансирование опроса граждан
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местно-
го бюджета в случае, если инициатором опроса выступают органы 
местного самоуправления или жители муниципального образова-
ния «Северодвинск», либо из средств бюджета Архангельской об-
ласти, если инициатором опроса выступают органы государствен-
ной власти Архангельской области.».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально» и разместить

на официальных интернет-сайтах Совета депутатов Северо-
двинска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
И. В. Скубенко
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Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 18.03.2021 № 329

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 25.06.2009 № 66

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Положением о порядке рас-
поряжения муниципальным имуществом при передаче его 
в пользование, утвержденным решением Совета депутатов 
Северодвинска от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северо-
двинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 26.11.2020) «Об утверждении 
Перечня муниципального недвижимого имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня муниципального недвижимого иму-

щества, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального не-

движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».».

2. Внести в Перечень муниципального недвижимого имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень муниципального недвижимого имущества, предна-

значенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.2. Дополнить пунктом 308 следующего содержания:
№ п/п Адрес помещения Площадь 
308 Дзержинского, 11 91,1

2.3. Исключить пункт:
№  п/п Адрес помещения Площадь 

84 Лесная, 25 47,1

2.4. В последней строке цифры «9081,7» заменить цифра-
ми «9125,7».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально» и разместить на официальных 
интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администра-
ции Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
И. В. Скубенко

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 18.03.2021 № 331

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЕГО В ПОЛЬЗОВАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Северодвинск» Совет депута-
тов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке распоряжения муниципаль-

ным имуществом при передаче его в пользование, утвержденное 
решением Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 
(в редакции от 26.11.2020), следующие изменения:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«2. Порядок формирования, ведения и обязательного опубли-

кования Перечня муниципального недвижимого имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях обеспечения развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства, физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее — 
самозанятые граждане), формирования и развития инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых граждан формируется Перечень муниципального не-
движимого имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее — Перечень), кото-
рый утверждается решением Совета депутатов Северодвинска.».

1.1.3. Первый дефис пункта 2.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«- земельные участки, предусмотренные подпунктами 1-10, 
13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации (за исключением земельных участков, предостав-
ленных в аренду субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, самозанятым гражданам);».

1.1.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хо-

зяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на пра-
ве оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
по предложению указанных предприятий или учреждений и с согла-
сия органа Администрации Северодвинска, к ведомственной при-
надлежности которого закреплено данное муниципальное предпри-
ятие или учреждение, может быть включено в Перечень, в целях 
предоставления такого имущества во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства, органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, и самозанятым гражданам.».

1.1.5. Второй абзац пункта 2.5 изложить в следующей ре-
дакции:
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«При поступлении в Администрацию Северодвинска обраще-
ния арендатора муниципального имущества — субъекта малого 
и среднего предпринимательства — об исключении арендуемого 
им муниципального имущества из Перечня Администрация Се-
веродвинска в течение 30 дней со дня поступления обращения 
арендатора вносит на рассмотрение Совета депутатов Северо-
двинска проект решения Совета депутатов Северодвинска об ис-
ключении муниципального имущества из Перечня.».

1.1.6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Право на предоставление в аренду муниципального не-

движимого имущества, включенного в Перечень, имеют субъекты 
малого и среднего предпринимательства, отвечающие условиям, 
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», и самозанятые граждане.».

1.1.7. Первый абзац пункта 2.8 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.8. Высвобождаемые помещения, включенные в Перечень 
и предназначенные для предоставления субъектам малого и сред-
него предпринимательства и самозанятым гражданам, предостав-
ляются в аренду следующими способами:».

1.1.8. Пятый абзац пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«Участниками торгов на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, включенного в Пере-
чень, могут быть исключительно юридические и физические лица, 
относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не находящиеся в стадии ликвидации (банкротства), и самоза-
нятые граждане.».

1.1.9. Второй абзац пункта 2.9 изложить в следующей редак-
ции:

«В отношении указанного имущества запрещаются также пе-
реуступка прав пользования им, передача прав пользования им 
в залог и внесение прав пользования таким имуществом в устав-
ный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельно-
сти, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам 
аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за ис-
ключением предоставления такого имущества в субаренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства, самозанятым граж-
данам организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, 
если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное 
пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции.».

1.1.10. Первый абзац подпункта 4 пункта 2.10 изложить в сле-
дующей редакции:

«4) если в течение двух лет со дня включения имущества в Пе-
речень в отношении указанного имущества от субъектов малого 
и среднего предпринимательства, организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, самозанятых граждан не поступило:».

1.1.11. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Включенное в перечень имущество может быть исполь-

зовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование в соответствии с целевым назначением на дол-
госрочной основе, в том числе на льготных условиях, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и самозанятым гражданам.».

2 Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально» и разместить на официальных 
интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администра-
ции Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
И. В. Скубенко

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 18.03.2021 № 332

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Северодвинск» Совет депута-
тов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о расчете платы за пользование муни-

ципальным имуществом, утвержденное решением Совета депута-
тов Северодвинска от 30.11.2006 № 140 (в редакции от 24.09.2020), 
изменение, изложив пункт 2.8 в следующей редакции:

«2.8. Для субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», арендующих муниципальное 
имущество, включенное в Перечень муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», при расчете арендной платы применяется по-
нижающий коэффициент 0,9.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально» и разместить на официальных 
интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администра-
ции Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
И. В. Скубенко

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 18.03.2021 № 333

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 26.11.2015 № 89
В целях приведения муниципального нормативного право-

вого акта в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации», областным законом от 23.09.2004 
№ 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирова-
ния организации и осуществления местного самоуправления» 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска 

от 26.11.2015 № 89 (в редакции от 14.12.2017) «Об оценке регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Северодвинска и экспертизе муниципальных нор-
мативных правовых актов Северодвинска» следующие изменения:
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1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Северо-
двинска (Приложение № 1).

1.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов Северодвинска (Приложение № 2).

1.3. Порядок проведения оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска 
(Приложение № 3).».

1.2. Приложения № 1 и 2 изложить в редакции приложений 
№ 1 и 2 к настоящему решению.

1.3. Дополнить Приложением № 3, изложив его в редакции 
приложения № 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально» и разместить на официальных 
интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администра-
ции Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
И. В. Скубенко

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 18.03.2021 № 333

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Северо-
двинска, устанавливающих новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
Северодвинска обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее — Порядок), разработан 
в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации», законом Архангельской области от 23.09.2004 
№ 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Ар-
хангельской области в сфере правового регулирования организа-
ции и осуществления местного самоуправления», Методическими 
рекомендациями по организации и проведению процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденны-
ми приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 26.03.2014 № 159.

1.2. Порядок устанавливает процедуру и требования к оцен-
ке регулирующего воздействия (далее — ОРВ) проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск», устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами Северодвинска обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности (далее — проекты 
муниципальных нормативных правовых актов), в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, или способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и местного бюджета.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия 
и их определения:

1) уполномоченный орган Администрации Северодвинска — 
орган Администрации Северодвинска, ответственный за внедре-
ние процедуры ОРВ и выполняющий функции нормативно-пра-
вового, информационного и методического обеспечения ОРВ, 
а также оценки качества проведения процедуры ОРВ разработ-
чиками проектов муниципальных нормативных правовых актов;

2) должностное лицо, уполномоченное на проведение ОРВ — 
должностное лицо отраслевого (функционального) органа Адми-
нистрации Северодвинска, являющегося разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового акта, определяемое Ад-
министрацией Северодвинска;

3) разработчики проекта муниципального нормативного пра-
вового акта — субъекты правотворческой инициативы, установ-
ленные Уставом Северодвинска, отраслевые (функциональные) 
органы Администрации Северодвинска, осуществляющие в пре-
делах предоставленных полномочий функции по вопросам мест-
ного значения;

4) размещение уведомления о разработке проекта муници-
пального нормативного правового акта (далее — уведомление) 
— этап процедуры ОРВ, в ходе которого разработчик организует 
обсуждение идеи (концепции), предлагаемого им правового регу-
лирования с заинтересованными лицами;

5) публичные консультации — открытое обсуждение с заин-
тересованными лицами (в очной и (или) заочной форме) проекта 
муниципального нормативного правового акта, организуемое раз-
работчиком в ходе проведения процедуры ОРВ;

6) участники публичных консультаций — физические и юриди-
ческие лица, общественные объединения в сфере предпринима-
тельской, инвестиционной и (или) иной деятельности, объединения 
потребителей, саморегулируемые организации, научно-эксперт-
ные организации, органы местного самоуправления Северодвин-
ска, не являющиеся разработчиками, уполномоченный при Губер-
наторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, 
прокуратура города Северодвинска, депутаты Совета депутатов 
Северодвинска и иные заинтересованные лица;

7) заключение об ОРВ — завершающий процедуру ОРВ доку-
мент, подготавливаемый уполномоченным органом Администрации 
Северодвинска, и содержащий выводы об обоснованности полу-
ченных разработчиком результатов ОРВ проекта муниципально-
го нормативного правового акта.

1.4. Объектами ОРВ являются проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов, поправки к ним, устанавливающие но-
вые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанав-
ливающие требования, которые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, пре-
доставления разрешений, оценки соответствия продукции, иных 
форм оценки и экспертизы (далее — обязательные требования), 
а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.5. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов не проводится в отношении:

1) проектов решений Совета депутатов Северодвинска, уста-
навливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

2) проектов решений Совета депутатов Северодвинска, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.

1.6. Процедура проведения ОРВ проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов состоит из следующих этапов:

1) размещение уведомления о подготовке проекта муници-
пального нормативного правового акта;

2) подготовка разработчиком проекта муниципального норма-
тивного правового акта раздела пояснительной записки к проекту 
муниципального нормативного правового акта, в котором содер-
жится оценка социально-экономических, финансовых и иных по-
следствий его принятия и сводного отчета;

3) проведение публичных консультаций по проекту муници-
пального нормативного правового акта;

4) подготовка заключения об ОРВ проекта муниципального 
нормативного правового акта.

2. Размещение уведомления о подготовке проекта
муниципального нормативного правового акта

2.1. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное 
на проведение ОРВ, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
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разработчиком решения о разработке проекта муниципального 
нормативного правового акта готовит уведомление о подготовке 
проекта муниципального нормативного правового акта (далее — 
уведомление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку и направляет его по электронной почте в уполномочен-
ный орган Администрации Северодвинска для размещения его 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска 
по адресу: www.severodvinsk.info (далее — официальный сайт).

В течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления 
уполномоченный орган Администрации Северодвинска размещает 
его на официальном сайте для проведения публичных консульта-
ций и информирует об этом разработчика по электронной почте.

2.2. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное 
на проведение ОРВ, в течение 2 рабочих дней со дня размеще-
ния уведомления на официальном сайте дополнительно инфор-
мирует любым видом связи участников публичных консультаций, 
исходя из предмета регулирования проекта муниципального нор-
мативного правового акта, уведомление о подготовке которого раз-
мещено на официальном сайте в соответствии с пунктом 2.1 на-
стоящего Порядка.

2.3. Участники публичных консультаций в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от разработчика уведомления вправе вы-
сказать свои мнения о необходимости разработки проекта муници-
пального нормативного правового акта и направить их разработ-
чику на бумажном носителе или в форме электронного документа.

2.4. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное 
на проведение ОРВ, в течение 2 рабочих дней после истечения 
срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, рассматри-
вает поступившую информацию (мнения) участников публичных 
консультаций, составляет сводную справку об информации (мне-
ниях), поступившей в связи с размещением уведомления, по фор-
ме согласно приложению № 2 к Порядку и направляет ее в уполно-
моченный орган Администрации Северодвинска для размещения 
на официальном сайте.

В течение 3 рабочих дней со дня получения от разработчика 
или должностного лица, уполномоченного на проведение ОРВ, 
сводной справки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, 
уполномоченный орган Администрации Северодвинска размеща-
ет ее на официальном сайте.

2.5. По результатам рассмотрения информации (мнений), по-
ступившей в связи с размещением уведомления, а также, если 
информация (мнения) участников публичных консультаций не по-
ступала разработчику в сроки, предусмотренные пунктом 2.3 на-
стоящего Порядка, разработчик принимает одно из следующих 
мотивированных решений:

1) об отказе в подготовке проекта муниципального норматив-
ного правового акта;

2) о разработке проекта муниципального нормативного пра-
вового акта.

2.6. В случае принятия решения разработчиком об отказе 
в подготовке проекта муниципального нормативного правового 
акта разработчик или должностное лицо, уполномоченное на про-
ведение ОРВ, в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
готовит мотивированное решение об отказе в подготовке проек-
та муниципального нормативного правового акта, разработка ко-
торого осуществлялась по инициативе разработчика, направля-
ет его в уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
по электронной почте для размещения его на официальном сайте.

В течение 2 рабочих дней со дня получения от разработчика 
или должностного лица, уполномоченного на проведение ОРВ, 
решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, упол-
номоченный орган Администрации Северодвинска размещает его 
на официальном сайте.

2.7. В случае принятия решения разработчиком о подготовке 
проекта муниципального нормативного правового акта разработ-
чик или должностное лицо, уполномоченное на проведение ОРВ, 
информирует об этом уполномоченный орган Администрации Се-
веродвинска по электронной почте.

Разработчик готовит текст проекта муниципального норма-
тивного правового акта и организует его согласование в соответ-
ствии с Порядком внесения проектов решений Совета депутатов 
Северодвинска, Регламентом Администрации Северодвинска.

Пояснительная записка к проекту муниципального норматив-
ного правового акта содержит раздел об оценке социально-эконо-
мических, финансовых и иных последствий его принятия, сфор-
мированный в соответствии с утвержденными методическими 
рекомендациями по проведению ОРВ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Северодвинска.

2.8. После проведения согласования и доработки проекта му-
ниципального нормативного правового акта разработчик определя-

ет степень регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта, формирует сводный отчет в отно-
шении проекта муниципального нормативного правового акта 
и организует проведение публичных консультаций по проекту му-
ниципального нормативного правового акта с учетом степени его 
регулирующего воздействия:

1) высокая степень регулирующего воздействия — проект му-
ниципального нормативного правового акта содержит положения, 
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, ответственность 
за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, а также устанавливающие новые обя-
зательные требования;

2) средняя степень регулирующего воздействия — проект му-
ниципального нормативного правового акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение муниципальных нор-
мативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, а так-
же изменяющие ранее установленные обязательные требования;

3) низкая степень регулирующего воздействия — проект му-
ниципального нормативного правового акта содержит положения, 
отменяющие ранее установленную ответственность за наруше-
ние муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также отменяющие ранее установленные 
обязательные требования.

2.9. Разработчик в сводном отчете в отношении проекта муни-
ципального нормативного правового акта с высокой степенью ре-
гулирующего воздействия указывает следующие сведения:

1) степень регулирующего воздействия проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта;

2) описание проблемы, на решение которой направлен пред-
лагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;

3) анализ опыта иных муниципальных образований Российской 
Федерации в соответствующих сферах деятельности;

4) цели предлагаемого регулирования и их соответствие прин-
ципам правового регулирования;

5) описание предлагаемого регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы;

6) основные группы субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 
органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов;

7) новые функции, полномочия, обязанности и права орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления 
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;

8) оценка соответствующих расходов местного бюджета (воз-
можных поступлений в него);

9) новые или изменяющие ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, обязательные требования, а также устанавливающие или из-
меняющие ранее установленную ответственность за нарушение 
муниципальных нормативных правовых актов обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, а также порядок организации их ис-
полнения;

10) оценка расходов и доходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей, обязательных требо-
ваний либо изменением содержания таких обязанностей, обяза-
тельных требований, а также связанных с введением или изме-
нением ответственности;

11) риски решения проблемы предложенным способом регу-
лирования и риски негативных последствий;

12) описание методов контроля эффективности избранного 
способа достижения цели регулирования;

13) необходимые для достижения заявленных целей регули-
рования организационно-технические, методологические, инфор-
мационные и иные мероприятия;

14) индикативные показатели, программы мониторинга и иные 
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регули-
рования;

15) предполагаемая дата вступления в силу муниципального 
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нормативного правового акта, необходимость установления пере-
ходных положений (переходного периода), а также эксперимента;

16) сведения о размещении уведомления, сроках представ-
ления предложений в связи с таким размещением, лицах, пред-
ставивших предложения;

17) иные сведения, которые по мнению разработчика позволя-
ют оценить обоснованность предлагаемого регулирования.

В сводном отчете для проектов актов со средней степенью ре-
гулирующего воздействия указываются сведения, предусмотрен-
ные подпунктами 1-10 и 15-17 настоящего пункта.

В сводном отчете для проектов муниципальных нормативных 
правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия 
указываются сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 4-6, 
11, 16 и 17 настоящего пункта.

В сводном отчете также приводятся источники использован-
ных данных, указанных в подпунктах 1-17 настоящего пункта. Рас-
четы, произведенные для заполнения разделов сводного отче-
та, приводятся в приложении к нему. Если расчеты произведены 
на основании данных, не опубликованных в открытых источни-
ках, такие данные приводятся в приложении к сводному отчету 
в полном объеме.

3. Проведение публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта

3.1. Разработчик организует проведение публичных консуль-
таций по проекту муниципального нормативного правового акта 
в целях учета мнения участников публичных консультаций.

3.2. Для проведения публичных консультаций по проекту муни-
ципального нормативного правового акта разработчик или долж-
ностное лицо, уполномоченное на проведение ОРВ, в течение 5 
рабочих дней со дня завершения его согласования подготавлива-
ет извещение о проведении публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта (далее — извеще-
ние) с перечнем вопросов, обсуждаемых с адресатами регулиро-
вания в ходе публичных консультаций, по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку и направляет в течение 2 
рабочих дней в уполномоченный орган Администрации Северо-
двинска проект муниципального нормативного правового акта, по-
яснительную записку к нему, сводный отчет и извещение для раз-
мещения на официальном сайте.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный 
орган Администрации Северодвинска размещает их на офици-
альном сайте для проведения публичных консультаций и инфор-
мирует по электронной почте разработчика о начале публичных 
консультаций по проекту акта.

3.3. В течение 1 рабочего дня со дня получения информации 
от уполномоченного органа Администрации Северодвинска о на-
чале публичных консультаций по проекту муниципального норма-
тивного правового акта разработчик дополнительно информирует 
любым видом связи участников публичных консультаций, перечень 
которых определяет разработчик или должностное лицо, уполно-
моченное на проведение ОРВ, исходя из специфики проекта му-
ниципального нормативного правового акта.

3.4. При проведении публичных консультаций разработчик 
или должностное лицо, уполномоченное на проведение ОРВ, мо-
жет использовать различные формы публичных обсуждений, в том 
числе проведение совещаний с участниками публичных консуль-
таций, опросов общественных объединений в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, опросов экспертно-
го сообщества и экспертных групп, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, участие в заседа-
ниях Совета по малому и среднему предпринимательству при Гла-
ве Северодвинска.

3.5. Публичные консультации проводятся в течение 15 рабо-
чих дней — в отношении проектов муниципальных нормативных 
правовых актов с высокой степенью регулирующего воздействия, 
10 и 5 рабочих дней — в отношении проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов со средней и низкой степенью регули-
рующего воздействия соответственно со дня размещения изве-
щения на официальном сайте.

В случае поступления в рамках публичных консультаций в от-
ношении проекта муниципального нормативного правового акта 
значительного количества предложений от заинтересованных лиц 
разработчик может принять решение о продлении срока их про-
ведения.

3.6. Разработчик или должностное лицо, уполномоченное 
на проведение ОРВ, в течение 3 рабочих дней после заверше-
ния публичных консультаций готовит и направляет в уполномочен-

ный орган Администрации Северодвинска справку о результатах 
публичных консультаций по проекту муниципального нормативно-
го правового акта по форме согласно приложению № 4 и сводную 
информацию о предложениях, поступивших в связи с проведени-
ем публичных консультаций по проекту муниципального норматив-
ного правового акта, содержащую все полученные предложения 
с обязательным указанием информации об учете предложения 
(с указанием пунктов проекта муниципального нормативного пра-
вового акта, в которых учтены данные предложения), в случае 
отклонения (частичного учета) предложения должны быть при-
ведены аргументированные доводы его отклонения (частичного 
учета) по форме согласно приложению № 7 к настоящему Поряд-
ку для размещения на официальном сайте.

В течение 2 рабочих дней со дня получения от разработчика 
или должностного лица, уполномоченного на проведение ОРВ, 
справки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, уполно-
моченный орган Администрации Северодвинска размещает ее 
на официальном сайте.

3.7. По результатам рассмотрения замечаний и предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций, разработчик прини-
мает одно из следующих мотивированных решений:

1) об отказе в подготовке проекта муниципального норматив-
ного правового акта;

2) о доработке проекта муниципального нормативного право-
вого акта в соответствии с замечаниями и предложениями, посту-
пившими в ходе публичных консультаций.

3.8. В случае принятия разработчиком решения об отказе 
в подготовке проекта муниципального нормативного правового 
акта разработчик или должностное лицо, уполномоченное на про-
ведение ОРВ, в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
готовит мотивированное решение об отказе разработчика в подго-
товке проекта муниципального нормативного правового акта и на-
правляет его в уполномоченный орган Администрации Северодвин-
ска по электронной почте для размещения на официальном сайте.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный 
орган Администрации Северодвинска размещает их на офици-
альном сайте.

3.9. В случае принятия разработчиком решения о доработке 
проекта муниципального нормативного правового акта разработ-
чик или должностное лицо, уполномоченное на проведение ОРВ, 
в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения осуществля-
ет доработку проекта муниципального нормативного правового 
акта и сводного отчета.

3.10. Проект муниципального нормативного правового акта, 
измененный в соответствии с предложениями, поступившими 
от участников публичных консультаций, и доработанный сводный 
отчет разработчик или должностное лицо, уполномоченное на про-
ведение ОРВ, направляет в уполномоченный орган Администра-
ции Северодвинска на бумажном носителе и по электронной по-
чте для подготовки заключения об ОРВ.

3.11. К проекту муниципального нормативного правового акта 
разработчиком прилагается пояснительная записка с разделом 
об оценке социально-экономических, финансовых и иных послед-
ствий его принятия, сформированным в соответствии с утверж-
денными методическими рекомендациями, справка о результатах 
публичных консультаций по проекту муниципального нормативно-
го правового акта по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему порядку и сводная информация о предложениях, поступив-
ших в связи с проведением публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта, содержащая все 
полученные предложения с обязательным указанием информа-
ции об учете предложений (с указанием пунктов проекта муници-
пального нормативного правового акта, в которых учтены данные 
предложения), в случае отклонения (частичного учета) предложе-
ний должны быть приведены аргументированные доводы их от-
клонений (частичного учета) по форме согласно приложению № 7.

3.12. Разработчик несет ответственность за проведение про-
цедур, определенных в разделах 2 и 3 настоящего Порядка.

4. Подготовка заключения об ОРВ

4.1. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска го-
товит заключение об ОРВ (далее — заключение) в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, — для проектов муниципальных 
нормативных правовых актов с высокой и средней степенью ре-
гулирующего воздействия по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Порядку.

В случае если уполномоченный орган принимает решение 
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о проведении дополнительных публичных консультаций по проек-
ту муниципального нормативного правового акта с высокой и сред-
ней степенью регулирующего воздействия, срок подготовки за-
ключения составляет 25 рабочих дней. Публичные консультации 
проводятся в очной форме.

Заключение подготавливается уполномоченным органом 
в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления про-
екта муниципального нормативного правового акта, — для проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов с низкой степе-
нью регулирующего воздействия по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку.

4.1.1. В случае если в ходе проведения публичных консульта-
ций участниками публичных консультаций не направлены пред-
ложения и замечания по проекту муниципального нормативного 
правового акта, уполномоченным органом подготавливается заклю-
чение по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

4.2. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
может запрашивать у разработчика информацию, необходимую 
для подготовки заключения.

4.3. Заключение содержит следующие выводы:
1) о соблюдении разработчиком процедуры проведения пу-

бличных консультаций в соответствии с разделом 3 настояще-
го Порядка;

2) о наличии или отсутствии положений, в том числе:
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению;

приводящих к возникновению необоснованных расходов фи-
зических и юридических лиц в сферах предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, а также необоснованных расходов 
местного бюджета;

о достаточности обоснования решения проблемы предложен-
ным способом регулирования.

4.4. Заключение подписывает руководитель уполномоченно-
го органа Администрации Северодвинска.

4.5. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
в течение 2 рабочих дней со дня подписания заключения раз-
мещает его на официальном сайте и направляет разработчику.

4.6. Заключение, содержащее замечания уполномоченного ор-
гана Администрации Северодвинска, является основанием для до-
работки проекта муниципального нормативного правового акта.

4.7. Разработчик в течение 10 рабочих дней после получения 
заключения направляет уполномоченному органу Администрации 
Северодвинска и заместителю Главы Администрации Северо-
двинска по ведомственному подчинению информационное пись-
мо о мерах, принятых по итогам рассмотрения заключения, с со-
ответствующим обоснованием.

4.8. Для устранения разногласий между разработчиком и упол-
номоченным органом Администрации Северодвинска могут соз-
даваться рабочие комиссии под руководством заместителя Главы 
Администрации по финансово-экономическим вопросам и при уча-
стии заместителя Главы Администрации, курирующего сферу де-
ятельности разработчика.

4.9. В случае внесения существенных изменений в проект му-
ниципального нормативного правового акта разработчик повтор-
но проводит публичные консультации в порядке, определенном 
в разделе 3 настоящего Порядка. По итогам публичных консуль-
таций и доработки проекта муниципального нормативного пра-
вового акта разработчик повторно проводит его согласование 
в соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска 
и направляет его в уполномоченный орган Администрации Севе-
родвинска для подготовки заключения в порядке, определенном 
в настоящем разделе.

4.10. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
в течение 2 рабочих дней со дня подписания заключения, подго-
товленного с учетом доработки проекта муниципального норма-
тивного правового акта, размещает его на официальном сайте 
и направляет разработчику.

Получение разработчиком заключения, подготовленного упол-
номоченным органом Администрации Северодвинска, означает 
завершение процедуры ОРВ.

5. Отчетность о развитии и результатах процедуры ОРВ

Уполномоченный орган Администрации Северодвинска еже-
годно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, го-
товит отчет о развитии и результатах ОРВ в муниципальном обра-
зовании «Северодвинск» и размещает его на официальном сайте.

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки регулирующего

 воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Северодвинска

УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта ___________________________________

(вид и наименование проекта муниципального нормативного правого акта)

Дата размещения уведомления «___» _______________
Разработчик _____________________________
Обоснование необходимости под-
готовки проекта муниципально-
го нормативного правового акта 
в данной сфере регулирования 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
________________________

Краткое описание проблемы, на 
решение которой направлено 
предполагаемое регулирование, 
его целей 

_____________________________

Планируемый срок вступления в 
силу муниципального нормативно-
го правового акта _____________________________

Срок приема предложений по 
факту размещения уведомления

начало «___» _______________
окончание «___» ____________

Фамилия, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица, упол-
номоченного на проведение оцен-
ки регулирующего воздействия,
адрес электронной почты
тел./факс

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
________

_________________________   ______________________________
(подпись)                      (расшифровка подписи)

______________ 
       (дата)

Приложение № 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Северодвинска

СВОДНАЯ СПРАВКА
о предложениях, поступивших в связи с размещением

уведомления о начале разработки проекта
_______________________________________________________

(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Содержание предло-
жения участника пу-
бличных консультаций

Наименование  
участника публич-
ных консультаций, 
представившего 
предложение

Информация разработ-
чика проекта муници-
пального нормативного 
правового акта об учете 
представленного пред-
ложения либо обоснова-
ние ее частичного учета 

или отклонения

_________________________   ______________________________
(подпись)                      (расшифровка подписи)

______________ 
       (дата)                 

Приложение № 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Северодвинска

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту

_________________________________________________________
(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

1. Приглашение
______________________________________________________

(наименование разработчика муниципального нормативного правового акта)

извещает о проведении оценки регулирующего воздействия про-
екта __________________________________________________

(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
и приглашает Вас принять участие в публичных консультаци-

ях по проекту. Заранее благодарим за сотрудничество!
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2. Информация о проекте

Обоснование необходимости подготовки проекта_____________
_______________________________________________________

3. Информация о сроках проведения публичных консультаций

Дата размещения извещения о начале публичных консультаций
«____»___________20___года
Срок приема предложений в рамках проведения публичных 

консультаций по проекту муниципального нормативного правово-
го акта составляет ___ рабочих дней.

Начало «___»______________ 20__года
Окончание «___»___________ 20__года

4. Информация о способах представления предложений

Вы можете представить свои предложения любым из удобных 
Вам способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по элек-
тронной почте).

Контактная информация о должностном лице разработчика, 
ответственном за подготовку проекта муниципального норматив-
ного правого акта, для представления участниками публичных 
консультаций своих предложений:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________
Адрес электронной почты ________________________________
Почтовый адрес _________________________________________
Тел. / факс______________________________________________
Ссылка на официальный сайт ____________________________

5. Контактная информация 
об участнике публичных консультаций

Наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя (субъекта пред-
принимательской и / или инвестиционной деятельности), физиче-
ского лица, представившего предложения __________________
______________________________________________________

Сфера деятельности субъекта предпринимательской и / или ин-
вестиционной деятельности / иного заинтересованного лица, пред-
ставившего предложения _________________________________
_________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного лица ____
Номер контактного телефона___________________________
Адрес электронной почты _____________________________

6. Вопросы

1. Укажите сферу, на которую распространяется предлагае-
мое регулирование?
_________________________________________________________

2. Какая проблема в данной сфере делает актуальным пред-
лагаемое государственное вмешательство и определяет необходи-
мость принятия проекта муниципального нормативного правового 
акта? Перечислите негативные эффекты, связанные с существо-
ванием этой проблемы.
________________________________________________________

3. Какими Вы видите сильные и слабые стороны действующе-
го регулирования этой сферы (данной проблемы)?
_______________________________________________________

4. Какие последствия предполагаются, если будет сохраняться 
текущее положение и регулятор не предпримет никаких действий?
_______________________________________________________

5. Какова цель предлагаемого регулирования и насколько она 
соответствует идентифицированной проблемной ситуации?
_______________________________________________________

6. Какие изменения предусматриваются проектом муници-
пального нормативного правового акта по сравнению с действу-
ющим регулированием (в какой части, по возможности приведите 
примеры таких изменений)? Считаете ли Вы, что нормы проекта 
муниципального нормативного правового акта не соответствуют 
(противоречат) иным действующим муниципальным нормативным 
правовым актам? Если «Да», пожалуйста, укажите нормы / норма-
тивные правовые акты.
______________________________________________________
Разделы 5 и 6 заполняются участником публичных консультаций
Список вопросов может быть частично изменен или дополнен разработчиком для 
более качественного сбора необходимой информации

7. Перечислите основных субъектов предпринимательской 
и / или инвестиционной деятельности (далее — адресаты регу-
лирования), групп адресатов регулирования, чьи интересы мо-
гут быть затронуты в связи с принятием проекта муниципального 
нормативного правового акта? По возможности опишите, каким 
образом и в какой степени (существенной, несущественной) мо-
гут быть затронуты их интересы?
_______________________________________________________

8. Является ли выбранный вариант достижения поставленных 
целей (решения проблемы) оптимальным (в том числе с точки зре-
ния выгод и издержек субъектов предпринимательской деятельно-
сти) и сбалансированным (с точки зрения интересов общества)?

9. Уточните возможные качественные и количественные (де-
нежные и натуральные) результаты воздействия выбранного ва-
рианта для важнейших групп адресатов регулирования (положи-
тельные и отрицательные). Какие издержки (расходы) понесут 
адресаты регулирования в связи с принятием проекта муници-
пального нормативного правового акта (укрупненно, в денежном 
эквиваленте)? Какие из указанных издержек Вы считаете необо-
снованными (избыточными, дублирующими)?

10. Существуют ли иные варианты достижения целей регулиро-
вания? Выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы 
менее затратными (обременительными) для ведения предприни-
мательской и / или инвестиционной деятельности? По возможности 
опишите для каждого варианта качественные и количественные 
(денежные и натуральные) результаты их воздействия для вы-
бранных вами групп адресатов регулирования.
______________________________________________________

11. Какие конкретные положения проекта муниципального нор-
мативного правового акта (совокупности норм) необоснованно за-
трудняют ведение предпринимательской и / или инвестиционной 
деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному 
положению и, по возможности, оцените его влияние количествен-
но (в денежных средствах или трудозатратах (человеко-часах), 
потраченных на выполнение требований и т. п.). Представьте, по-
жалуйста, предложения по каждому из положений, определен-
ных Вами, как необоснованно затрудняющих деятельность адре-
сатов регулирования.
______________________________________________________

12. По каждому из положений, определенных Вами, как нео-
боснованно затрудняющих деятельность адресатов регулирова-
ния, обоснуйте следующее:

противоречит ли указанное положение целям регулирования 
или существующей проблеме либо не способствует достижению 
целей регулирования;

несет неопределенность или противоречие, в том числе в силу 
технико-юридических недостатков;

приводит ли к избыточным обязанностям или наоборот, огра-
ничивает действия субъектов предпринимательской деятельности;

создает ли существенные риски для ведения предпринима-
тельской и / или инвестиционной деятельности, способствует ли 
возникновению необоснованных прав органов власти и должност-
ных лиц либо допускает возможность избирательного примене-
ния правовых норм;

приводит ли к невозможности совершения законных действий 
адресатами регулирования (например, в связи с отсутствием ин-
фраструктуры, организационных или технических условий, инфор-
мационных технологий) либо устанавливает проведение опера-
ций не самым оптимальным способом (например, на бумажном 
носителе, а не в электронном виде);

способствует ли необоснованному изменению расстановки 
сил в какой-либо отрасли;

не соответствует правилам делового оборота, сложившим-
ся в отрасли.
_______________________________________________________

13. Оцените, насколько полно и точно в проекте муниципаль-
ного нормативного правового акта отражены обязанности и ответ-
ственность адресатов регулирования, а также порядок организа-
ции их исполнения?
_______________________________________________________

14. Считаете ли Вы нормы проекта муниципального норма-
тивного правового акта ясными и однозначными для понимания? 
(Если «Нет», то укажите неоднозначность норм, предлагаемых 
проектом муниципального нормативного правового акта).
________________________________________________________
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15. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав адресата-
ми регулирования и обеспечен ли недискриминационный режим 
при реализации положений проекта муниципального норматив-
ного правового акта?
________________________________________________________

16. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования 
на конкурентную среду в отрасли? Как изменится конкуренция, 
если проект муниципального нормативного правового акта будет 
приведен в соответствие с Вашими предложениями (после вне-
сения изменений)?
______________________________________________________

17. Необходим ли переходный период для вступления в силу 
проекта муниципального нормативного правового акта или его от-
дельных положений? Если да, то какой переходный период не-
обходим и почему?
_____________________________________________________

18. Имеются ли у Вас иные предложения к проекту муници-
пального нормативного правового акта? Если имеются, то, пожа-
луйста, изложите их.
______________________________________________________
______________   _________________________________________
        (подпись)  (расшифровка подписи)
_________________
                    (дата)

Приложение № 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Северодвинска

СПРАВКА
о результатах публичных консультаций по проекту

______________________________________________________
(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

1. Разработчик_______________________________________
2. Должностное лицо, уполномоченное на проведение оценки 

регулирующего воздействия _______________________________
3. Сфера регулирования _______________________________
4. Сроки проведения публичных консультаций
Начало «___»______________ 20__года
Окончание «___»___________ 20__года
5. Проведенные публичные консультации по проекту

№ 
п/п

Наименование 
формы 

проведения
 публичных 
консультаций

Дата 
размещения 
информации 

на официальном 
сайте о проведении 

публичных 
консультаций 

Сроки 
проведения 
публичных 
консульта-

ций 

Количество 
участников 
публичных 

консультаций 
(человек)

6. Состав участников публичных консультаций

№
п/п

Наименование 
целевой 
группы

Количество 
приглашенных 
участников 

(чел.) 

Количество 
участников, 
направивших 
предложения, 
мнения по 
проекту 

муниципального 
нормативного 
правового акта 

(чел.) 

Доля 
от общего 
количества 
участников 

(%)

ИТОГО 100

7. Свод предложений по результатам публичных консультаций

№ 
п/п Предложения

Участники
 консультаций, 
представившие 
замечания и 
предложения

Комментарии 
(позиция)

 разработчика 

Приложение:
1. Протоколы очных типов (форм) публичных консультаций.
2. Поименный список участников публичных консультаций, 

сгруппированный по каждому из мероприятий.
_____________________  ______________________________

(подпись)                                       (расшифровка подписи)
_______________
             (дата)

Приложение № 5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия по проекту

______________________________________________________
(вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

1. Общие сведения

Разработчик 
проекта му-
ниципально-
го нормативного 
правового акта

Вводимое регу-
лирование: 

в существенной степени затрагивает вопросы осу-
ществления предпринимательской и/или инвестици-
онной деятельности и/или существенно влияет на 
возникновение необоснованных расходов местно-
го бюджета 

Соблюдение раз-
работчиком про-
цедуры ОРВ (ин-
формационно) 

процедура полностью соблюдена/в основном соблю-
дена; процедура соблюдена частично; процедура не 
соблюдена 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен про-
ект муниципального нормативного правового акта (регулирования) 
_______________________________________________________
______________________________________________________

3. Цели и адресаты регулирования _______________________
________________________________________________________

4. Варианты достижения поставленных целей:
Вариант № 0: сохранение статус-кво
Вариант № 1:…
Вариант № 2:…
5. Анализ издержек и выгод предлагаемых вариантов ______

_______________________________________________________
6. Результаты публичных консультаций __________________

_______________________________________________________
7. Рекомендуемый вариант
Текстовое описание рекомендуемого варианта _____________

________________________________________________________
Вывод ______________________________________________
(В случае поддержки позиции разработчика рекомендация — 

принять проект муниципального нормативного правового акта;
в случае частичной поддержки позиции разработчика — при-

нять проект муниципального нормативного правового акта с уче-
том доработки;

в случае несогласия с позицией разработчика — не принимать 
проект муниципального нормативного правового акта).

8. Реализация и отслеживание достижения целей.
__________________________    ___________________________

(подпись)                                                      (расшифровка подписи)
_______________
               (дата)

Приложение № 6
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Северодвинска
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия по проекту
__________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

1. Общие сведения
Разработчик проекта 
муниципального нор-
мативного правово-
го акта

Вводимое регулиро-
вание:

в несущественной степени затрагивает вопро-
сы осуществления предпринимательской и/или 
инвестиционной деятельности и/или не суще-
ственно влияет на возникновение необосно-
ванных расходов местного бюджета

Соблюдение разработ-
чиком процедуры ОРВ 
(информационно)

процедура полностью соблюдена/в основном 
соблюдена; процедура соблюдена частично; 
процедура не соблюдена 
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2. Описание проблемы, на решение которой направлен про-
ект муниципального нормативного правового акта (регулирова-
ния) __________________________________________________

3. Цели и адресаты регулирования ______________________
4. Результаты публичных консультаций ___________________
7. Выводы уполномоченного органа _____________________

__________________________  ______________________
(подпись)                                                          (расшифровка подписи)

_______________
                (дата)

Приложение № 7
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Северодвинска

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях, поступивших в связи с проведением

публичных консультаций по проекту
______________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

1. Результаты обработки информации из раздела 6 извещения 
о начале публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта
______________________________________________________

(наименование)

Номер вопроса 
и его 

формулировка
 (согласно во-
проснику)

Содержание 
предложе-

ния

Информа-
ция об участ-
нике консуль-
таций – лице, 
представив-
шем предло-

жение

Информация разработ-
чика проекта муници-
пального нормативного 
акта об учете представ-
ленного предложения, 
либо обоснование его 
частичного учета или 
отклонения (указыва-
ется пункт проекта му-
ниципального норма-
тивного акта, в котором 
учтено предложение 

участника 
консультаций)

2. Результаты обработки иных предложений
к проекту муниципального нормативного правового акта

Указывает-
ся структурный 
элемент проек-
та муниципаль-
ного норматив-
ного правового 
акта (номер ста-
тьи, части, пун-
кта, подпункта, 
абзаца и т.д.)

Содержание 
предложе-

ния

Информация 
о лице, 

представив-
шем 

предложение

Информация разра-
ботчика проекта муни-
ципального норматив-
ного правового акта об 
учете представленного 
предложения либо обо-
снование его частично-
го учета или отклоне-
ния (указывается пункт 
проекта муниципально-
го нормативного акта, 
в котором учтено пред-
ложение участника 

консультаций)

3. Общая информация о предложениях,
поступивших при проведении публичных консультаций

Наименование показателя Количество (ед.) 

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

___________________________ ____________________________
(подпись)                                                     (расшифровка подписи)

_______________
                 (дата)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 18.03.2021 № 333

Порядок
проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Северодвинска

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов Северодвинска, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 7 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации», законом Архангельской об-
ласти 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулиро-
вания организации и осуществления местного самоуправления», 
Методическими рекомендациями по организации и проведению 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и экс-
пертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации, утвержденными приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 26.03.2014 № 159.

1.2. Порядок устанавливает процедуру и требования к прове-
дению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности (далее — муници-
пальные нормативные правовые акты), по вопросам выявления 
и устранения требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оцен-
ка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, пре-
доставления разрешений, иных форм оценки и экспертизы, нео-
боснованно затрудняющих осуществление предпринимательской, 
инвестиционной и иной экономической деятельности.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия 
и их определения:

1) уполномоченный орган Администрации Северодвинска — 
орган Администрации Северодвинска, ответственный за прове-
дение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов;

2) заявители проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов — субъекты предпринимательской 
и инвестиционной деятельности Северодвинска, общественные 
объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, уполномоченный при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей, объединения потре-
бителей, саморегулируемые организации, осуществляющие де-
ятельность на территории Северодвинска, органы прокуратуры 
Российской Федерации, органы Администрации Северодвинска, 
депутаты Архангельского областного Собрания депутатов, депу-
таты Совета депутатов Северодвинска, органы местного самоу-
правления Северодвинска, иные лица;

3) разработчики проекта муниципального нормативного право-
вого акта — субъекты правотворческой инициативы, установлен-
ные Уставом Северодвинска, а также отраслевые (функциональ-
ные) органы Администрации Северодвинска, осуществляющие 
в пределах предоставленных полномочий функции по вопросам 
местного значения;

4) публичные консультации — открытое обсуждение (в очной 
и (или) заочной форме) с заинтересованными лицами действую-
щего муниципального нормативного правового акта, организуемое 
в соответствии с утвержденным Планом проведения экспертизы 
уполномоченным органом Администрации Северодвинска в ходе 
проведения процедуры экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Северодвинска;

5) участники публичных консультаций — физические и юри-
дические лица, общественные объединения в сфере предприни-
мательской, инвестиционной и иной экономической деятельно-
сти, объединения потребителей, саморегулируемые организации, 
научно-экспертные организации, органы местного самоуправле-
ния Северодвинска, не являющиеся разработчиками, уполномо-
ченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей, прокуратура города Северодвинска, депу-
таты Совета депутатов Северодвинска, члены Совета по мало-
му и среднему предпринимательству при Главе Северодвинска 
и иные заинтересованные лица;
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6) заключение об экспертизе — завершающий процедуру экс-
пертизы документ, подготавливаемый уполномоченным органом 
Администрации Северодвинска и содержащий выводы о положе-
ниях муниципального нормативного правого акта Северодвинска, 
в отношении которого проводится экспертиза, создающих необо-
снованные затруднения для осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положе-
ний, а также обоснование сделанных выводов.

1.4. Процедура проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов состоит из следующих этапов:

1) формирование плана проведения экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов;

2) размещение извещения об экспертизе муниципальных нор-
мативных правовых актов;

3) проведение публичных консультаций по муниципальному 
нормативному правовому акту;

4) подготовка заключения об экспертизе муниципального нор-
мативного правового акта.

1.5. Срок проведения экспертизы муниципального норматив-
ного правового акта не превышает 2 месяцев. При необходимо-
сти срок проведения экспертизы может быть продлен уполномо-
ченным органом Администрации Северодвинска, но не более 
чем на 1 месяц.

2. Формирование плана проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов

2.1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в соответствии с ежегодным планом проведения экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее — 
План), утверждаемым Главой Северодвинска.

2.2. Проект Плана формируется уполномоченным органом Ад-
министрации Северодвинска ежегодно по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку на основании предложений 
о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, поступивших в уполномоченный орган Администрации Се-
веродвинска от заявителей, а также на основании поручений Гла-
вы Северодвинска.

2.3. В целях формирования проекта Плана на очередной кален-
дарный год уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
не позднее 1 декабря текущего года размещает извещение о фор-
мировании проекта Плана, содержащее адреса (почтовый и элек-
тронный), по которым можно направлять предложения о прове-
дении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска 
по адресу: www.severodvinsk.info (далее — официальный сайт).

2.4. Предложения о проведении экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов принимаются уполномоченным орга-
ном Администрации Северодвинска до 15 декабря текущего года.

2.5. Предложения о проведении экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов должны содержать следующие све-
дения:

1) наименование заявителя;
2) данные о заявителе (почтовый адрес, адрес электронной 

почты, контактный телефон);
3) реквизиты муниципального нормативного правового акта 

(вид и наименование муниципального нормативного правового 
акта, дата принятия, номер, редакция);

4) мотивированное обоснование, указывающее, что положе-
ния муниципального нормативного правового акта могут созда-
вать условия, необоснованно затрудняющие ведение предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

5) иную информацию, позволяющую по мнению заявителя 
оценить обоснованность предложения.

2.6. Муниципальные нормативные правовые акты включают-
ся в План при наличии мотивированного обоснования, указыва-
ющего, что положения муниципального нормативного правово-
го акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2.7. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
в течение 2 рабочих дней со дня поступления предложения о про-
ведении экспертизы муниципального нормативного правового акта 
рассматривает предложение заявителя и принимает одно из сле-
дующих мотивированных решений:

1) о включении предложения заявителя в План;
2) об отказе во включении предложения заявителя в План.
Основанием для решения уполномоченного органа Админи-

страции Северодвинска об отказе во включении предложения 

заявителя в План является отсутствие в предложении заявите-
ля сведений, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган Администрации Северодвинска в те-
чение 2 рабочих дней информирует заявителя о принятом реше-
нии по электронной почте.

2.8. На основании полученных от заявителей предложений 
и поручений Главы Северодвинска уполномоченный орган Адми-
нистрации Северодвинска формирует План на очередной кален-
дарный год в срок до 20 декабря текущего года и направляет Гла-
ве Северодвинска для утверждения.

2.9. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения Плана упол-
номоченный орган Администрации Северодвинска размещает его 
на официальном сайте.

2.10. В План могут вноситься изменения на основании обра-
щений депутатов Архангельского областного Собрания депутатов, 
депутатов Совета депутатов Северодвинска, органов Администра-
ции Северодвинска, органов местного самоуправления муници-
пального образования «Северодвинск», а также в случае если 
муниципальный нормативный правовой акт, включенный в План, 
прекратил свое действие или отменен.

3. Размещение извещения об экспертизе муниципального
 нормативного правового акта и публичные консультации 

по муниципальному нормативному правовому акту

3.1. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
готовит извещение об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку и размещает его на официальном сайте в срок прове-
дения экспертизы муниципального нормативного правового акта, 
установленный в Плане.

3.2. Срок проведения публичных консультаций составляет 
15 рабочих дней со дня размещения извещения об экспертизе 
на официальном сайте.

3.3. В целях проведения экспертизы муниципального норма-
тивного правового акта уполномоченный орган Администрации Се-
веродвинска может запрашивать у разработчика, представителей 
предпринимательского сообщества и у иных заинтересованных 
организаций и лиц материалы, содержащие сведения (расчеты, 
обоснования), на которых основывается необходимость право-
вого регулирования соответствующих общественных отношений, 
и рекомендовать срок предоставления материалов.

В случае если на запрос уполномоченного органа Администра-
ции Северодвинска в рекомендованный срок не представлены не-
обходимые в целях проведения экспертизы материалы, сведения 
об этом подлежат указанию в тексте заключения об экспертизе му-
ниципального нормативного правового акта.

3.4. В целях проведения экспертизы муниципального норма-
тивного правового акта уполномоченный орган Администрации 
Северодвинска может использовать различные формы проведе-
ния публичных консультаций, в том числе проводить совещания 
с разработчиком, участниками публичных консультаций, заседа-
ния рабочих групп и иные мероприятия с участием заинтересо-
ванных организаций и лиц, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

3.5. В рамках экспертизы муниципального нормативного пра-
вового акта допускается использование официальной статисти-
ческой информации, результатов социологических исследований, 
в том числе опросов, экспертных оценок, а также иных методов, 
позволяющих сопоставить прогнозировавшиеся при разработке 
проекта муниципального нормативного правового акта значения 
выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности с фактическими значениями, а также опре-
делить степень достижения целей регулирования.

3.6. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
рассматривает предложения, поступившие в срок, указанный в пун-
кте 3.2 настоящего Порядка, и в течение 5 рабочих дней по его 
окончанию готовит и размещает на официальном сайте справку 
о результатах публичных консультаций по муниципальному нор-
мативному правовому акту по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку.

3.7. Отраслевые (функциональные) органы, за которыми закре-
плены полномочия в сфере действия муниципального норматив-
ного правового акта, принимают участие в мероприятиях, прово-
димых уполномоченным органом Администрации Северодвинска, 
в целях проведения экспертизы в соответствии с Планом и пред-
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ставляют информацию, запрашиваемую уполномоченным орга-
ном Администрации Северодвинска в течение срока, указанного 
в пункте 3.2 настоящего Порядка.

4. Подготовка заключения об экспертизе муниципального
нормативного правового акта

4.1. В отношении каждого муниципального нормативного пра-
вового акта, включенного в План, уполномоченный орган Админи-
страции Северодвинска в срок не более 15 рабочих дней со дня 
окончания публичных консультаций готовит заключение об экс-
пертизе муниципального нормативного правового акта по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

4.2. Заключение об экспертизе муниципального нормативного 
правового акта подписывает руководитель уполномоченного ор-
гана Администрации Северодвинска.

4.3. Уполномоченный орган Администрации Северодвинска 
в срок не более 3 рабочих дней со дня подписания заключения 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта раз-
мещает его на официальном сайте, а также направляет его в адрес 
заявителя и разработчику муниципального нормативного право-
вого акта.

4.4. На основании предложений уполномоченного органа Ад-
министрации Северодвинска об отмене или внесении изменений 
в муниципальные нормативные правовые акты Глава Северодвин-
ска дает соответствующее поручение разработчикам об отмене 
или внесении изменений в муниципальные нормативные право-
вые акты в течение 30 рабочих дней.

5. Отчетность о развитии и результатах экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов

Уполномоченный орган Администрации Северодвинска еже-
годно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, го-
товит отчет о результатах экспертизы муниципальных норматив-
ного правовых актов и размещает его на официальном сайте.

Приложение № 1
к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска

ПЛАН
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Северодвинска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,
на 20__ год

№
п/п

Реквизиты муници-
пального норматив-
ного правового акта
(вид и наименова-
ние муниципального 
нормативного право-
вого акта, дата при-
нятия и вступления 
его в силу, номер, 

редакция)

Наименова-
ние 

заявителя

Наименова-
ние 

разработчика

Срок прове-
дения экспер-
тизы муни-
ципального 
нормативно-
го правового 

акта
(начало-
окончание, 
месяц, год)

1 2 3 4 5

Приложение № 2
к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска

ИЗВЕЩЕНИЕ
об экспертизе

______________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

1. Приглашение
______________________________________________________

(наименование уполномоченного органа Администрации Северодвинска)
извещает о проведении экспертизы _________________________
________________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)
и приглашает Вас принять участие в публичных консультаци-

ях по указанному муниципальному нормативному правовому акту. 
Заранее благодарим за сотрудничество!

2. Информация о муниципальном нормативном правовом акте

Реквизиты муниципального нормативного правового акта___
_______________________________________________________
(вид и наименование муниципального нормативного правового акта, дата принятия, 

номер, редакция)
Информация о заявителе (заявителях) __________________

______________________________________________________
Мотивированные (доказательные) обоснования, указываю-

щие, что положения муниципального нормативного правового 
акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие ве-
дение предпринимательской и инвестиционной деятельности __
_______________________________________________________

3. Информация о сроках проведения 
публичных консультаций

Срок приема предложений в рамках проведения публичных 
консультаций по муниципальному нормативному правовому акту 
составляет ___ рабочих дней.

Начало «___»___________ 20__года
Окончание «___»___________ 20__года

4. Информация о способах представления предложений 
и комментариев участниками публичных консультаций

Вы можете представить свои предложения любым из удобных 
Вам способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по элек-
тронной почте).

Контактная информация об ответственном лице уполномо-
ченного органа Администрации Северодвинска для представле-
ния участниками публичных консультаций своих предложений:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________
Адрес электронной почты ________________________________
Почтовый адрес ________________________________________
Тел. / факс______________________________________________
Ссылка на официальный сайт _____________________________

5. Контактная информация об участнике 
публичных консультаций

Наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя (субъекта пред-
принимательской и инвестиционной деятельности), иного заинте-
ресованного лица, представившего предложения
______________________________________________________
Сфера деятельности субъекта предпринимательской и инвести-
ционной деятельности / иного заинтересованного лица, предста-
вившего предложения
_______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) контактного лица________
________________________________________________________
Номер контактного телефона______________________________
Адрес электронной почты_________________________________

6. Вопросы

1. Укажите сферу, на которую распространяется действую-
щее регулирование.
______________________________________________________

2. Какая проблема в данной сфере делает актуальным госу-
дарственное вмешательство? Что определяет необходимость из-
менения регулирования (его отмены или замены)?
______________________________________________________

3. Какими Вы видите сильные и слабые стороны действующе-
го регулирования этой сферы (данной проблемы)?
_______________________________________________________

4. Какие последствия предполагаются, если будет сохранять-
ся текущее регулирование?
______________________________________________________

5. Какова цель действующего регулирования и насколько она 
соответствует идентифицированной проблемной ситуации?
______________________________________________________

6. Какие изменения Вы могли бы предложить по сравнению 
с действующим регулированием? Считаете ли Вы, что нормы му-
ниципального нормативного правового акта не соответствуют (про-
тиворечат) иным действующим муниципальным нормативным 
правовым актам? Если «Да», пожалуйста, укажите нормы / нор-
мативные правовые акты.
______________________________________________________

7. Перечислите основные субъекты предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности (далее — адресаты регулирования), 
группы адресатов, чьи интересы затронуты действующим регули-
рованием? По возможности опишите, каким образом и в какой сте-
пени (существенной, несущественной) затронуты их интересы?
_______________________________________________________
Разделы 1–4 заполняются уполномоченным органом Администрации Северодвинска
Разделы 5 и 6 заполняются участником публичных консультаций
Список вопросов должен быть частично изменен уполномоченным органом 
для более качественного сбора необходимой ему информации.
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8. Является ли действующий вариант достижения поставлен-
ных целей (решения проблемы) оптимальным (в том числе с точки 
зрения выгод и издержек субъектов предпринимательской деятель-
ности) и сбалансированным (с точки зрения интересов общества)?
______________________________________________________

9. Уточните возможные качественные и количественные (де-
нежные и натуральные) результаты воздействия действующего 
варианта для важнейших групп адресатов регулирования (поло-
жительные и отрицательные). Какие издержки (расходы) понес-
ли адресаты регулирования в связи с принятием муниципального 
нормативного правового акта (укрупненно, в денежном эквивален-
те)? Какие из указанных издержек Вы считаете необоснованными 
(избыточными, дублирующими)?
______________________________________________________

10. Существуют ли иные варианты достижения целей регулиро-
вания? Выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы 
менее затратными (обременительными) для ведения предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности? По возможности 
опишите для каждого варианта качественные и количественные 
(денежные и натуральные) результаты их воздействия для опре-
деленных Вами групп адресатов регулирования.
______________________________________________________

11. Какие конкретные положения муниципального нормативно-
го правового акта (совокупности норм) необоснованно затрудня-
ют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти? Приведите обоснования по каждому указанному положению 
и по возможности оцените его влияние количественно (в денежных 
средствах или трудозатратах (человеко-часах), потраченных на вы-
полнение требований, и т. п.). Предоставьте, пожалуйста, предло-
жения по каждому из положений, определенных Вами как необо-
снованно затрудняющих деятельность адресатов регулирования.
______________________________________________________

12. По каждому из положений, определенных Вами как нео-
боснованно затрудняющих деятельность адресатов регулирова-
ния, обоснуйте следующее:

противоречит ли указанное положение целям регулирования 
или существующей проблеме либо не способствует достижению 
целей регулирования;

несет неопределенность или противоречие, в том числе в силу 
технико-юридических недостатков;

приводит ли к избыточным обязанностям или наоборот огра-
ничивает действия субъектов предпринимательской деятельности;

создает ли существенные риски для ведения предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, способствует ли воз-
никновению необоснованных прав органов власти и должност-
ных лиц либо допускает возможность избирательного применения 
правовых норм;

приводит ли к невозможности совершения законных действий 
адресатами регулирования (например, в связи с отсутствием ин-
фраструктуры, организационных или технических условий, инфор-
мационных технологий) либо устанавливает проведение опера-
ций не самым оптимальным способом (например, на бумажном 
носителе, а не в электронном виде);

способствует ли необоснованному изменению расстановки 
сил в какой-либо отрасли;

не соответствует правилам делового оборота, сложившим-
ся в отрасли.
______________________________________________________

13. Оцените насколько полно и точно в муниципальном нор-
мативном правовом акте отражены обязанности и ответствен-
ность адресатов регулирования, а также порядок организации 
их исполнения?
______________________________________________________

14. Считаете ли Вы нормы муниципального нормативного пра-
вового акта ясными и однозначными для понимания? (если «Нет», 
то укажите неоднозначность норм, установленных в муниципаль-
ном нормативном правовом акте).
_______________________________________________________

15. Предусмотрен ли был механизм защиты своих прав адре-
сатами регулирования и обеспечен ли недискриминационный ре-
жим при реализации положений муниципального нормативного 
правового акта?
______________________________________________________

16. Влияет ли действующее регулирование на конкурентную 
среду в отрасли? Как изменится конкуренция, если муниципальный 
нормативный правовой акт будет приведен в соответствие с Ва-
шими предложениями (после внесения изменений) либо вслед-
ствие его отмены?
______________________________________________________

17. Необходим ли переходный период для вступления в силу 
предлагаемых изменений? Если да, то какой переходный пери-
од необходим и почему?
_______________________________________________________

18. Имеются ли у Вас иные предложения к действующему регу-
лированию отрасли? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их.
______________________________________________________
___________________________ __________________________

(подпись)                                                    (расшифровка под писи)
_______________
                 (дата)

Приложение № 3
к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска

СПРАВКА
о результатах публичных консультаций

по ___________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

1. Разработчик_________________________________
2. Сфера регулирования_____________________
3. Сроки проведения публичных консультаций
Начало «___»___________ 20__года
Окончание «___»___________ 20__года
4. Проведенные публичные консультации

№ 
п/п

Наименование 
формы проведения 

публичных 
консультаций

Дата размеще-
ния информации 
на официальном 

сайте 
о проведении 
публичных 

консультаций 

Сроки 
проведения 
публичных 
консульта-

ций 

Общее 
коли-
чество 
участни-
ков (чел.) 

5. Состав участников публичных консультаций

№
п/п

Наиме-
нование 
целевой 
группы

Количество 
приглашен-

ных
 участников 

(чел.) 

Количество 
участников, 
направивших 
предложения, 

мнения по муни-
ципальному нор-
мативному право-
вому акту (чел.) 

Доля участников, 
направивших

 предложения, мне-
ния по муниципаль-
ному нормативно-
му правовому акту, 
от общего количе-
ства приглашенных 

(в %) 

ИТОГО 100

Приложение:
1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи 

с проведением публичных консультаций по муниципальному нор-
мативному правовому акту (наименование муниципального нор-
мативного правового акта).

2. Протоколы очных типов (форм) публичных консультаций.
3. Поименный список участников публичных консультаций, 

сгруппированный по каждому из мероприятий.

Руководитель уполномоченного органа
Администрации Северодвинска
________________________ ______________________________

(подпись)                                                     (расшифровка подписи)
__________________
                  (дата)

Приложение № 4
к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе

___________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа Администрации Северодвинска)
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в соответствии с Порядком проведения экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Северодвинск», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержден-
ным решением Совета депутатов Северодвинска от ___________ 
№ _____ (далее — Порядок), Планом проведения экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов Северодвинска, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, на 20__ год, утвержденным Главой 
Северодвинска от __________ (далее — План), проведена экс-
пертиза
_______________________________________________________
_______________________, утвержденного __________________
_________________________________от______№____.

(наименование муниципального нормативного правового акта)

Разработчиком муниципального нормативного правового акта 
является_________________________________________________.

(наименование разработчика)
В соответствии с Планом экспертиза муниципального норма-

тивного правового акта проводилась с «___»___________ 20__
года по «___»___________ 20__года.

Извещение об экспертизе муниципального нормативного пра-
вового акта было размещено на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска «___»___________ 20__года.

В соответствии с Порядком проведены публичные кон-
сультации по муниципальному нормативному правовому акту 
с «___»___________ 20__года по «___»___________ 20__года.

Результаты публичных консультаций по муниципальному нор-
мативному правовому акту отражены в справке о результатах пу-
бличных консультаций по муниципальному нормативному правово-
му акту, размещенной на официальном сайте «___»___________ 
20__года.

В целях проведения экспертизы муниципального нормативно-
го правового акта на основании Порядка у разработчика и пред-
принимательского сообщества были запрошены следующие мате-
риалы:_________________________________________________

(перечень материалов)
______________________________________________________

(в случае непредставления необходимых для проведения экспертизы 
муниципального нормативного правового акта материалов сведения 

об этом подлежат указанию в тексте настоящего заключения)

Описание проблемы, на решение которой был направлен му-
ниципальный нормативный правовой акт (регулирование):
______________________________________________________

Заявленные цели и основные адресаты регулирования, вклю-
чая группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, органы местного самоуправления, интересы кото-
рых затрагиваются муниципальным нормативным правовым ак-
том (регулированием):
______________________________________________________

Оценка фактических положительных и отрицательных послед-
ствий регулирования, достижения заявленных целей:
______________________________________________________

Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью со-
блюдения установленных муниципальным нормативным право-
вым актом (регулированием) обязанностей и (или) ограничений:
______________________________________________________

Оценка эффективности реализации предусмотренных муници-
пальным нормативным правовым актом (регулированием) функ-
ций, полномочий, обязанностей и прав областных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления:
______________________________________________________

Иные замечания и комментарии к муниципальному норма-
тивному правовому акту (регулированию), в том числе в части 
повышения эффективности соответствующих расходов местно-
го бюджета:
_______________________________________________________
По результатам проведения экспертизы муниципального норма-
тивного правового акта уполномоченный орган Администрации 
Северодвинска пришел к выду____________________________
______________________________________________________

(указывается вывод о наличии либо об отсутствии в муниципальном нормативном 
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприни-

мательской и инвестиционной деятельности)
Рекомендции________________________________________

(указываются рекомендации уполномоченного органа Администрации Северодвинска 
по итогам проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта, ре-
комендация отменить муниципальный нормативный правовой акт, рекомендация вне-

сти изменения в муниципальный нормативный правовой акт, рекомендация
 не изменять муниципальный нормативный правовой акт, обоснование

 рекомендуемого варианта действий)
Руководитель уполномоченного органа
Администрации Северодвинска
________________________ ______________________________

(подпись)                                                     (расшифровка подписи)
__________________
                  (дата)

Приложение № 5
к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях, поступивших в связи с проведением

публичных консультаций
______________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)

1. Результаты обработки информации из раздела 6 извеще-
ния о начале публичных консультаций по муниципальному нор-
мативному правовому акту
_______________________________________________________

Номер вопроса 
и его 

формулировка 
(согласно 
вопроснику)

Содержание 
предложения

Информация 
об участнике 
консультаций - 
лице, предста-

вившем 
предложение

Информация 
уполномоченно-
го органа об уче-

те представленного 
предложения в 
заключении об 

‘кспертизе
1 2 3 4

2. Результаты обработки иных предложений к муниципально-
му нормативному правовому акту
Указывается струк-
турный элемент му-
ниципального нор-
мативного правового 
акта (номер статьи, 
части, пункта, под-
пункта, абзаца и т.д.) 

Содержа-
ние

 предложе-
ния

Информация 
о лице,

 представив-
шем 

предложение

Информация 
уполномоченного 
органа об учете 
представленно-
го предложения 
в заключении 
об экспертизе 

1 2 3 4

3. Общая информация о предложениях, поступивших при про-
ведении публичных консультаций

Наименование показателя Количество 
(ед.)

Общее количество поступивших предложений 
Общее количество учтенных предложений 
Общее количество частично учтенных предложений 
Общее количество неучтенных предложений 

Руководитель уполномоченного органа
Администрации Северодвинска
________________________ ______________________________

(подпись)                                                     (расшифровка подписи)
__________________
                  (дата)

Приложение № 3
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 18.03.2021 № 333

ПОРЯДОК
проведения оценки фактического воздействия

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со ста-
тьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», законом 
Архангельской области 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализа-
ции государственных полномочий Архангельской области в сфере 
правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления», Методическими рекомендациями по организа-
ции и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации, утвержденными приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 26.03.2014 № 159, 
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устанавливает требования по проведению оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, в от-
ношении проектов которых проводилась оценка регулирующего 
воздействия (далее соответственно — оценка фактического воз-
действия муниципальных нормативных правовых актов).

1.2. Уполномоченным исполнительным органом Администра-
ции Северодвинска по вопросам проведения оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов явля-
ется Управление экономики Администрации Северодвинска (да-
лее — уполномоченный орган).

1.3. Оценка фактического воздействия проводится:
в отношении муниципальных нормативных правовых актов, 

при разработке проектов которых проводилась оценка регулиру-
ющего воздействия;

при наличии обращений субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в Северодвинске, обществен-
ных объединений в сфере предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, исполнительных органов Администрации Се-
веродвинска, уполномоченного при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей, объединений потре-
бителей, саморегулируемых организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального образования «Северо-
двинск» (далее — заявители).

1.4. Оценка фактического воздействия проводится в целях:
анализа достижения заявленных целей правового регулиро-

вания, эффективности выбранного способа решения проблемы, 
существующей в соответствующих общественных отношениях, 
преодоления связанных с проблемой негативных эффектов, опре-
деления и оценки фактических положительных и отрицательных 
последствий установленного правового регулирования, а также 
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ве-
дение предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
или приводящих к возникновению необоснованных расходов мест-
ного бюджета;

анализа обоснованности установленных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности и оценка соблюдения которых осуществля-
ется в рамках государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления разрешений, оценки соответствия продукции, 
иных форм оценки и экспертизы (далее — обязательные требо-
вания), определения и оценки фактических последствий их уста-
новления, выявления избыточных условий, ограничений, запре-
тов, обязанностей.

1.5. Проведение оценки фактического воздействия состоит 
из следующих этапов:

1) формирование плана проведения оценки фактического воз-
действия на очередной год (далее — план);

2) подготовка отчета об оценке фактического воздействия;
3) проведение публичных консультаций по муниципальному 

нормативному правовому акту и отчету об оценке фактическо-
го воздействия;

4) подготовка заключения об оценке фактического воздействия.

2. Формирование плана

2.1. Оценка фактического воздействия проводится в соответ-
ствии с планом, утверждаемым уполномоченным органом на оче-
редной год на основе предложений о проведении оценки муници-
пальных нормативных правовых актов, поступивших от заявителей 
(далее — предложения).

2.2. В целях формирования плана уполномоченный орган 
ежегодно, до 15 декабря, осуществляет сбор предложений путем 
размещения информации о сборе предложений на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска по адресу: 
www.severodvinsk.info (далее — официальный сайт).

2.3. Предложения должны содержать следующие сведения:
1) реквизиты муниципального нормативного правового акта 

(вид муниципального нормативного правового акта, наименова-
ние, дата принятия и вступления его в силу, номер, редакция с ука-
занием муниципального нормативного правового акта, которым 
вносятся изменения);

2) мотивированное обоснование наличия норм, необоснован-
но затрудняющих ведение предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности;

3) информация о потенциальных участниках публичных кон-
сультаций и их заинтересованности;

4) иная информация, позволяющая по мнению заявителя оце-
нить обоснованность предложения;

5) данные о заявителе, включая адрес электронной почты 
(при наличии).

2.4. На основе полученных от заявителей предложений и по-
ручений уполномоченный орган формирует план по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку и утверждает его 
в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема предложе-
ний по формированию плана.

2.5. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения плана упол-
номоченный орган размещает его на официальном сайте.

3. Подготовка отчета об оценке фактического воздействия
и проведение публичных консультаций

3.1. В отношении муниципального нормативного правового 
акта, подлежащего оценке фактического воздействия, субъект пра-
вотворческой инициативы, установленный Уставом Северодвин-
ска, а также отраслевой (функциональный) орган Администрации 
Северодвинска, осуществляющий в пределах предоставленных 
полномочий функции по вопросам местного значения (далее — 
разработчик), за 20 рабочих дней до наступления срока проведе-
ния оценки фактического воздействия, установленного в плане, 
подготавливает отчет об оценке фактического воздействия, со-
держащий следующие сведения:

1) реквизиты муниципального нормативного правового акта, 
в том числе вид муниципального нормативного правового акта, 
дата принятия, номер, наименование, источник официального опу-
бликования, основания для проведения процедуры оценки фак-
тического воздействия;

2) сведения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта и ее резуль-
татах, а также предложения, поступившие по итогам проведения 
публичных консультаций;

3) даты вступления в силу муниципального нормативного пра-
вового акта и / или его отдельных положений;

4) основные группы субъектов предпринимательской, инвести-
ционной и иной деятельности, иные заинтересованные лица, вклю-
чая органы Администрации Северодвинска, интересы которых за-
трагиваются установленным регулированием, оценка количества 
таких субъектов и их динамики в течение срока действия муници-
пального нормативного правового акта и его отдельных положений;

5) оценка степени решения проблемы, существующей в об-
щественных отношениях, и преодоления связанных с ней нега-
тивных эффектов за счет введения выбранного варианта право-
вого регулирования;

6) оценка эффективности реализации предусмотренных му-
ниципальным нормативным правовым актом полномочий органов 
Администрации Северодвинска;

7) оценка фактических расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимо-
стью соблюдения установленных муниципальным нормативным 
правовым актом обязанностей или ограничений;

8) оценка фактических положительных и отрицательных по-
следствий установленного правового регулирования;

9) сведения о реализации методов контроля эффективности 
достижения цели регулирования, установленного муниципальным 
нормативным правовым актом, организационно-технических, ме-
тодологических, информационных и иных мероприятий с указа-
нием соответствующих расходов местного бюджета;

10) оценка эффективности достижения заявленных целей пра-
вового регулирования;

11) иные сведения, которые по мнению разработчика позво-
ляют оценить фактическое воздействие правового регулирования 
на соответствующие общественные отношения.

3.2. Разработчик готовит извещение о проведении оценки фак-
тического воздействия (далее — извещение) с перечнем вопро-
сов, обсуждаемых с адресатами регулирования в ходе публичных 
консультаций, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку и направляет не позднее чем за 2 рабочих дня до дня на-
ступления срока проведения оценки фактического воздействия, 
установленного в плане, в уполномоченный орган муниципальный 
нормативный правовой акт, в отношении которого проводится оцен-
ка фактического воздействия, отчет об оценке фактического воз-
действия и извещение для размещения на официальном сайте.

В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, уполномоченный 
орган размещает их на официальном сайте для проведения пу-
бличных консультаций и информирует по электронной почте раз-
работчика о начале публичных консультаций.

3.3. В течение 1 рабочего дня со дня получения информа-
ции от уполномоченного органа о начале публичных консуль-
таций разработчик дополнительно информирует любым видом 
связи участников публичных консультаций, которые извещались 
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при проведении оценки регулирующего воздействия, в том числе 
информирует по электронной почте уполномоченного при Губер-
наторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.

3.4. Публичные консультации проводятся в течение 20 рабо-
чих дней со дня размещения извещения на официальном сайте.

3.5. При проведении публичных консультаций разработчик ис-
пользует различные формы публичных обсуждений в пределах 
срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, в том чис-
ле в очной форме:

проведение совещаний с участниками публичных консульта-
ций, совещательных и вспомогательных органов исполнительных 
органов Администрации Северодвинска;

проведение опросов общественных объединений в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, опросов 
экспертного сообщества и экспертных групп, онлайн-опросов, в том 
числе с использованием специализированных электронных сер-
висов, включая обсуждение на независимых интернет-площадках.

3.6. Разработчик в течение 3 рабочих дней со дня заверше-
ния публичных консультаций составляет справку о результатах 
публичных консультаций и сводную информацию о предложени-
ях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с ука-
занием сведений об учете или причинах отклонения поступивших 
предложений и направляет ее в уполномоченный орган для раз-
мещения на официальном сайте.

3.7. В течение 3 рабочих дней со дня получения от разработ-
чика справки, указанной в пункте 3.6 настоящего Порядка, упол-
номоченный орган размещает ее на официальном сайте.

3.8. По результатам рассмотрения поступивших в рамках пу-
бличных консультаций предложений разработчик в течение 5 ра-
бочих дней со дня завершения публичных консультаций дора-
батывает отчет об оценке фактического воздействия. В отчет 
дополнительно включаются:

1) сведения о сроках проведения публичных консультаций, 
лицах, представивших предложения, и обобщенных результатах 
их рассмотрения разработчиком;

2) выводы о достижении заявленных целей правового регу-
лирования, об эффективности решения проблем и преодоления 
связанных с ними негативных эффектов, а также сведения о на-
личии или отсутствии в муниципальном нормативном правовом 
акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или приводящих 
к возникновению необоснованных расходов местного бюджета;

3) подготовленные на основе полученных выводов предложе-
ния о признании утратившим силу, отмене или изменении муни-
ципального нормативного правового акта или его отдельных по-
ложений;

4) подготовленные на основе полученных выводов предложе-
ния о принятии иных мер, направленных на решение проблемы 
и преодоление связанных с ней негативных эффектов.

3.9. Доработанный отчет об оценке фактического воздействия 
направляется разработчиком в уполномоченный орган для подго-
товки заключения об оценке фактического воздействия и разме-
щения на официальном сайте.

4. Подготовка уполномоченным органом заключения
об оценке фактического воздействия

4.1. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня 
поступления от разработчика отчета об оценке фактического воз-
действия и справки о результатах публичных консультаций гото-
вит на их основании заключение об оценке фактического воздей-
ствия по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

При несоответствии отчета об оценке фактического воздей-
ствия настоящему Порядку и / или несоблюдении разработчиком 
процедуры проведения публичных консультаций отчет в течение 
3 рабочих дней со дня его получения возвращается уполномочен-
ным органом на доработку разработчику.

4.2. В заключении об оценке фактического воздействия дела-
ются выводы о соблюдении разработчиком настоящего Порядка, 
о достижении заявленных целей за счет установленного регули-
рования, об эффективности решения проблем и преодоления свя-
занных с ними негативных эффектов, а также о наличии или отсут-
ствии в муниципальном нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или приводящих к возникновению не-
обоснованных расходов местного бюджета.

В заключении об оценке фактического воздействия также ука-
зываются:

1) предложения о признании утратившим силу, отмене или из-
менении муниципального нормативного правового акта или его 
отдельных положений, о признании утратившим силу, отмене 
или изменении иных муниципальных нормативных правовых ак-
тов на основе, в соответствии или во исполнение которых издан 
муниципальный нормативный правовой акт;

2) иные выводы, замечания и предложения, направленные 
на решение проблемы и преодоление связанных с ней негатив-
ных эффектов.

4.3. При необходимости уполномоченный орган может прове-
сти дополнительные публичные консультации в отношении му-
ниципального нормативного правового акта и представленного 
разработчиком отчета об оценке фактического воздействия в те-
чение срока, установленного для подготовки заключения об оценке 
фактического воздействия, с соблюдением процедур проведения 
публичных консультаций, установленных разделом 3 настояще-
го Порядка.

4.4. Заключение об оценке фактического воздействия в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его подписания руководителем упол-
номоченного органа размещается на официальном сайте и на-
правляется разработчику.

4.5. Разработчик не позднее 10 рабочих дней со дня получе-
ния заключения об оценке фактического воздействия направляет 
в адрес уполномоченного органа информационное письмо о при-
нятых по итогам рассмотрения данного заключения решениях 
по муниципальному нормативному правовому акту, в отношении 
которого проводилась оценка, с соответствующим обосновани-
ем, за исключением случаев, указанных в пункте 4.6 настояще-
го Порядка.

Для устранения разногласий между разработчиком и уполно-
моченным органом могут создаваться рабочие комиссии под ру-
ководством заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по финансово-экономическим вопросам и при участии замести-
теля Главы Администрации Северодвинска, курирующего сферу 
деятельности разработчика.

4.6. В случае наличия в заключении об оценке фактического 
воздействия предложения о признании утратившим силу, отме-
не или изменении муниципального нормативного правового акта 
или его отдельных положений, содержащих обязательные требо-
вания, разработчик в течение 10 рабочих дней со дня получения 
указанного заключения готовит проект муниципального норматив-
ного правового акта, предусматривающего признание утратившим 
силу, отмену или изменение муниципального нормативного право-
вого акта или его отдельных положений, содержащих обязатель-
ные требования или мотивированное заключение об отсутствии 
необходимости изменений указанного муниципального норматив-
ного правового акта.

Мотивированное заключение об отсутствии необходимости 
изменений муниципального нормативного правового акта, содер-
жащего обязательные требования, направляется разработчиком 
в течение 12 рабочих дней со дня получения заключения об оцен-
ке фактического воздействия органам и лицам, указанным в пун-
кте 4.5 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки

фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов Северодвинска

ПЛАН
проведения оценки фактического воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов Северодвинска на _____ год

Реквизиты муни-
ципального нор-
мативного пра-
вового акта (вид 
муниципально-
го нормативного 
правового акта, 
наименование, 
даты принятия и 
вступления его в 
силу, номер, ре-

дакция)

Заявитель про-
ведения оцен-
ки фактическо-
го воздействия 
муниципаль-
ного норматив-
ного правово-

го акта

Информация о раз-
работчике муници-
пального норма-
тивного правового 
акта или об испол-
нительном органе 
Администрации Се-
веродвинска, в пол-
номочия которого в 
настоящее время 
входит регулирова-
ние данной сферы

Информация 
о планируе-
мых сроках 
проведе-

ния оценки, 
в том чис-
ле о сроках 
проведения 
публичных 
консульта-
ций (начало/
оконча-ние, 
месяц, год)

1. 
2. 
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Приложение № 2
к Порядку проведения оценки

фактического воздействия муниципальных нормативных пра-
вовых актов Северодвинска

ИЗВЕЩЕНИЕ <1>
о проведении оценки фактического воздействия

_____________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта

Северодвинска, в отношении которого проводится оценка)

1. Приглашение <2>
______________________________________________________

(наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, 
осуществляющего функции по нормативному правовому регулированию 

в соответствующей сфере деятельности)

приглашает Вас принять участие в публичных консультациях 
по ____________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)
и отчету об оценке фактического воздействия и просит отве-

тить на предложенные вопросы и заполнить раздел 5 данной фор-
мы. Заранее благодарим за сотрудничество.

2. Информация о сроках публичных консультаций

Дата размещения извещения о начале публичных консультаций
«___» ___________ 20__ г.
Срок приема предложений в рамках проведения публичных 

консультаций составляет ___ рабочих дней.
начало: «___» ___________ 20__ г.
окончание: «___» ___________ 20__ г.
3. Информация о способах представления предложений.
Вы можете представить свои предложения любым из удобных 

Вам способов (на бумажном носителе почтой, по факсу, по элек-
тронной почте или с использованием соответствующего сервиса 
официального сайта): ______________________________________
_______________________________________________________
Контактная информация о лице, ответственном за проведение публичных консульта-
ций, для представления участниками публичных консультаций своих предложений:

Фамилия, имя, отчество (при наличии):___________________
Адрес электронной почты:_______________________________
Тел: _______________________________________________
Ссылка на сервис официального сайта __________________
Почтовый адрес для направления участниками публичных кон-

сультаций своих предложений _____________________________

4. Контактная информация участника 
публичных консультаций <3>.

Наименование участника публичных консульта-
ций (фамилия, имя, отчество (при наличии) физи-
ческого лица, наименование юридического лица, 
общественного объединения в сфере предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, 
объединения потребителей, саморегулируемой 
организации, научно-экспертной организации, ис-
полнительного органа Администрации Северо-
двинска,   иные заинтересованные лица) 
Сфера деятельности субъекта предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и иного за-
интересованного лица, представившего предло-
жения 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) контактно-
го лица 
Номер контактного телефона 
Адрес электронной почты (при наличии) 

5. Вопросы

1. Укажите сферу, на которую распространяется регулирование, 
установленное муниципальным нормативным правовым актом.

2. Какие проблемы существуют в данной сфере регулирова-
ния? Перечислите негативные эффекты, связанные с существо-
ванием этой проблемы.

3. Какими Вы видите сильные и слабые стороны существую-
щего регулирования этой сферы (данной проблемы)?

4. Какие последствия предполагаются, если будет сохранять-
ся текущее положение и разработчик муниципального норматив-
ного правового акта не предпримет никаких действий?

5. Какова цель регулирования в данной сфере и насколько 
она соответствует идентифицированной проблемной ситуации?

6. Считаете ли Вы, что нормы муниципального нормативно-

го правового акта не соответствуют (противоречат) иным муни-
ципальным нормативным правовым актам? Если «Да», пожалуй-
ста, укажите нормы / нормативные правовые акты, которым они 
противоречат.

7. Перечислите основные субъекты предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности (далее — адресаты регулирования), 
группы адресатов регулирования, чьи интересы затронуты суще-
ствующим регулированием? Опишите, каким образом и в какой 
степени (существенной, несущественной) затронуты их интересы.

8. Является ли выбранный вариант достижения поставлен-
ных целей (решения проблемы) оптимальным (в том числе с точ-
ки зрения выгод и издержек субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности) и сбалансированным (с точки зрения 
интересов общества)?

9. Уточните возможные качественные и количественные (де-
нежные и натуральные) результаты воздействия существующего 
регулирования для групп адресатов регулирования (положитель-
ные и отрицательные). Какие из указанных издержек Вы считаете 
необоснованными (избыточными, дублирующими)?

10. Существуют ли иные варианты достижения целей регулиро-
вания? Выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы 
менее затратными (обременительными) для ведения предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности? По возможности 
опишите для каждого варианта качественные и количественные 
(денежные и натуральные) результаты их воздействия для опре-
деленных Вами групп адресатов регулирования.

11. Какие конкретные положения муниципального нормативно-
го правового акта (совокупности норм) необоснованно затрудня-
ют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти? Приведите обоснования по каждому указанному положению 
и по возможности оцените его влияние количественно (в денеж-
ных средствах или трудозатратах (человеко-часах), потраченных 
на выполнение требований и т. п.). Представьте, пожалуйста, пред-
ложения по каждому из положений, определенных Вами как необо-
снованно затрудняющих деятельность адресатов регулирования.

12. По каждому из положений, определенных Вами как нео-
боснованно затрудняющих деятельность адресатов регулирова-
ния, обоснуйте следующее:

противоречит ли указанное положение целям регулирования 
или существующей проблеме либо не способствует достижению 
целей регулирования;

несет неопределенность или противоречие, в том числе в силу 
технико-юридических недостатков;

приводит ли к избыточным обязанностям или, наоборот, огра-
ничивает действия субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

создает ли существенные риски для ведения предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, способствует ли возник-
новению необоснованных прав органов государственной власти 
и должностных лиц либо допускает возможность избирательного 
применения правовых норм;

приводит ли к невозможности совершения законных действий 
адресатами регулирования (например, в связи с отсутствием ин-
фраструктуры, организационных или технических условий, инфор-
мационных технологий) либо устанавливает проведение опера-
ций не самым оптимальным способом (например, на бумажном 
носителе, а не в электронном виде);

способствует ли необоснованному изменению расстановки 
сил в какой-либо отрасли;

не соответствует правилам делового оборота, сложившим-
ся в отрасли.

13. Оцените насколько полно и точно в муниципальном нор-
мативном правовом акте отражены обязанности и ответствен-
ность адресатов регулирования, а также порядок организации 
их исполнения?

14. Считаете ли Вы нормы муниципального нормативного пра-
вового акта ясными и однозначными для понимания? (Если «Нет», 
то укажите неоднозначность норм муниципального нормативно-
го правового акта).

15. Предусмотрен ли механизм защиты своих прав адреса-
тами регулирования и обеспечен ли недискриминационный ре-
жим при реализации положений муниципального нормативного 
правового акта?

16. Повлияет ли изменение регулирования на конкурентную 
среду в отрасли? Как изменится конкуренция, если муниципаль-
ный нормативный правовой акт будет приведен в соответствие 
с Вашими предложениями (после внесения изменений)?

17. Имеются ли у Вас иные предложения к муниципальному 
нормативному правовому акту и отчету об оценке фактического 
воздействия? Если имеются, то, пожалуйста, изложите их.
_________________________________________________________
<1> Примерная форма для каждого муниципального нормативного правового акта. 
Список вопросов должен быть частично изменен разработчиком для более каче-
ственного сбора необходимой ему информации.
<2> Разделы 1-3 заполняются разработчиком акта (Управлением экономики Админи-
страции Северодвинска в случае проведения дополнительных публичных консуль-
таций).
<3> Разделы 4 и 5 заполняются участником публичных консультаций.
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Приложение № 3
к Порядку проведения оценки

фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов Северодвинска

СПРАВКА
о результатах публичных консультаций

по ___________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

1. Наименование муниципального нормативного правового 
акта, по которому были проведены публичные консультации

____________________________________________________
2. Сфера регулирования
___________________________________________________
3. Общие сроки проведения публичных консультаций
___________________________________________________
4. Проведенные публичные консультации
___________________________________________________

Тип публичных 
консультаций

Дата размеще-
ния информа-
ции о проведе-
нии публичных 
консультаций 
на официаль-
ном сайте 

Сроки 
проведения 
публичных 

консультаций

Общее 
количество 
участников 

(чел.)

1. Тип (наименование 
мероприятия)

2. Тип (наименование 
мероприятия)

5. Состав участников публичных консультаций

Наименование 
целевой 
группы

Количество 
приглашенных 
участников 

(чел.)

Количество 
участников, 
направивших 
предложения, 
мнения по 

нормативному 
правовому 
акту (чел.)

Доля участников, 
направивших 
предложения, 

мнения по норма-
тивному правовому 
акту, от общего 
количества 

приглашенных
(в процентах)

1. Целевая 
группа (наиме-
нование целе-
вой группы)
2. Целевая 
группа (наиме-
нование целе-
вой группы)
ИТОГО

6. Общая информация о предложениях, поступивших при про-
ведении публичных консультаций
Наименование Количество (ед.) 
Общее количество поступивших предложений 
Общее количество учтенных предложений 
Общее количество частично учтенных предложений 
Общее количество неучтенных предложений 

Приложение: 1. Сводная информация о предложениях, посту-
пивших в связи с проведением публичных консультаций по муни-
ципальному нормативному правовому акту (наименование муни-
ципального нормативного правового акта).

2. Протоколы очных типов (форм) публичных консультаций.
3. Поименный список участников публичных консультаций, 

сгруппированный по каждому из мероприятий.
______________________   ________________________________

(подпись)                (расшифровка подписи)
_______________
           (дата)

Приложение
к справке о результатах публичных консультаций

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях, поступивших в связи с проведением

публичных консультаций
___________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)

1. Результаты обработки информации из раздела 5 извеще-
ния о начале публичных консультаций по нормативному право-
вому акту

Номер 
вопроса и его 
формулировка 

(согласно
 вопроснику)

Содержание 
предложения

Информация 
об участнике 
консультаций - 
лице, предста-
вившем пред-

ложение

Информация об 
учете представленно-

го предложения

1 2 3 4

2. Результаты обработки иных предложений к муниципально-
му нормативному правовому акту
Указывается 
структурный 
элемент му-
ниципального 
нормативного 
правового акта 
(номер статьи, 
части, пункта, 
подпункта, аб-
заца и т.д.)

Содержание 
предложения

Информация о 
лице, 

представив-
шем 

предложение

Информация об 
учете 

представленного 
предложения

1 2 3 4

Приложение № 4
к Порядку проведения оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке фактического воздействия в отношении

_________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)

Управление экономики Администрации Северодвинска в со-
ответствии с Порядком проведения оценки фактического воздей-
ствия муниципальных нормативных правовых актов Северодвин-
ска, утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от __.________ 20___ года № _________, рассмотрело
______________________________________________________
______________________________________________________

(наименование муниципального нормативного правового акта)

направленный для подготовки настоящего заключения

______________________________________________________
______________________________________________________

(наименование органа Администрации Северодвинска, направившего 

муниципальный нормативный правовой акт (далее — разработчик)

и сообщает следующее.
Нормативный правовой акт направлен для подготовки настояще-
го заключения
______________________________________________________

(впервые / повторно)

______________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключения

в отношении муниципального нормативного правового акта)

По результатам рассмотрения представленных материалов 
установлено, что при проведении оценки фактического воздей-
ствия муниципального нормативного правового акта нарушений 
Порядка ее проведения, которые могут оказать негативное влия-
ние на обоснованность полученных разработчиком результатов, 
не выявлено / выявлено.

Разработчиком проведены публичные консультации по му-
ниципальному нормативному правовому акту и отчету об оценке 
фактического воздействия в сроки

с _________________ по _________________________
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Информация об оценке фактического воздействия муници-
пального нормативного правового акта размещена на официаль-
ном сайте по адресу:
______________________________________________________

(полный электронный адрес размещения муниципального 
нормативного правового акта)

На основе проведенной оценки фактического воздействия му-
ниципального нормативного правового акта с учетом информации, 
представленной разработчиком в отчете об оценке фактического 
воздействия, сделаны следующие выводы:
______________________________________________________

(оценка достижения целей регулирования, определение и оценка фактических 
положительных и отрицательных последствий принятия муниципального нормативно-

го правового акта, а также информация о наличии или отсутствии положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов
 местного бюджета)

______________________________________________________
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения

 уполномоченного органа)

Указание на приложения (при наличии).
__________________ ______________________________________

(подпись)                                                (расшифровка подписи)

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 18.03.2021 № 336

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ

И ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с законом Архангельской области 
от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутатов представительных органов муниципальных 
образований, членов иных выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления муниципальных образований Архангельской об-
ласти» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об условиях и гарантиях осуществле-

ния полномочий выборных лиц местного самоуправления муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденное решением 
Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2009 № 159 (в редак-
ции от 14.12.2017), следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на не-

постоянной основе, в случае если оно работает по трудовому до-
говору (служебному контракту), освобождается работодателем 
(представителем нанимателя) от работы с сохранением за ним 
места работы (должности) на время участия в заседаниях Сове-
та депутатов Северодвинска и формируемых им органов, в де-
ятельности депутатских объединений (фракций), на время осу-
ществления иных своих полномочий депутата.

Общий срок освобождения от работы по месту основной ра-
боты составляет 6 рабочих дней в совокупности в месяц.

Для освобождения от работы выборного лица, осуществля-
ющего свои полномочия на непостоянной основе, ему выдается 
официальное уведомление Совета депутатов Северодвинска, по-
рядок оформления которого установлен Приложением к настоя-
щему Положению.».

1.2. Подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Совет депутатов Северодвинска ежемесячно выплачи-

вает депутату компенсацию за осуществление им своих полно-
мочий в размере одного должностного оклада муниципального 
служащего, имеющего наименьший должностной оклад в Совете 
депутатов Северодвинска, с учетом требований пункта 4 статьи 
7 закона Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-03 «О га-
рантиях осуществления полномочий депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований, членов иных выбор-
ных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области.».

2. Дополнить Приложением к Положению в редакции Прило-
жения к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» 
«Вполне официально».

Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск»
И. В. Скубенко

Приложение
к Положению об условиях и гарантиях

осуществления полномочий выборных лиц
местного самоуправления

муниципального образования «Северодвинск»
(в редакции решения

Совета депутатов Северодвинска
от 18.03.2021 № 336)

Положение
о порядке оформления официальных уведомлений

Совета депутатов Северодвинска, направляемых в целях 
освобождения от основной работы депутатов Совета депутатов 

Северодвинска, осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе

1. Настоящее Положение определяет порядок оформления 
официальных уведомлений Городского Совета депутатов муни-
ципального образования «Северодвинск» (далее — Совет депута-
тов Северодвинска), направляемых работодателям (представите-
лям нанимателя) депутатов (далее — официальные уведомления) 
в целях освобождения от работы с сохранением места работы 
(должности) (далее — освобождение от работы) депутатов Со-
вета депутатов Северодвинска, осуществляющих свои полномо-
чия на непостоянной основе, работающих по трудовым догово-
рам (служебным контрактам) (далее — депутаты).

2. Официальные уведомления направляются:
1) в целях обеспечения участия депутата в следующих ме-

роприятиях:
— заседаниях Совета депутатов Северодвинска;
— заседаниях комитетов, временных комиссий, рабочих групп 

Совета депутатов Северодвинска;
— заседаниях (собраниях) депутатских объединений (фрак-

ций) в Совете депутатов Северодвинска;
— депутатских слушаниях;
— представительских мероприятиях Совета депутатов Се-

веродвинска;
— выполнение поручений Совета депутатов Северодвинска 

и Председателя Совета депутатов Северодвинска, в том числе 
направление в командировки.

2) по письменному заявлению депутата об оформлении офи-
циального уведомления (при наличии в текущем месяце дней, в те-
чение которых депутат может реализовать гарантию, связанную 
с освобождением от работы) для работы в избирательном окру-
ге, осуществления иных полномочий депутата, в том числе уча-
стия в мероприятиях, связанных с исполнением полномочий де-
путата (далее — личное заявление).

3. В целях освобождения от работы депутат направляет в Со-
вет депутатов Северодвинска письменное заявление, содержащее:

— сведения об основном месте работы:
— наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) работодателя — физического лица, полное наиме-
нование работодателя — юридического лица);

— адрес, по которому подлежат направлению официальные 
уведомления;

— срок трудового договора (служебного контракта) (при на-
личии).

— перечень мероприятий, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 2 настоящего Положения, для участия в которых депутату 
необходимо освобождение от работы.

4. В случае изменения каких-либо сведений, указанных в пун-
кте 3 настоящего Положения, депутаты незамедлительно сооб-
щают об этом в Совет депутатов Северодвинска.
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5. Председатель Совета депутатов Северодвинска оформля-
ет и подписывает официальные уведомления только в отноше-
нии депутатов, сообщивших сведения об основном месте работы.

Официальные уведомления оформляются по форме соглас-
но Приложению к настоящему Положению.

Официальные уведомления направляются работодателям 
(представителям нанимателя) депутатов не позднее чем за пять 
календарных дней до дня мероприятия, предусмотренного под-
пунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, либо указанного де-
путатом в личном заявлении.

6. Депутат для работы в избирательном округе, осуществления 
иных полномочий депутата, в том числе участия в мероприятиях, 
связанных с исполнением полномочий депутата (далее — меро-
приятия), не позднее чем за шесть календарных дней до дня про-
ведения соответствующего мероприятия направляет в Совет де-
путатов Северодвинска личное заявление, в котором указывается:

— фамилия, имя и отчество (при наличии) депутата;
— мероприятия, для участия в которых необходимо освобо-

ждение от работы;
— даты проведения мероприятий, для участия в которых не-

обходимо освобождение от работы;
— сведения об основном месте работы (если ранее не на-

правлялись).
7. Личные заявления рассматриваются Председателем Сове-

та депутатов Северодвинска. По результатам рассмотрения лич-
ного заявления Председатель Совета депутатов Северодвинска 
оформляет официальное уведомление в порядке, установлен-
ном пунктом 5 настоящего Положения, либо информирует депу-
тата, подавшего личное заявление, о невозможности оформле-
ния официального уведомления.

8. Оформление и подписание официального уведомления не-
возможно в следующих случаях:

— количество рабочих дней, в течение которых депутату ра-
нее оформлялось официальное уведомление в соответствую-
щем месяце, исчерпано;

— при оформлении официального уведомления депутат 
не сможет принять участия в запланированных на соответству-
ющий месяц заседаниях Совета депутатов Северодвинска, за-
седаниях комитетов, временных комиссий, рабочих групп Совета 
депутатов Северодвинска, заседаниях (собраниях) депутатских 
объединений (фракций) в Совете депутатов Северодвинска вви-
ду исчерпания количества рабочих дней, в течение которых де-
путату может предоставляться гарантия, связанная с освобожде-
нием от работы.

9. Официальные уведомления, оформленные по личным за-
явлениям депутатов, направляются работодателям (представи-
телям нанимателя) депутатов не позднее чем за пять календар-
ных дней до дня проведения мероприятия, указанного депутатом 
в личном заявлении.

10. Председатель Совета депутатов Северодвинска органи-
зует учет количества рабочих дней, на которые депутату оформ-
лялись официальные уведомления.

Приложение
к Положению о порядке оформления официальных 
уведомлений Совета депутатов Северодвинска, 
направляемых в целях освобождения от работы 

выборных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Совет депутатов Северодвинска в соответствии 
со статьей 170 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 5 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 9 статьи 6 областного закона от 24.06.2009 
№ 37-4-03 «О гарантиях осуществления полномочий депутатов 
представительных органов муниципальных образований, чле-
нов иных выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области» официально уведомляет
______________________________________________________

(наименование работодателя (представителя нанимателя)
о необходимости освободить от работы с сохранением места работы (должности)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата)

для участия в __________________________________________
(цель освобождения от работы)

на следующий срок: _____________________________________
(указываются конкретные даты, в течение которых депутат должен быть

 освобожден от работы)
______________________________________________________
Дата             Подпись            Должность, ФИО

МП».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)» земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:112206:10
и объекта капитального строительства, расположенных 
по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, 

проспект Бутомы, дом 9
05.03.2021

Предмет общественных обсуждений: предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования «объек-
ты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)» земельного участка с кадастровым номером 
29:28:112206:10 и объекта капитального строительства, располо-
женных по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, 
проспект Бутомы, дом 9.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Настоящее заключение подготовлено на основании протоко-
ла общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 01.03.2021.

На протяжении всего периода проведения общественных об-
суждений замечаний, предложений, в том числе в письменном 
виде, от физических и юридических лиц по предмету публичных 
слушаний не поступало.

Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования проведены в полном соответствии с гра-
достроительным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

Заместитель председателя Комиссии, 
и. о. начальника Управления градостроительства 

и земелных отношений А. Г. Чуркин

В связи с допущенными техническими ошибками 
постановление Администрации Северодвинска

 № 62-па от 26.02.2021 года, опубликованное 17.03.2021 
в бюллетене «Вполне официально» № 9, следует читать:

«
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 № 62-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим порядок определе-
ния объема и условия предоставления бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предо-

ставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Управление образования Администрации 
Северодвинска, утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 05.07.2019 № 240-па «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управ-
ление образования» (в редакции от 19.05.2020), изменение, из-
ложив его в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов му-
ниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» 
и опубликовать (разместить) полный текст постановления в се-
тевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
».

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:103087:2576, 29:28:103087:63, 29:28:103087:8

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП92-93» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- здания, расположенного в грани-
цах земельного участка по адре-
су: Архангельская область, Севе-
родвинск, город Северодвинск, пр. 
Труда, дом 14А;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, дом 28;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Карла Маркса, дом 26а;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск,   пр. Труда, дом 14А, 
примерно в 20 метрах по направ-
лению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103087:2576, 
29:28:103087:63, 29:28:103087:8

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:102001:22, 29:28:102001:23, 29:28:102001:18, 29:28:102001:27, 

29:28:102001:28 и землях кадастрового квартала 29:28:102001.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «Линия кабель-
ная 0,4кВ РУ-0,4кВ ТП №2-ВРУ 
№2-ВРУ-0,4кВ ул. Советская, д.10 
в г. Северодвинске» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 10;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Советская, дом 10а;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Железнодорожная, 
дом 4 а;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, д. 4;
-установлено относительно ориен-
тира - жилого здания, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 6

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Советская, дом 
10, примерно в 25 метрах по на-
правлению на северо-запад от 
ориентира



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102001:22, 29:28:102001:23, 
29:28:102001:18, 29:28:102001:27, 
29:28:102001:28

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:103087:66, 29:28:103087:67, 29:28:103087:28, 29:28:103087:48, 

29:28:103087:30, 29:28:103087:25 и земли кадастрового квартала 
29:28:103087

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «КЛ ТП-3-95 
ТП96» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 57;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 4;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 6;
- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 8;
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 14;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Труда, дом 16

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. Се-
веродвинск,   пр-кт Труда, дом 14, 
примерно в 6 метрах по направле-
нию на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103087:66, 29:28:103087:67, 
29:28:103087:28, 29:28:103087:48, 
29:28:103087:30, 29:28:103087:25

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером
29:28:103096:54

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ШК 25 СЕВ-
МАШ» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 12А;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск,  пр-кт Морской, дом 
12А, примерно в 6 метрах по на-
правлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103096:54

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:103096:54, 29:28:103096:40, 29:28:103096:44, 29:28:103096:5

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта элек-
тросетевого хозяйства «КЛ ТП 
111-112-СЕВМАШ» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр-кт Морской, дом 12А;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. 
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилое здание. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Морской, дом 10;
-обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, пр. Морской, 6;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка.  Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, в районе пр. Мор-
ской, 6.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск,  пр-кт Морской, дом 
10, примерно в 2 метрах по на-
правлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103096:54, 29:28:103096:40, 
29:28:103096:44, 29:28:103096:5

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:103087:28, 29:28:103087:67,29:28:103087:66, 29:28:103087:14

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ НВ ТП395» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Труда, дом 6;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пр-кт Труда, дом 4;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Первомайская, дом 57;
-Российская Федерация, Архан-
гельская область, городской округ 
Северодвинск, город Северо-
двинск, проспект Труда, земель-
ный участок 2

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного 
за пределами границ публичного 
сервитута  по адресу: Российская 
Федерация, обл. Архангельская, 
г. Северодвинск, ул. Первомай-
ская, дом 57, примерно в 20 ме-
трах по направлению на север от 
ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:103087:28, 29:28:103087:67, 
29:28:103087:66, 29:28:103087:14

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:107059:42, 29:28:107059:43, 29:28:107059:23, 29:28:102013:23, 

29:28:1020013:24 и земель кадастровых кварталов 29:28:107054, 
29:28:107055, 29:28:107059, 29:28:1020013

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска
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Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ ТП1 16» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут
Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - здание. 
Участок находится примерно в 
117 м от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Железнодорожная, 
дом 3;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание. Уча-
сток находится примерно в 100 м 
от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, дом 5;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, дом 5;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, д. 2А;
-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Железнодо-
рожная, д. 2В;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Железнодорож-
ная, д. 2В, примерно в 5 метрах по 
направлению на юго-восток от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:107059:42, 29:28:107059:43, 
29:28:107059:23, 29:28:102013:23, 
29:28:1020013:24

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:102016:18 и землях кадастрового квартала 29:28:102016.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ от ТП 
№6а до ВРУ-0,4 кВ жилого дома 
по адресу г. Северодвинск, ул.Же-
лезнодорожная, 5/16» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир – здание 
жилое. Участок находится пример-
но в 80 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, ул. Желез-
нодорожная, дом 40/2;

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, ул. 
Железнодорожная, дом 40/2, при-
мерно в 8 метрах по направлению 
на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102016:18

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:101106:1, 29:28:101038:8,

29:28:000000:4527 и на землях кадастровых кварталов 29:28:101106 и 
29:28:101038

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП42 BOЗД 
ЛИH 4060» 
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Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Георгия Седова, дом 
22а
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
пер. Русановский, дом 11;
- Архангельска область, Северо-
двинск, город Северодвинск, от 
улицы Арктической, от Советских 
Космонавтов по улице Юбилейной 
до улицы Коммунальной, по улице 
Заводской.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, пер. Русановский, 
дом 11, примерно в 18 метрах по 
направлению на юго-запад от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101106:1, 29:28:101038:8,
29:28:000000:4527 

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:101105:3, 29:28:101105:4,

29:28:101105:8 и землях кадастрового квартала 29:28:101105.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта элек-
тросетевого хозяйства «KЛ 5 
4EXOBA-140 ЮЖHOЙ» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Чехо-
ва, д. 5;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Гайда-
ра, д. 3

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- жилого здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Южная, д. 140

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Чехова, д. 5, 
примерно в 12 метрах по направ-
лению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101105:3, 29:28:101105:4,
29:28:101105:8

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:101105:7, 29:28:101105:8 и земель кадастрового квартала 

29:28:101105.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ Д 140-138 
ЮЖHOЙ» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- жилого здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Южная, д. 138;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
- жилого здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Южная, д. 140.
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Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Южная, д. 138, 
примерно в 10 метрах по направ-
лению на северо-запад от ори-
ентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101105:7, 29:28:101105:8 

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:101105:1, 29:28:101105:6, 29:28:101105:7 и земель кадастрового 

квартала 29:28:101105.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ 138-136 
ЮЖHOЙ» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка.
Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, в районе 
дома138;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 
д. 136;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира - жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 
д. 138.

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Южная, д. 136, 
примерно в 15 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101105:1, 29:28:101105:6, 
29:28:101105:7

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:101102:6, 29:28:101102:7,

29:28:101103:9 и землях кадастровых кварталов 29:28:101102, 
29:28:101103

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ TП43-8 
4EXOBA» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– жилого здания,
расположенного в границах зе-
мельного участка по адресу: Ар-
хангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Чехова, д. 8;
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Чехо-
ва, д. 10;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: уста-
новлено относительно ориентира 
– жилого здания, расположенного 
в границах земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Чехова, дом 3.
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Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Чехова, дом 3, 
примерно в 8 метрах по направле-
нию на север от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101102:6, 29:28:101102:7,
29:28:101103:9 

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:101103:4, 29:28:101103:5, 29:28:101103:10 и землях кадастрового 

квартала 29:28:101103.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП43-9 TУP-
ГEHEBA» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира-жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Тургене-
ва, дом 9
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира-жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Тургене-
ва, дом 7
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира-жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Чехо-
ва, дом 1

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Тургенева, дом 9, 
примерно в 4 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101103:4, 29:28:101103:5,
29:28:101103:10 

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:101102:8, 29:28:101101:9 и землях кадастровых кварталов 

29:28:101102, 29:28:101101.
Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электро-
сетевого хозяйства «KЛ 12-14 
4EXOBA» 

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – жилого здания, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, ул. Чехо-
ва, д. 12;
- установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Чехова, дом 14

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения
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Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Чехова, д. 12, 
примерно в 14 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:101102:8, 29:28:101101:9

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами
29:28:102019:1, 29:28:102019:30, 29:28:102019:31, 29:28:102019:1015, 

29:28:102050:6 и землях кадастровых кварталов 29:28:102019, 
29:28:102050.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Эксплуатация объекта электросе-
тевого хозяйства «KЛ TП224 ДO 
250»

Адрес или иное описание место-
положения земельного участка 
(участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сер-
витут

-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Комсомольская, дом 3а
-установлено относительно ори-
ентира, расположенного в грани-
цах участка.  Почтовый адрес ори-
ентира: установлено относительно 
ориентира – здания жилого, распо-
ложенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская 
обл., г. Северодвинск, пр. Бело-
морский, д. 57
-установлено относительно ориен-
тира - здания жилого, расположен-
ного в границах земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ул. Южная, д. 6
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Архангельская область, г. 
Северодвинск
-установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Южная, дом 12

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ 
публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута 
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, 58-35-45, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кро-
ме выходных и праздничных дней), 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута

http://www.severodvinsk.info – офи-
циальный интернет-сайт Админи-
страции Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута  по адресу: Российская Фе-
дерация, Архангельская обл., г. 
Северодвинск, пр. Беломорский, 
д. 57, примерно в 5 метрах по на-
правлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут

29:28:102019:1, 29:28:102019:30, 
29:28:102019:31, 
29:28:102019:1015, 29:28:102050:6

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2021 № 806-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
 ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 848 от 08.02.2021, в со-
ответствии 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 162 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ Д 13A 2 Ж Д 146A 2) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:37, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 8;

29:28:103095:40, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира расположен-
ного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 495 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении 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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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 24.03.2021 № 807-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
 ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 853 от 08.02.2021, в со-
ответствии 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 181 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП114 Ж Д 13A П) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Арктическая, дом 6А;

29:28:103095:38, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, 
дом 10;

29:28:103095:37, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ар-
ктическая, дом 8.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 500 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении 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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2021 № 808-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
 ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 850 от 08.02.2021, в со-
ответствии 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-
ный сервитут общей площадью 155 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (КАБЕЛЬ ТП114 Ж Д 15А П) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103095:39, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое зда-
ние. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северо-
двинск, ул. Арктическая, дом 6А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 497 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении 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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

 
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2021 № 809-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
 ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 852 от 08.02.2021, в со-
ответствии 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 Рос-
сийской Федерации»:
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1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 49 кв. м с целью эксплуатации объек-
та электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП114 Ж Д 16A-2) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Арктическая, дом 6А;

29:286103095:38, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, 
дом 10.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 499 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении 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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

 
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2021 № 810-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
 ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 847 от 08.02.2021, в со-
ответствии 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 201 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП111 ЖД 8 BA1) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103096:8, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, дом 47;

29:28:103096:43, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 2;

29:28:103096:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр. Мор-
ской, 6.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 496 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении 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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

 
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2021 № 811-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
 ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 851 от 08.02.2021, в со-
ответствии 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 237 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ ЖД 11A П TП114) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 57;

29:28:103095:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Арктическая, дом 6А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 498 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-
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кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении 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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

 
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2021 № 812-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
 ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01 / 849 от 08.02.2021, в со-
ответствии 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 Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 189 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KAБEЛЬ TП Ж Д15A П Ж Д 11A П) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:36, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир — здание жилое. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кар-
ла Маркса, дом 57;

29:28:103095:39, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Арктическая, дом 6А.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации — 494 / 2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении 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 опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюлле-
тене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021 № 6
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИСУЖДЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ
ПРЕМИИ ГЛАВЫ СЕВЕРОДВИНСКА

И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА 
«НИКОЛЬСКОЕ УСТЬЕ» ЗА 2020 ГОД

В соответствии с Положением о литературной премии 
Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска 
«Никольское устье», утвержденным постановлением Главы 
Северодвинска от 07.10.2019 № 26, и на основании решения 
комиссии по присуждению литературной премии Главы Се-
веродвинска и Совета депутатов Северодвинска «Николь-
ское устье» (протокол от 18.12.2020)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить литературную премию Главы Северодвинска 

и Совета депутатов Северодвинска «Никольское устье» в разме-
ре 20 000 (Двадцать тысяч) рублей Ананьину Юрию Александро-
вичу за книгу «Испытание глубиной».

2. Управлению культуры и туризма Администрации Северо-
двинска вручить диплом и произвести выплату денежной премии 
за счет средств местного бюджета в пределах лимитов бюджет-
ных обязательствв рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры муниципального образования «Северодвинск», 
предусмотренных Управлению культуры и туризма Администра-
ции Северодвинска.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

ГлаваСеверодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 87-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 24
ПО УЛ. ЛЕСНОЙ В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
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новлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния», на основании договора управления многоквартирным 
домом № 24 по ул. Лесной в г. Северодвинске от 16.02.2021 
№ ЖКХ 21-П / 006

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирном доме № 24 по ул. Лесной в г. Севе-
родвинске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановлениевступает в силу с 01.04.2021.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 16.03.2021 № 87-па

Размер платы за содержание жилого помещения
 для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, нанимателей

 жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме
муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Размер платы за 
содержание 

жилого помещения 
(рублей за 1 кв. 
метр занимаемой 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Лесная улица, д. 24 24,87 ООО «Новострой»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 88-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 29
ПО УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНОЙ В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 12.09.2019 № 352-ПА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
на основании договора управления многоквартирным домом 

№ 29 по ул. Индустриальной в г. Северодвинске от 16.02.2021 
№ ЖКХ 21-П / 005

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме № 29 по ул. Индустри-
альной в г. Северодвинске согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 12.09.2019 № 352-па (в редакции от 17.12.2020) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения» изменение, исключив пункт 8.

3. Настоящее постановлениевступает в силу с 01.04.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 16.03.2021 № 88-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме 

муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п / п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 

жилого помещения
(рублей за 1 кв. 
метр занимаемой 
общей площади-

жилого помещения 
в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Индустриальная
улица, д. 29 30,15 ООО «Новострой»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не вклю-

чены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме. Размер указанных расходов определяется в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 89-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 16
ПО УЛ. СОВЕТСКОЙ В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 14.04.2020 № 183-ПА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов 
Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по уста-
новлению размера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», 
постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 
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№ 106-па «Об утверждении Положения об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения», на основа-
нии пункта 3.1 договора управления многоквартирным до-
мом № 16 по ул. Советской в г. Северодвинске от 27.03.2020 
№ ЖКХ 20-П / 050

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирном доме № 16 по ул. Советскойв г. Се-
веродвинске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 14.04.2020 № 183-па «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения».

3. Настоящее постановлениевступает в силу с 01.04.2021.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 16.03.2021 № 89-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме 

муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п / п

Адрес
 многоквартирного 

дома

Размер платы 
за содержание 

жилого 
помещения 
(рублей за 

1 кв. метр занима-
емой общей 

площади жилого 
помещения 
в месяц) 

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Советская улица, д. 16 36,62
СМУП «Управляю-
щая организация 

«Созидание»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не вклю-

чены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме. Размер указанных расходов определяется в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 № 96-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМЕ
В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях уточнения порядка организации пропускного ре-

жима в здании Администрации Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятсяв По-

ложение о пропускном и внутриобъектовом режиме в здании Ад-
министрации Северодвинска, утвержденное постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 07.10.2019 № 379-па.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Северодвинска
от 19.03.2021 № 96-па

Изменения,
 вносимые в Положение о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в здании Администрации Северодвинска, 
утвержденное постановлением 

Администрации Северодвинска от 07.10.2019 № 379-па

1. Пункт 1.1 дополнить словами «(далее — здание)».
2. Заменить слова «здание Администрации Северодвинска» 

словом «здание» по всему тексту в соответствующем падеже.
3. Заменить слова «территория Администрации Северодвин-

ска» словами «внутренний двор» по всему тексту в соответству-
ющем падеже.

4. Изложить подраздел 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Вход по карте доступа
2.2.1. Карты доступа выдаются по заявкам установленной фор-

мы (приложение № 3):
работникам Администрации Северодвинска;
депутатам Совета депутатов Северодвинска;
работникам аппарата Совета депутатов Северодвинска;
работникам Контрольно-счетной палаты Северодвинска;
работникам подведомственных учреждений, организаций 

и предприятий.
2.2.2. Карты доступа выдаются работникам органов Админи-

страции Северодвинска, размещенных в здании, при оформле-
нии на службу (работу). Во всех остальных случаях карты досту-
па оформляются по заявкам органов местного самоуправления 
и органов Администрации Северодвинска.

2.2.3. Решение о выдаче карт доступа по заявкам принимает-
ся заместителем Главы Администрации Северодвинска по орга-
низационно-правовым вопросам либо лицом, исполняющим его 
обязанности.

2.2.4. Карты доступа регистрируются в системе контроля 
и управления доступом, учитываются в журнале выдачи карт до-
ступа (приложение № 8) и выдаются под личную подпись лица, 
указанного в заявке на выдачу карт доступа.

2.2.5. Программирование, выдача, учет, хранение возвращен-
ных и неоформленных карт доступа осуществляется Администра-
тивно-организационным управлением Администрации Северо-
двинска (далее — АОУ).

2.2.6. Заявки на выдачу карт доступа хранятся до сдачи вы-
данных карт доступа в АОУ после чего уничтожаются по акту.

2.2.7. В случае утраты карты доступа работник Администра-
ции Северодвинска обязан представить письменное объяснение 
на имя заместителя Главы Администрации Северодвинска по ор-
ганизационно-правовым вопросам, согласованное с руководите-
лем, об обстоятельствах утраты и принять меры к розыску. Карта 
доступа взамен утраченной оформляется по заявке. Утрачен-
ная карта доступа включается в «СТОП-лист» системы контроля 
и управления доступом с целью предотвращения ее использова-
ния посторонними лицами.

При утрате карты доступа лицо, которое не является работни-
ком Администрации Северодвинска, обязано представить письмен-
ное объяснение на имя руководителя учреждения (организации, 
предприятия) для передачи его копии в орган местного самоу-
правления или орган Администрации Северодвинска, оформля-
ющий заявку на выдачу карты доступа в соответствии с пунктом 
2.2.2 настоящего Положения. Объяснительная записка прикла-
дывается к заявке.

2.2.8. При увольнении лицо, на чье имя была оформлена кар-
та доступа, обязано сдать (передать) ее в АОУ.

2.2.9. АОУ периодически, но не реже одного раза в три года, 
актуализирует сведения о держателях карт доступа.

2.2.10. Запрещается передавать карты доступа иным лицам.».
5. В подразделе 2.5 слова «выходные (праздничные) дни» за-

менить на «выходные и нерабочие праздничные дни» в соответ-
ствующем падеже.

6. Изложить пункт 2.5.1 в следующей редакции:
«2.5.1. Вход работников Администрации Северодвинска и ап-

парата Совета депутатов Северодвинска в здание для работы 
в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется на ос-
новании заявок (приложение № 5) руководителей органов Адми-
нистрации Северодвинска, расположенных в здании, и руководи-
теля аппарата Совета депутатов Северодвинска.».


