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№ 23
7 июля  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.06.2021 № 348

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 27.11.2014 № 91
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации, Уставом Северодвинска Совет депутатов Северо-
двинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

27.11.2014 № 91 (в редакции от 16.12.2020) «О налоге на имуще-
ство физических лиц» изменения, исключив подпункт 6 пункта 5.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 15 апреля 2019 года.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и 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 24.06.2021 № 349

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН СЕВЕРОДВИНСКА»

В соответствии с Положением о Почетном гражданине Се-
веродвинска, утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 29.10.2009 № 138, рекомендацией комиссии 
по рассмотрению представлений на присвоение звания «По-
четный гражданин Северодвинска» и награждение нагруд-
ным знаком «За заслуги перед Северодвинском» (протокол 
от 24.05.2021) Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Северодвинска» 

с вручением удостоверения и нагрудного знака Штефану Влади-
миру Викторовичу, ветерану акционерного общества «Центр су-
доремонта «Звездочка», работавшему в судостроительной про-
мышленности с 1966 по 2009 годы, за заслуги в социальной и 
экономической деятельности, получившие широкое признание у 
жителей Северодвинска.

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сетевом из-
дании «Вполне официально» (вполне-официально.рф)

и на официальных интернет-сайтах Совета депутатов Севе-
родвинска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.06.2021 № 350

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА НА РАЗРАБОТКУ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО

КОНТРАКТА
В целях обеспечения исполнения подпункта 3 пункта 5 

статьи 6.2 областного закона от 24.09.2010 № 188-15-ОЗ «О го-
сударственной политике Архангельской области в сфере ин-
вестиционной деятельности и реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере защиты и по-
ощрения капиталовложений» и пункта 25 Регламента сопро-
вождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Архангельской 
области, утвержденного постановлением Правительства Ар-
хангельской области от 30.01.2018 № 26-пп, Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию Северодвинска уполномочен-

ным органом местного самоуправления муниципального образо-
вания «Северодвинск» на разработку проекта инвестиционного 
контракта между муниципальным образованием «Северодвинск» 
и ООО «Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс», ре-
ализующим масштабный инвестиционный проект «Квартал 85» 
(далее – инвестиционный контракт), заключение инвестиционного 
контракта и представление интересов муниципального образова-
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ния «Северодвинск» при исполнении инвестиционного контракта.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-

летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на 
официальных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска 
и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.06.2021 № 351

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии со статьей 57 Устава муниципального об-

разования «Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденное решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 (в редакции 
от 20.09.2018), следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1 слова «очередной финансо-
вый год и» исключить.

1.2. В пункте 2.2.3 слово «открытых» исключить.
1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прогнозный план приватизации муниципального имущества
3.1. Прогнозный план приватизации муниципального имуще-

ства (далее – Прогнозный план) утверждается Советом депута-
тов Северодвинска.

При разработке Прогнозного плана используются следую-
щие понятия:

«отчетный год» – год, предшествующий текущему году;
«плановый период» – период, на который утверждается Про-

гнозный план и который составляет срок от 1 года до 3 лет в соот-
ветствии с решением Советом депутатов Северодвинска.

3.2. Прогнозный план на плановый период формируется с уче-
том предложений органов местного самоуправления, органов Ад-
министрации Северодвинска, муниципальных унитарных предпри-
ятий, а также акционерных обществ, акции которых находятся в 
муниципальной собственности, иных юридических лиц и граждан.

Предложения о возможной приватизации муниципального 
имущества для включения в Прогнозный план на плановый пе-
риод направляются на имя Главы Северодвинска не позднее 1 
июля текущего года.

Поступившие предложения передаются на рассмотрение в 
Комитет.

3.3. Комитет формирует проект Прогнозного плана на пла-
новый период и не позднее 1 августа текущего года направляет 
его на согласование с органами Администрации Северодвинска.

3.4. Прогнозный план состоит из двух разделов.
Первый раздел Прогнозного плана содержит:
- перечни сгруппированного по видам экономической деятель-

ности муниципального имущества, приватизация которого пла-
нируется в плановом периоде (унитарных предприятий, акций 
акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной 
собственности, иного имущества, составляющего казну муници-
пального образования «Северодвинск», с указанием характери-
стики соответствующего имущества;

- сведения об акционерных обществах и обществах с ограни-
ченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах ко-
торых в соответствии с решениями органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Северодвинск» подлежат 
внесению в уставный капитал иных акционерных обществ;

- сведения об ином имуществе, составляющем казну муници-
пального образования «Северодвинск», которое подлежит внесе-

нию в уставный капитал акционерных обществ;
- прогноз объемов поступлений в местный бюджет, рассчитан-

ный в соответствии с Методикой прогнозирования поступления не-
налоговых доходов в бюджет муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденной распоряжением КУМИ от 06.09.2016 
№ 42, Методикой прогнозирования поступлений по внутренним 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденной распоряжением 
КУМИ от 14.09.2016 № 44, принятых на основании общих требова-
ний к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и общих требований 
к методике прогнозирования поступлений по источникам финан-
сирования дефицита бюджета, установленными Правительством 
Российской Федерации.

В случае если Прогнозный план принимается на плановый пе-
риод, превышающий один год, прогноз объемов поступлений от 
реализации указывается с разбивкой по годам.

При включении муниципального имущества в соответствую-
щие перечни указываются:

1) для муниципальных унитарных предприятий – наименова-
ние и место нахождения;

2) для акций акционерных обществ, находящихся в муници-
пальной собственности:

- наименование и место нахождения акционерного общества;
- доля принадлежащих муниципальному образованию «Се-

веродвинск» акций в общем количестве акций акционерного об-
щества либо, если доля акций менее 0,01 процента, – количе-
ство акций;

- доля и количество акций, подлежащих приватизации;
3) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, находящихся в муниципальной собственности:
- наименование и место нахождения общества с ограничен-

ной ответственностью;
- доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью, принадлежащая муниципальному образованию «Се-
веродвинск» и подлежащая приватизации;

4) для иного имущества – наименование, местонахождение, 
кадастровый номер (для недвижимого имущества) и назначение 
имущества.

Второй раздел Прогнозного плана содержит перечень нере-
ализованного муниципального имущества, ранее включенного в 
Прогнозные планы прошлых периодов.

При формировании проекта Прогнозного плана на плановый 
период во второй раздел включается муниципальное имущество, 
нереализованное по состоянию на 1 июля текущего года, реали-
зация которого планируется в плановом периоде.

Характеристики имущества указываются аналогично харак-
теристикам имущества, включаемого в первый раздел Прогноз-
ного плана.

3.5. Проект решения о Прогнозном плане на плановый пери-
од не позднее 1 сентября текущего года вносится на рассмотре-
ние Совета депутатов Северодвинска Главой Северодвинска либо 
лицом, исполняющим его обязанности.

3.6. В Прогнозный план вносятся дополнения и изменения в 
случае:

- поступления предложений о приватизации муниципально-
го имущества;

- необходимости приватизации муниципального имущества, не 
вошедшего в Прогнозный план и дальнейшее содержание которо-
го в муниципальной собственности нецелесообразно;

- необходимости исключения объектов муниципальной соб-
ственности из Прогнозного плана;

- если Прогнозный план принимается на плановый период, 
превышающий один год, прогнозные показатели поступлений от 
приватизации муниципального имущества ежегодно, не позднее 
1 февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имуще-
ства, продажа которого завершена;

- необходимости корректировки прогнозных показателей по-
ступлений от приватизации муниципального имущества текущего 
года. Проект решения о корректировке прогнозных показателей 
поступлений от приватизации муниципального имущества вносит-
ся на рассмотрение не позднее 1 июля и 1 ноября текущего года.

3.7. Проект решения о внесении дополнений и изменений в 
Прогнозный план вносится на рассмотрение Совета депутатов 
Северодвинска Главой Северодвинска либо лицом, исполняю-
щим его обязанности.

3.8. Прогнозный план, дополнения и изменения к Прогнозному 
плану размещаются в течение 15 дней со дня утверждения Сове-
том депутатов Северодвинска на официальных сайтах, предусмо-
тренных статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
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(далее – официальные сайты в сети «Интернет»).
3.9. Финансирование мероприятий по подготовке муниципаль-

ного имущества к приватизации осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

3.10. Глава Северодвинска либо лицо, исполняющее его обя-
занности, ежегодно, не позднее 1 апреля, представляет в Совет 
депутатов Северодвинска отчет о результатах приватизации му-
ниципального имущества за прошедший год.

3.11. Отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год содержит следующие сведения:

- выполнение плановых показателей по доходам от привати-
зации муниципального имущества;

- перечень приватизированных в прошедшем году имуществен-
ных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций 
акционерных обществ и иного муниципального имущества с ука-
занием способа, периода продажи и цены сделки приватизации;

- перечень неприватизированных имущественных комплексов 
муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных об-
ществ и иного муниципального имущества с указанием проведен-
ных в прошедшем году мероприятий по приватизации объектов.

3.12. Отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год размещается на официальных сайтах 
в сети «Интернет».

3.13. По объектам муниципального имущества, включенным в 
Прогнозный план и не реализованным по каким-либо причинам в 
указанные в Прогнозном плане сроки, осуществляются меропри-
ятия по их приватизации в последующие годы.».

1.4. В пункте 5.4 слова «согласовывается председателем Ко-
митета и» исключить.

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и 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 24.06.2021 № 356

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 самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Северодвинск» Совет депутатов Севе-
родвинска

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 18.03.2021), следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.1.8 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.8. Муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее – образовательные орга-
низации):

- медицинским организациям для охраны здоровья обучаю-
щихся и работников образовательных организаций;

- организациям общественного питания для создания необ-
ходимых условий

для организации питания обучающихся и работников образо-
вательных организаций.».

1.2. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Условиями договора безвозмездного пользования муни-

ципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственно-
го ведения за муниципальными предприятиями, муниципальным 
имуществом, закрепленным на праве оперативного управления

за муниципальными учреждениями, является обязанность 
ссудополучателя поддерживать муниципальное имущество, по-
лученное в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, 
включая осуществление текущего и капитального ремонта, и не-
сения всех расходов на содержание муниципального имущества 
за исключением:

- договора безвозмездного пользования муниципальным не-
движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления за муниципальным казенным учреждением «Центр 
материально-технического обеспечения» (далее – Учреждение), 
заключенного Учреждением с лицами, указанными в подпунктах 
5.1.1 и 5.1.3;

- договора безвозмездного пользования муниципальным не-
движимым имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления за образовательными организациями, заключенного 
с организациями, указанными в подпункте 5.1.8.».

1.3. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Условиями договора безвозмездного пользования му-

ниципальным недвижимым имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления

за Учреждением, заключенного с лицами, указанными в под-
пунктах 5.1.1 и 5.1.3,

и закрепленным на праве оперативного управления за образо-
вательными организациями, заключенного с организациями, ука-
занными в подпункте 5.1.8, является обязанность Учреждения и 
образовательных организаций поддерживать муниципальное иму-
щество, переданное в безвозмездное пользование, в исправном 
состоянии, включая осуществление текущего и капитального ре-
монта, и несения всех расходов на содержание муниципально-
го имущества.».

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и 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 24.06.2021 № 357

О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ ЛИЦАМ, 
РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с частью 8 статьи 325, статьями 326 и 327 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 10, 11, 
33 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работа-
ющих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях», с учетом государственных гаран-
тий, предусмотренных для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из федерального бюджета и бюджета Архан-
гельской области, расположенных в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, и членов их семей Со-
вет депутатов Северодвинска
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РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила компенсации расходов на оплату сто-

имости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно ли-
цам, работающим в органах местного самоуправления и муници-
пальных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа Архангельской области «Северодвинск».

2. Утвердить Правила предоставления гарантий и компенса-
ций, связанных с переездом, лицам, работающим в органах мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждениях, располо-
женных на территории городского округа Архангельской области 
«Северодвинск».

3. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональ-
ных данных в целях предоставления гарантий и компенсаций, свя-
занных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, оплатой стоимости проезда и провоза багажа.

4. Установить, что лицам в возрасте до 35 лет (далее – моло-
дежь), работающим в органах местного самоуправления и муници-
пальных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа Архангельской области «Северодвинск», отнесенного к рай-
онам Крайнего Севера, процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера выплачивается в пол-
ном размере с первого дня работы, если они прожили в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 5 лет.

Если на день поступления на работу в органы местного са-
моуправления и муниципальные учреждения, расположенные на 
территории городского округа Архангельской области «Северо-
двинск», период проживания молодежи в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях составлял менее 5 лет, то 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера выплачивается в полном размере со дня 
работы, когда указанный период достиг 5 лет.

5. Внести в решение Муниципального Совета Северодвинска 
от 16.12.2004 № 210 (в редакции от 29.04.2009) «Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений, гарантиях и компен-
сациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 
муниципального бюджета, расположенных на территории МО «Се-
веродвинск», следующие изменения:

5.1. Из наименования исключить слова «, гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируе-
мых из муниципального бюджета, расположенных на территории 
МО «Северодвинск».

5.2. Пункты 6, 7 и 8 исключить.
6. Внести в пункт 5 решения Совета депутатов Северодвинска 

от 30.11.2006 № 159 (в редакции от 24.09.2020) «О денежном со-
держании муниципальных служащих» изменения, заменив в аб-
заце третьем подпункта 5.1 слова «молодежи (лицам в возрасте 
до 30 лет)» на слова «молодежи (лицам в возрасте до 35 лет)».

7. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункт 5.2 пункта 5 в части исключения положений, регу-
лирующих порядок предоставления гарантий и компенсаций, свя-
занных с переездом, лицам, работающим в органах местного са-
моуправления и муниципальных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа Архангельской области «Севе-
родвинск», вступает в силу с 01.01. 2022.

8. Со дня вступления в силу настоящего решения до 01.01.2022 
в отношении выплаты компенсации расходов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно (далее – компенсация расходов) лицам, работающим в 
органах местного самоуправления и муниципальных учреждени-
ях, расположенных на территории городского округа Архангель-
ской области «Северодвинск» (далее – учреждения), устанавли-
вается переходный период, в течение которого:

8.1. Лицам, работающим в учреждениях, имеющим право на 
компенсацию расходов на день вступления в силу настоящего ре-
шения, компенсация расходов осуществляется в соответствии с 
Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно ли-
цам, работающим в органах местного самоуправления и муници-
пальных учреждениях, расположенных на территории городского 
округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденными 
пунктом 1 настоящего решения.

8.2. Лицам, работающим в учреждениях, имевшим право на 
компенсацию расходов до дня вступления в силу настоящего ре-
шения, в случаях отъезда их и (или) их неработающих членов се-
мьи в отпуск (на отдых), получения аванса на приобретение про-
ездных документов для проезда к месту использования отпуска 
(их неработающих членов семьи – к месту отдыха), приобрете-

ния проездных документов до дня вступления в силу настоящего 
решения компенсация расходов осуществляется в соответствии 
с постановлением Мэра Северодвинска от 13.05.2009 № 105 (в 
редакции от 15.12.2020) «О Порядке компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, фи-
нансируемых из местного бюджета, и членов их семей».

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на 
официальных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска 
и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск» 
И. В. Скубенко

Утверждены
решением Совета депутатов Северодвинска

от 24.06.2021 № 357

Правила
компенсации расходов на оплату стоимости проезда

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в органах местного самоуправления

 и муниципальных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают размер, условия и поря-
док компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа по территории Российской Федерации (далее – компенса-
ция расходов) лицам, осуществляющим полномочия по муници-
пальным должностям на постоянной основе, замещающим долж-
ности муниципальной службы, а также иные должности в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях, распо-
ложенных на территории городского округа Архангельской обла-
сти «Северодвинск» (далее – работники).

2. Работник имеет право один раз в два года за счет средств 
работодателя (соответствующего органа местного самоуправле-
ния или муниципального учреждения) получить компенсацию рас-
ходов, связанных:

1) с оплатой стоимости своего проезда любым видом транспор-
та (за исключением такси), в том числе личным автомобильным 
транспортом по территории Российской Федерации к месту ис-
пользования ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет (далее – отпуск), а также проезда обратно;

2) с оплатой стоимости проезда неработающих членов своей 
семьи любым видом транспорта (за исключением такси), в том 
числе личным автомобильным транспортом по территории Рос-
сийской Федерации к месту отдыха (независимо от времени и 
места проведения отпуска самим работником, но в период, в те-
чение которого работник имеет право на компенсацию), а также 
проезда обратно;

3) с оплатой стоимости провоза багажа общим весом не бо-
лее 30 килограммов на работника и каждого члена семьи (неза-
висимо от веса багажа, разрешенного для бесплатного провоза 
по проездному документу на тот вид транспорта, которым следует 
работник и (или) члены его семьи к месту отпуска (месту отдыха).

3. Под неработающими членами семьи работника понимают-
ся фактически проживающие с работником:

1) несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные или 
находящиеся под опекой;

2) трудоспособные супруг или супруга, которые зарегистриро-
ваны в установленном порядке в качестве безработных;

3) супруг или супруга, не имеющие права на оплату проезда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и осу-
ществляющие уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

4) супруг или супруга, воспитывающие двух или более детей 
в возрасте до четырнадцати лет.

4. В целях применения настоящих Правил также используют-
ся следующие понятия:
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1) работа в учреждении – нахождение в трудовых отношени-
ях с органом местного самоуправления, муниципальным учрежде-
нием, расположенным на территории городского округа Архангель-
ской области «Северодвинск», а также исполнение полномочий 
по муниципальным должностям на постоянной основе в органе 
местного самоуправления;

2) место фактического проживания работника с членами своей 
семьи – место жительства и (или) место пребывания, в том чис-
ле не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) 
месту пребывания, в котором работник и члены его семьи факти-
чески проживают постоянно или временно (указывается работни-
ком в личном заявлении на компенсацию расходов);

3) место отпуска (место отдыха) – населенный пункт (по суще-
ствующему административно-территориальному делению), кото-
рый работник и (или) члены его семьи избрали в качестве прове-
дения места отпуска (места отдыха);

4) перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, взявшие на себя по договору перевозки обязанность 
доставить пассажира и (или) его багаж из пункта отправления в 
пункт назначения;

5) уполномоченный агент перевозчика – организация или ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющие от имени пе-
ревозчика розничную продажу проездных документов в целях 
воздушных, железнодорожных, водных, автобусных перевозок 
(подтверждение статуса агента перевозчика какими-либо доку-
ментами не требуется);

6) туроператор – юридическое лицо, осуществляющее дея-
тельность по формированию, продвижению и реализации турист-
ского продукта, сведения о котором внесены в единый федераль-
ный реестр туроператоров;

7) турагент – юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющие деятельность по продвижению и 
реализации туристского продукта;

8) личный автомобильный транспорт – транспортное сред-
ство, зарегистрированное на имя работника, его супруги или су-
пруга, либо используемое работником, его супругой или супругом 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, в том числе на основании страхового полиса обяза-
тельного страхования, аренды (безвозмездного пользования) и 
ином основании;

9) проездной документ – документ (билет), удостоверяющий за-
ключение договора перевозки работника и (или) членов его семьи, 
выданный перевозчиком (уполномоченным агентом перевозчика);

10) маршрут следования – путь следования (расстояние по 
существующей транспортной схеме между местом отправления 
и местом назначения), включающий перечень всех населенных 
пунктов, последовательно посещаемых работником во время от-
пуска (членами его семьи – во время отдыха);

11) кратчайший маршрут следования – прямое беспересадоч-
ное сообщение либо маршрут с наименьшим количеством переса-
док от населенного пункта места отправления до конечного насе-
ленного пункта места назначения на выбранных работником или 
членами его семьи видах транспорта;

12) кратчайшее расстояние по автомобильным дорогам – наи-
меньшее расстояние от населенного пункта отправления до на-
селенного пункта места назначения, определяемое работником 
по атласу автомобильно-дорожной сети Российской Федерации, 
либо с помощью сервисов расчета расстояний между населенны-
ми пунктами в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», либо на основании справки автотранспортного предприя-
тия, занимающегося междугородными перевозками, о расстоянии 
кратчайшего пути следования автомобильным транспортом к ме-
сту проведения отпуска (отдыха) и обратно.

5. Компенсация расходов предоставляется работнику только 
по основному месту работы в учреждении.

6. Компенсация расходов является целевой выплатой и не 
суммируется в случае, если работник своевременно не восполь-
зовался правом на оплату проезда.

Статья 2. Реализация работником права
 на компенсацию расходов

1. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы 
работы в учреждении возникает у работника одновременно с пра-
вом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый 
год работы в учреждении, в том числе до истечения шести меся-
цев работы в учреждении в случае предоставления работнику по 
соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным тру-
довым законодательством, ежегодного оплачиваемого отпуска.

Право на компенсацию расходов за третий и четвертый год 

работы в учреждении, начиная с третьего года работы в учреж-
дении, за пятый и шестой годы работы в учреждении, начиная с 
пятого года работы в учреждении и т. д.

2. Периоды, за которые у работника возникает право на ком-
пенсацию расходов, исчисляются двухлетними периодами не-
прерывной работы в учреждении (далее – двухлетний период), 
включая время фактической работы и время, когда работник фак-
тически не работал, но за ним в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым до-
говором сохранялось место работы (должность).

Началом первого двухлетнего периода (первый и второй годы 
работы), считается дата начала работы в соответствующем уч-
реждении.

Началом очередного двухлетнего периода (третий и четвер-
тый годы работы, пятый и шестой годы и т. д.) считается календар-
ный день, следующий за днем окончания предыдущего двухлет-
него периода.

3. Работник может воспользоваться правом на компенсацию 
расходов в любой год соответствующего двухлетнего периода – 
первый или второй, третий или четвертый, пятый или шестой и т. д.

4. Работник вправе предъявить для компенсации расходы в 
отношении части маршрута следования (только к месту отпуска 
(месту отдыха) или только обратно).

В этом случае право на компенсацию расходов за соответству-
ющий двухлетний период считается реализованным работником.

5. Право на компенсацию расходов сохраняется за работни-
ком в случае:

1) проезда работника к месту отпуска или обратно в периоды 
времени, определенные трудовым законодательством как вре-
мя отдыха (в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по сво-
ему усмотрению), непосредственно предшествующие отпуску или 
следующие после него, в том числе:

- нерабочее время в рабочий день;
- выходные (нерабочие праздничные) дни;
- нерабочие оплачиваемые дни в соответствии с указом Пре-

зидента Российской Федерации;
- дни отдыха за работу в выходные (нерабочие праздничные) 

дни;
- отпуск без сохранения заработной платы;
2) когда работник выехал к месту ежегодного оплачиваемого 

отпуска с последующим увольнением, а возвратился после дня 
увольнения;

3) когда несовершеннолетние дети выехали к месту отдыха 
до достижения возраста восемнадцати лет, а возвратились после 
достижения возраста восемнадцати лет;

4) когда члены семьи работника осуществляли проезд к ме-
сту отдыха и обратно в соответствующем двухлетнем периоде, 
в котором работник не использовал право на компенсацию сво-
его проезда.

6. В случае отъезда работника к месту отпуска (членов его се-
мьи – к месту отдыха) до окончания соответствующего двухлет-
него периода, а возвращения обратно после начала следующего 
двухлетнего периода, право на компенсацию расходов считает-
ся реализованными работником за тот двухлетний период, в ко-
тором произошел отъезд работника к месту отпуска (членов его 
семьи – к месту отдыха).

7. Право на компенсацию расходов, связанных с проездом чле-
нов семьи работника, возникает одновременно с возникновением 
такого права у работника в соответствующем двухлетнем периоде.

Статья 3. Расходы, подлежащие компенсации

1. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя факти-
ческие затраты, подтвержденные соответствующими документами:

1) на оплату стоимости проезда (включая оплату услуг по 
оформлению проездных документов, оформление сдачи про-
ездных документов в связи с переносом отпуска или отзывом из 
отпуска, произведенных по инициативе работодателя, иных обя-
зательных сборов и платежей, установленных перевозчиком) в 
зависимости от вида используемого транспорта, но не выше сто-
имости проезда:

- воздушным транспортом по тарифу экономического класса;
- железнодорожным транспортом в купейном вагоне (вклю-

чая стоимость сервисных услуг, входящих в стоимость проезда);
- водным транспортом в каюте I категории (группы) морского 

судна, в каюте категории I (I–А, I–Б) речного судна всех линий со-
общения, в каюте I категории судна паромной переправы (вклю-
чая стоимость сервисных услуг, входящих в стоимость проезда);
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2) на оплату стоимости проезда автомобильным транспортом 
общего пользования (за исключением такси);

3) на оплату стоимости проезда от населенного пункта к ав-
товокзалу (автостанции), железнодорожной станции, морскому 
(речному) порту (причалу), аэропорту и обратно следующими ви-
дами транспорта:

- автомобильным транспортом общего пользования (за ис-
ключением такси);

- железнодорожным транспортом, осуществляющим перевоз-
ку пассажиров до аэропорта;

4) на оплату стоимости постельных принадлежностей, кото-
рые предоставляются работнику и (или) членам его семьи на же-
лезнодорожном и водном видах транспорта как самостоятельная 
услуга, не входящая в стоимость проезда;

5) на оплату стоимости провоза багажа в размере докумен-
тально подтвержденных расходов.

2. Расходы по проезду работника и (или) членов его семьи 
к месту отпуска (месту отдыха) и (или) обратно личным автомо-
бильным транспортом (за исключением проезда несовершенно-
летнего ребенка), подлежащие компенсации, включают в себя 
фактические затраты, подтвержденные соответствующими доку-
ментами, связанные:

- с приобретением горюче-смазочных материалов (ГСМ), не 
превышающих норм расхода, рассчитанных исходя из кратчай-
шего расстояния по автомобильным дорогам по соответствую-
щей марке, модели, модификации транспортного средства, пред-
усмотренного методическими рекомендациями «Нормы расхода 
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 
введенными в действие распоряжением Министерства транспор-
та Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р, а в случае от-
сутствия марки, модели, модификации транспортного средства в 
вышеуказанных методических рекомендациях – в соответствии с 
нормами, установленными паспортом транспортного средства и 
(или) иного документа, содержащего сведения о технических дан-
ных транспортного средства;

- с оплатой стоимости проезда по платным автомобильным 
дорогам и (или) платным участкам автомобильных дорог, проез-
да водным транспортом (на паромных переправах), в том числе 
транспортировкой личного автомобильного транспорта.

3. При отсутствии проездных документов компенсация расхо-
дов производится при документальном подтверждении пребыва-
ния работника и (или) членов его семьи в месте отпуска (месте 
отдыха) на основании справок, выданных работнику и (или) чле-
нам его семьи перевозчиком (уполномоченным агентом перевоз-
чика) о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования 
к месту отпуска (месту отдыха) и обратно на дату отъезда работ-
ника и (или) членов его семьи к месту отпуска (месту отдыха):

1) при наличии только железнодорожного сообщения – по ми-
нимальному тарифу плацкартного вагона пассажирского поезда;

2) при наличии только воздушного сообщения – по минималь-
ному тарифу экономического класса;

3) при наличии только морского или речного сообщения – по 
тарифу каюты Х группы морского судна, каюты III категории реч-
ного судна всех линий сообщения;

4) при наличии только автомобильного сообщения – по тари-
фу автобуса общего типа;

5) при наличии нескольких видов сообщения – по тарифу с 
наименьшей стоимостью проезда транспортом, указанным в на-
стоящей части.

4. Не подлежат компенсации расходы на оплату стоимости:
1) услуг по доставке билетов на дом;
2) различных справок перевозчика (уполномоченного агента 

перевозчика) о стоимости проезда, факте проезда и т. д.;
3) сборов за заказ и бронирование мест;
4) услуг упаковки багажа;
5) услуг по платной регистрации пассажира на рейс, багажа;
6) добровольного страхового сбора;
7) услуг, связанных с задержкой рейса;
8) сбора за сданный билет, переоформление билетов, упла-

ту штрафов, вследствие отказа от поездки (полета) по инициати-
ве работника;

9) услуги по подбору маршрута.

Статья 4. Особенности выплаты компенсации расходов

1. Компенсация расходов выплачивается работнику один раз 
в соответствующий двухлетний период.

2. При проезде к месту использования отпуска и обратно не-
сколькими видами транспорта работнику компенсируется общая 
сумма расходов на оплату проезда в пределах норм, установлен-
ных статьей 3 настоящих Правил.

3. В случае если представленные работником документы под-
тверждают произведенные расходы на проезд по более высокой 
категории проезда, чем установлено статьей 3 настоящих Пра-
вил, компенсация расходов производится в соответствии с кате-
горией проезда, установленной статьей 3 настоящих Правил, на 
основании справки о стоимости проезда, выданной перевозчи-
ком (уполномоченным агентом перевозчика) на дату приобрете-
ния проездного документа.

4. В случае если работник и (или) члены его семьи проводили 
отпуск (отдых) в нескольких местах, то компенсируется стоимость 
проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а 
также стоимость обратного проезда от того же места по фактиче-
ским расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту 
следования) или на основании справки, выданной перевозчиком 
(уполномоченным агентом перевозчика) о стоимости проезда по 
кратчайшему маршруту следования от населенного пункта убы-
тия (начального пункта отправления) в отпуск (на отдых) до ме-
ста отпуска (места отдыха) и обратно в соответствии с установ-
ленными статьей 3 настоящих Правил категориями проезда, но 
не более фактически произведенных расходов.

5. В случае использования работником отпуска (членами его 
семьи ‒ отдыха) за пределами территории Российской Федерации 
компенсация производится от пункта отправления до ближайших 
к месту пересечения границы Российской Федерации железнодо-
рожной станции, аэропорта, автовокзала (автостанции), морского 
(речного) порта (при проезде личным автомобильным транспортом 
– до пункта пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации), а также обратно от ближайших к месту пересечения 
границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэро-
порта, автовокзала (автостанции), морского (речного) порта (при 
проезде личным автомобильным транспортом – от пункта пропу-
ска через Государственную границу Российской Федерации) до 
населенного пункта конечного места назначения с учетом усло-
вий, установленных настоящими Правилами.

6. При следовании работника к месту отпуска (членов его се-
мьи – к месту отдыха) за пределы территории Российской Феде-
рации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту 
пересечения границы Российской Федерации аэропорту, располо-
женному на территории Российской Федерации по направлению к 
месту отпуска (к месту отдыха) (далее – приграничный аэропорт), 
компенсации подлежат расходы в размере, не превышающем 
стоимость перевозки по минимальному тарифу экономического 
класса из аэропорта отправления до приграничного аэропорта, 
а также от приграничного аэропорта до аэропорта возвращения.

7. В целях применения положений пункта 6 настоящей статьи:
1) под аэропортом отправления понимается аэропорт, распо-

ложенный на территории Российской Федерации, из которого не-
посредственно осуществляется международная воздушная пере-
возка работника и (или) членов его семьи;

2) под аэропортом возвращения понимается аэропорт, распо-
ложенный на территории Российской Федерации, в который не-
посредственно осуществляется международная воздушная пере-
возка работника и (или) членов его семьи, возвращающихся из 
отпуска (с отдыха);

3) аэропорты города Москвы являются единым аэропортом 
отправления (аэропортом возвращения);

4) приграничными аэропортами считаются:
- при проведении отпуска (отдыха) в Беларуси, Молдове или 

на Украине – аэропорт города Белгорода;
- при проведении отпуска (отдыха) в странах Северной Евро-

пы, в том числе Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, 
Эстонии, Латвии, Литве, Гренландии или на Фарерских островах 
– аэропорт города Санкт-Петербурга;

- при проведении отпуска (отдыха) в Австрии, Андорре, Бель-
гии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Лих-
тенштейне, Люксембурге, на Мальте, в Монако, Нидерландах, 
Португалии, Сан-Марино, Франции, Швейцарии, Чехии, Польше, 
Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, 
Сербии, Черногории, Албании, Македонии, Греции,, в Румынии, 
Болгарии, странах Северной и Южной Америки или на островах 
Атлантического океана (включая владения европейских государств 
и континентальных государств Северной и Южной Америки) – аэ-
ропорт города Калининграда;

- при проведении отпуска (отдыха) в Турции, Грузии, Абхазии, 
Южной Осетии, Армении, Азербайджане, Иране, Ираке, Сирии, 
Ливане, Израиле, на Кипре, Палестинских территориях, в Иорда-
нии, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Объединен-
ных Арабских Эмиратах, Омане, Йемене, странах Африки, на Ма-
дагаскаре, Сейшельских, Коморских, Маскаренских островах или 
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на островах Индийского океана, расположенных к югу от Южного 
тропика, – аэропорт города Сочи;

- при проведении отпуска (отдыха) в Казахстане, Узбекиста-
не, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане, 
Пакистане, Индии, Непале, Бутане, Бангладеш, на Шри-Ланке, 
Мальдивских островах или на островах Индийского океана, рас-
положенных к северу от экватора, – аэропорт города Челябинска;

- при проведении отпуска (отдыха) в Монголии, Китае, Вьетна-
ме, Лаосе, Таиланде, Камбодже, Мьянме, Малайзии, Индонезии, 
Восточном Тиморе или на Филиппинах – аэропорт города Иркутска;

- при проведении отпуска (отдыха) в Корейской Народно-Де-
мократической Республике, Республике Корея, Японии, Австра-
лии, Новой Зеландии, странах Океании или островах Тихого оке-
ана (за исключением принадлежащих государствам, указанным в 
подпункте 6 настоящего пункта) – аэропорт города Владивостока.

8. При проезде работника к месту отпуска (членов его семьи 
– к месту отдыха), находящемуся на территории Российской Фе-
дерации, в составе группы граждан или на основании туристской 
путевки (далее – туристская поездка) без именного проездного 
документа, либо с именным проездным билетом, но в котором не 
указан тариф, а стоимость проезда включена в общую стоимость 
туристской поездки, компенсации подлежат расходы стоимости 
проезда работника и (или) членов его семьи, выделенные из об-
щей стоимости туристской поездки на основании справки, выдан-
ной организацией, организовавшей поездку указанной группы, о 
стоимости проезда конкретного лица, включенной в общую сто-
имость проезда группы, либо справки туроператора (турагента), 
продавшего путевку, о стоимости проезда в общей стоимости ту-
ристской путевки.

При проезде работника к месту отпуска (членов его семьи –  
к месту отдыха), находящемуся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, в составе группы граждан или на основании 
туристской путевки (далее – заграничная туристская поездка)                                 
без именного проездного документа, либо с именным проездным 
билетом, но в котором не указан тариф, а стоимость проезда вклю-
чена в общую стоимость заграничной туристской поездки, компен-
сации подлежат расходы стоимости проезда работника и (или) 
членов его семьи, выделенные из общей стоимости заграничной 
туристской поездки по территории Российской Федерации на осно-
вании справки, выданной организацией, организовавшей поездку 
указанной группы, о стоимости проезда конкретного лица, включен-
ной в общую стоимость проезда группы, либо справки туроперато-
ра (турагента), продавшего путевку, о стоимости проезда в общей 
стоимости туристской путевки, а если выделить стоимость проезда 
работника и (или) членов не представляется возможным, компен-
сации подлежат расходы, предусмотренные пунктами 5 и 6 насто-
ящей статьи, но не превышающие стоимость туристской путевки.

Статья 5. Порядок выплаты компенсации расходов

1. Компенсация расходов выплачивается в виде:
1) получения работником (за исключением работника, убы-

вающего в отпуск с последующим увольнением или в отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) пример-
ной стоимости проезда, обеспечивающей проезд работника к ме-
сту отпуска (членов его семьи – к месту отдыха) и обратно, опре-
деляемой на основании справки перевозчика (уполномоченного 
агента перевозчика) о стоимости проезда к месту отпуска (месту 
отдыха), или заранее приобретенных проездных документов, а в 
случае использования личного транспорта – информации о при-
мерной стоимости проезда (далее – аванс на проезд);

2) возмещения работнику фактически произведенных расхо-
дов после возвращения работника и (или) членов его семьи из 
отпуска (с отдыха) (далее – возмещение фактических расходов).

2. Выплата аванса на проезд или возмещение фактических 
расходов осуществляется по личному заявлению работника, 
оформленному по образцу Приложения к настоящим Правилам 
(далее – заявление на компенсацию), представленному:

- для получения аванса на проезд – не ранее двух месяцев и 
не позднее двух недель до дня отъезда работника к месту отпу-
ска (членов его семьи ‒ до дня предполагаемого начала отдыха);

- для получения возмещения фактических расходов – в тече-
ние одного года со дня возвращения работника из отпуска (чле-
нов его семьи – с отдыха), за исключением уволенного работника, 
выезжавшего к месту отпуска в связи с использованием ежегодно-
го оплачиваемого отпуска с последующим увольнением, который 
представляет заявление на компенсацию не позднее трех меся-
цев со дня увольнения.

3. К заявлению на компенсацию прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия документа, удостоверяющего родство члена семьи с 
работником (свидетельство или справка органов ЗАГС);

2) один из следующих документов, подтверждающих отсут-
ствие трудовых отношений у супруги (супруга) в период ее (его) 
проезда к месту отдыха и обратно (предъявляется для возмеще-
ния фактических расходов:

- документ государственного органа службы занятости населе-
ния, подтверждающий признание супруги (супруга) безработным;

- копии страниц трудовой книжки с записью об увольнении или 
сведения о трудовой деятельности супруги (супруга) работника;

3) один из следующих документов на личный автомобиль-
ный транспорт (если он использовался работником или его су-
пругой (супругом):

- копия паспорта транспортного средства;
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
- копия договора аренды или безвозмездного пользования с 

указанием права управления транспортным средством;
- копия документа, подтверждающего право работника или 

его супруги (супруга) на пользование транспортным средством 
по иным основаниям;

4) один из документов, подтверждающих нахождение работ-
ника в месте отпуска (членов его семьи – в месте отдыха), при от-
сутствии проездных билетов, а также использовании личного ав-
томобильного транспорта:

- отпускное удостоверение (оформляется по заявлению работ-
ника в произвольной форме перед его отпуском) с отметкой органа 
местного самоуправления, иной организации, в том числе гости-
ницы, санатория, пансионата, дома отдыха, туристической базы, 
и прочее, расположенных в месте проведения отпуска, о нахож-
дении работника и членов его семьи в соответствующем населен-
ном пункте (в случае совместного проведения отпуска (отдыха);

- свидетельство о регистрации по месту пребывания работни-
ка и (или) членов его семьи;

- документ, подтверждающий временное пребывание (разме-
щение) работника и (или) членов его семьи в гостинице (санато-
рии, пансионате, доме отдыха, туристической базе, общежитии, 
оздоровительном учреждении для детей и прочее);

- документ, подтверждающий временное пребывание работни-
ка и (или) членов семьи работника в определенном жилом помеще-
нии, выданный юридическим лицом индивидуальным предприни-
мателем, осуществляющим управление многоквартирным домом;

- иной документ, содержание которого позволяет идентифици-
ровать нахождение работника и (или) членов его семьи в соответ-
ствующем населенном пункте в определенный период;

5) копия страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, с отметками о пе-
ресечении границы Российской Федерации;

6) согласие на обработку персональных данных, содержащих-
ся в заявлении на компенсацию и прилагаемых к нему документах.

4 Копии документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей 
статьи, не заверенные надлежащим образом, представляются с 
предъявлением оригиналов.

5. Ответственность за достоверность и полноту представля-
емых документов, являющихся основанием для принятия реше-
ния о предоставлении компенсации расходов, возлагается на ра-
ботника, обратившегося с заявлением.

6. Если документы, предусмотренные подпунктом 3 настоящей 
статьи, изложены на иностранном языке, к заявлению на компен-
сацию прилагается перевод документа на русский язык.

7. Работник в целях подтверждения произведенных расходов 
представляет авансовый отчет по форме, утвержденной Министер-
ством финансов Российской Федерации, к которому прилагаются:

1) подлинники проездных документов на бумажном носителе, в 
том числе распечатки электронных проездных документов (марш-
рут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной кви-
танции в виде распечатанной выписки, сформированной автома-
тизированной информационной системой оформления воздушных 
перевозок, и посадочный талон со штампом о регистрации на рейс; 
контрольный купон электронного проездного документа (билета) 
на железнодорожном транспорте в виде распечатанной выписки 
из автоматизированной информационной системой управления 
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте и 
посадочный купон) содержащие стоимость проезда (стоимость 
провоза багажа), а также сведения, позволяющие идентифици-
ровать лицо, на которое они оформлены;

2) подлинники квитанций (об оплате стоимости провоза бага-
жа с указанием веса провезенного багажа, стоимости оформле-
ния (сдачи) проездных документов и провоза багажа, стоимости 
постельных принадлежностей при следовании на железнодорож-
ном и водном транспорте);

3) кассовые чеки автозаправочных станций на оплату ГСМ, 
документы по оплате проезда по платным автомобильным доро-
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гам (платным участкам автомобильных дорог), проезда водным 
транспортом (на паромных переправах), в том числе транспорти-
ровки личного автомобильного транспорта;

4) справка перевозчика (уполномоченного агента перевозчика), 
предъявляемая в соответствии с требованиями настоящих Правил:

- о перевозке работника (членов его семьи) определенным ви-
дом транспорта, содержащая сведения о номере проездного доку-
мента (билета), время и место убытия, время и место прибытия, 
фамилии, имена и отчества (последние – при наличии) работни-
ка (членов его семьи), маршруте проезда, стоимости проездно-
го документа (билета) и дате поездки (в случае утраты проезд-
ных документов);

- о стоимости перевозки в соответствии с установленной пун-
ктом 1 статьи 3 настоящих Правил категорией проезда на дату и 
по маршруту, указанным в представленных проездных документах;

- о стоимости перевозки от железнодорожной станции, аэро-
порта, автовокзала (автостанции), морского (речного) порта, рас-
положенных на территории Российской Федерации, из которой 
(которого) работник (члены его семьи) выехал (выехали), до бли-
жайших к месту пересечения границы Российской Федерации же-
лезнодорожной станции, аэропорта, автовокзала (автостанции), 
морского (речного) порта и обратно на дату осуществления пере-
возки работника и (или) членов его семьи;

- о стоимости перевозки из аэропорта отправления до при-
граничного аэропорта, определяемого в соответствии с пунктом 
7 статьи 4 настоящих Правил, а также от приграничного аэропор-
та до аэропорта возвращения;

- о стоимости услуг по оформлению (сдаче) проездных до-
кументов;

5) один из следующих документов, подтверждающих расходы 
работника и (или) членов его семьи по туристской поездке, ког-
да именной проездной документ отсутствует или в нем не указан 
тариф, а стоимость проезда включена в общую стоимость тури-
стской поездки:

- справка туроператора или ее копия, заверенная турагентом, 
о стоимости проезда работника и (или) членов его семьи, кото-
рым оказывался комплекс услуг по туристкой поездке, с указани-
ем их фамилий, имен и отчеств (последних – при наличии), к ме-
сту отпуска (к месту отдыха) и обратно в пределах территории 
Российской Федерации;

- справка туроператора или ее копия, заверенная турагентом, 
об общей стоимости заграничной туристской поездки и стоимо-
сти проезда работника и (или) членов его семьи по территории 
Российской Федерации с указанием их фамилий, имен и отчеств 
(последних – при наличии);

- справка, выданная организацией, организовавшей поездку 
группы граждан, о стоимости проезда конкретного лица, включен-
ной в общую стоимость проезда группы граждан;

- туристская путевка, в которой указана стоимость турист-
кой поездки;

6) документы, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, 
не приложенные к заявлению на компенсацию (в случае получе-
ния аванса на проезд).

8. Аванс на проезд выплачивается работнику не ранее чем 
за 1 месяц и не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня предпола-
гаемого отъезда работника к месту отпуска (членов его семьи ‒ 
к месту отдыха).

Работник, получивший аванс на проезд, не позднее 10 рабо-
чих дней со дня его выхода на работу (дня прибытия членов его 
семьи с отдыха), представляет авансовый отчет о произведен-
ных расходах.

При отсутствии возможности представить авансовый отчет в 
указанные сроки работнику, по его заявлению на основании ре-
шения работодателя срок для сбора и представления документов 
продлевается, но не более чем до 30 календарных дней.

Работник, получивший аванс на проезд, но не выезжавший в 
отпуск (члены его семьи ‒ на отдых), обязан возвратить выпла-
ченную ему сумму аванса на проезд не позднее 3 рабочих дней 
со дня его выхода на работу.

9. Возмещение фактических расходов осуществляется в те-
чение одного месяца после представления работником заявле-
ния на компенсацию и документов, подтверждающих произве-
денные расходов.

10. В выплате аванса на проезд или возмещении фактических 
расходов отказывается в следующих случаях:

1) работник использовал право на компенсацию расходов за 
соответствующий двухлетний период;

2) работник представил заявление на компенсацию в отно-
шении членов своей семьи, не соответствующих пункту 3 статьи 
1 настоящих Правил;

3) работник представил заявление на компенсацию в отноше-

нии членов семьи работника, для которых федеральными закона-
ми или иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации предусмотрен бесплатный проезд;

4) работником нарушены сроки представления заявления на 
компенсацию, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи;

5) в заявлении на компенсацию отсутствуют обязательные 
сведения, не приложены обязательные документы.

11. Если основанием для отказа в выплате компенсации рас-
ходов послужило отсутствие в заявлении на компенсацию обяза-
тельных сведений, авансового отчета, документов, подтвержда-
ющих расходы, работник вправе повторно подать заявление на 
компенсацию, указав недостающие сведения и предоставив не-
обходимые документы.

Приложение
к Правилам компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска

и обратно лицам, работающих в органах 
местного самоуправления

 и муниципальных учреждениях, 
расположенных на территории

городского округа Архангельской области 
«Северодвинск»

ОБРАЗЕЦ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя 
или уполномоченного им лица)

(должность, фамилия, 
инициалы работника)

Заявление
о компенсации расходов на оплату стоимости проезда

 и провоза багажа к месту отпуска (к месту отдыха) и обратно

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса РФ, Прави-
лами компенсации расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, ра-
ботающим в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа Ар-
хангельской области «Северодвинск», утвержденных решением 
Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 357 прошу пре-
доставить мне компенсацию расходов на оплату стоимости моего 
проезда и (или) стоимости проезда членов моей семьи (нужное 
подчеркнуть) в виде аванса на проезд или возмещения фактиче-
ски произведенных расходов (нужное подчеркнуть)

за двухлетний период работы: с____________по___________
дата                                       дата  

Члены моей семьи, фактически проживающие со мной, выез-
жающие (выезжавшие) к месту отдыха и обратно:
_________________________________________________________

(указать фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) членов семьи,

_______________________________________________________
в отношении несовершеннолетних детей дополнительно указываются даты 

их рождения)
Место фактического проживания моего и членов моей семьи

________________________________________________________
(указать адрес места жительства и (или) места пребывания,

 в том числе не подтвержденные
________________________________________________________

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания)

Место использования работником отпуска и (или) членами его 
семьи места отдыха
________________________________________________________

(указать населенный пункт, избранный в качестве места проведения отпуска
 (места отдыха)

Виды транспортных средств, которые предполагается исполь-
зовать (использовались):____________________________________

Маршрут следования:___________________________________

Сумма примерной стоимости проезда к месту использования 
отпуска (к месту отдыха) и обратно (аванс) или возмещение фак-
тических расходов, в рублях
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Приложение:
1.
2.
3.
…

________________________________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Предупрежден (-а) об ответственности за представление 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений
______________________________________________________

(подпись работника, дата)

Определяется на основании справки перевозчика (уполномоченного агента перевозчи-
ка) о стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) или заранее приоб-
ретенных проездных документов, а в случае  использования личного транспорта  – на 
основании информации о примерной стоимости проезда.
 Прикладываются документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 5 Правил компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно лицам, работающим в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа Архангельской области 
«Северодвинск», подтверждающие сведения, указанные в заявлении.

Утверждены
решением Совета депутатов Северодвинска

24.06.2021 № 357

Правила
предоставления гарантий и компенсаций, 

связанных с переездом, лицам,
работающим в органах местного самоуправления

 и муниципальных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с 
предоставлением гарантий и компенсаций:

1) лицам, работающим в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях, расположенных на территории го-
родского округа Архангельской области «Северодвинск» и финан-
сируемых из местного бюджета (далее – учреждения), при их пе-
реезде (в том числе с членами своей семьи) из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей к новому постоянному 
месту жительства на территории Российской Федерации в связи 
с расторжением трудового договора по любым основаниям, за ис-
ключением увольнения за виновные действия (далее – работник);

2) лицам, заключившим трудовые договоры для выполнения 
работы в учреждениях, и прибывшим (в том числе со своими чле-
нами семьи) в соответствии с этими договорами из других регио-
нов Российской Федерации (далее – новый работник);

3) лицам, работавшим в учреждениях, переехавшим (в том 
числе с членами своей семьи) из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей к новому постоянному месту житель-
ства на территории Российской Федерации в связи с расторже-
нием трудового договора по любым основаниям, за исключением 
увольнения за виновные действия (далее – бывший работник);

4) членам семьи умершего бывшего работника при их пере-
езде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей к новому постоянному месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации (далее – член семьи бывшего работника).

2. Под членами семьи работника (бывшего работника, ново-
го работника) в целях применения настоящих Правил понимают-
ся совместно проживающие с работником (новым работником) 
либо проживавшие с бывшим работником на момент его смерти:

1) супруг (супруга);
2) несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные или 

находящиеся под опекой;
3) иные лица, находящиеся на иждивении:
- совершеннолетние дети, в том числе усыновленные, не до-

стигшие возраста 23 лет и не вступившие в законный брак, осва-
ивающие образовательные программы основного общего и (или) 
среднего (полного) общего образования, а также начального, сред-
него и высшего профессионального образования по очной форме 
обучения (далее – студенты);

- совершеннолетние лица, находящиеся под попечительством.
3. В целях применения настоящих Правил также используют-

ся следующие понятия:
1) новое постоянное место жительства – населенный пункт 

по существующему административно-территориальному деле-
нию, не относящийся к районам Крайнего Севера и приравнен-
ным к ним местностям;

2) перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, взявшие на себя по договору перевозки обязанность 
доставить пассажира и (или) его багаж из пункта отправления в 
пункт назначения;

3) уполномоченный агент перевозчика – организация или ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющие розничную 
продажу проездных документов в целях воздушных, железнодо-
рожных, внутренних водных, морских и (или) автобусных перевоз-
ок (подтверждение статуса агента перевозчика какими-либо доку-
ментами не требуется);

4) проездной документ – документ, удостоверяющий заклю-
чение договора перевозки работника (бывшего работника, ново-
го работника) и (или) членов его семьи, выданный перевозчиком 
(уполномоченным агентом перевозчика);

5) личный автомобильный транспорт – транспортное сред-
ство, зарегистрированное на имя работника (бывшего работни-
ка, нового работника), его совершеннолетнего члена семьи, либо 
используемое работником (бывшим работником, новым работни-
ком), его совершеннолетним членом семьи по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации (на ос-
новании страхового полиса обязательного страхования, аренды 
(безвозмездного пользования) и ином основании);

6) кратчайший маршрут следования – прямое беспересадоч-
ное сообщение либо маршрут с наименьшим количеством пере-
садок от населенного пункта места отправления до конечного на-
селенного пункта места назначения на выбранных работником 
(бывшим работником, новым работником) и (или) членами его 
семьи видах транспорта;

7) кратчайшее расстояние по автомобильным дорогам – наи-
меньшее расстояние от населенного пункта отправления до на-
селенного пункта места назначения, определяемое работником 
(бывшим работником (членом семьи бывшего работника), новым 
работником) по атласу автомобильно-дорожной сети Российской 
Федерации, либо с помощью сервисов расчета расстояний между 
населенными пунктами в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», либо на основании справки автотранспортного 
предприятия, занимающегося междугородными перевозками, о 
расстоянии кратчайшего пути следования автомобильным транс-
портом к месту нового места жительства.

4. Работнику (бывшему работнику) или члену семьи указан-
ного бывшего работника в случае переезда к новому постоянно-
му месту жительства в связи с прекращением трудового договора 
по любым основаниям (в том числе смерти работника), за исклю-
чением увольнения за виновные действия, выплачивается ком-
пенсация расходов на оплату стоимости проезда и членов своей 
семьи по территории Российской Федерации, а также стоимости 
провоза багажа.

5. Новому работнику предоставляются следующие гарантии 
и компенсации:

1) единовременное пособие в размере двух окладов (долж-
ностных окладов) нового работника;

2) единовременное пособие на каждого прибывшего вместе 
с ним члена его семьи в размере половины оклада (должностно-
го оклада) нового работника;

3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календар-
ных дней для обустройства на новом месте;

4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда самого 
нового работника и членов его семьи по территории Российской 
Федерации, а также стоимости провоза багажа.

6. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости про-
езда работника (бывшего работника, нового работника) и (или) 
членов его семьи по территории Российской Федерации, а также 
стоимости провоза багажа (далее – расходы, связанные с пере-
ездом) сохраняется:

1) за новым работником и прибывшими вместе с ним членами 
его семьи – в течение одного года со дня заключения новым работ-
ником трудового договора для выполнения работы в учреждении;

2) за работником (бывшим работником) и членами его семьи, 
выезжающими к новому месту жительства, – в течение одного года 
со дня расторжения с работником трудового договора.

7. Информация о предоставлении гарантий и компенсаций 
расходов, связанных с переездом, в соответствии с настоящими 
Правилами размещается в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения. Размещение и получе-
ние указанной информации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».
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Статья 2. Расходы, связанные с переездом, 
подлежащие компенсации

1. Расходы, связанные с переездом, подлежащие компенса-
ции, включают в себя:

1) фактические расходы по проезду железнодорожным транс-
портом, но не выше стоимости проезда в купейном вагоне;

2) фактические расходы по проезду воздушным и водным (мор-
ским и (или) речным) видами транспорта (в случае невозможно-
сти проезда железнодорожным транспортом), но не выше стои-
мости проезда:

- воздушным транспортом по тарифу экономического класса;
- водным транспортом в каюте 1 категории (группы) морско-

го судна, в каюте категории 1 (1–А, 1–Б) речного судна всех ли-
ний сообщения, в каюте 1 категории судна паромной переправы;

3) документально подтвержденные фактические расходы по 
проезду личным автомобильным транспортом, включающие в 
себя фактические затраты, связанные с приобретением горю-
че-смазочных материалов, не превышающих норм расхода, рас-
считанных исходя из кратчайшего расстояния по автомобильным 
дорогам по соответствующей марке, модели, модификации транс-
портного средства, предусмотренного методическими рекоменда-
циями «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на авто-
мобильном транспорте», введенными в действие распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 
№ АМ-23-р, а в случае отсутствия марки, модели, модификации 
транспортного средства в вышеуказанных методических рекомен-
дациях – в соответствии с нормами, установленными паспортом 
транспортного средства и (или) иного документа, содержащего 
сведения о технических данных транспортного средства;

4) фактические расходы по проезду от места жительства к 
автовокзалу (автостанции), железнодорожной станции, морско-
му (речному) порту (причалу), аэропорту при пересадках с одно-
го вида транспорта на другой) следующими видами транспорта:

- автомобильным транспортом общего пользования (за ис-
ключением такси);

- железнодорожным транспортом, осуществляющим перевоз-
ку пассажиров до аэропорта;

5) фактические расходы на оплату стоимости услуг по оформ-
лению проездных и перевозочных документов, предназначенных 
для проезда и провоза багажа в пределах территории Россий-
ской Федерации;

6) фактические расходы на оплату стоимости провоза багажа 
из расчета не более пяти тонн чистого веса (вес багажа вместе с 
тарой и упаковкой) на семью (независимо от количества выезжа-
ющих членов семьи работника (бывшего работника, нового работ-
ника), но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок ба-
гажа железнодорожным транспортом, при этом из суммы затрат 
на перевозку багажа исключаются комиссионные сборы (в случае 
отсутствия в железнодорожном сообщении от пункта выезда к ме-
сту пребывания пятитонных контейнеров компенсация расходов 
производится по фактическим расходам, но не более пяти тонн).

2. В случае отсутствия в железнодорожном сообщении от пун-
кта выезда к месту пребывания пятитонных контейнеров компен-
сация расходов производится по фактическим расходам автомо-
бильным транспортом, но не свыше пяти тонн.

3. В случае, если представленные документы подтверждают 
произведенные расходы на проезд по более высокой категории 
проезда, чем установлено пунктом 1 настоящей статьи, компен-
сация расходов производится в соответствии с категорией про-
езда, установленной пунктом 1 настоящей статьи, на основании 
справки о стоимости проезда, выданной перевозчиком (уполно-
моченным агентом перевозчика), на дату приобретения проезд-
ного документа (билета).

4. При переезде несколькими видами транспорта в фактиче-
ские расходы по проезду включается общая сумма расходов на 
оплату проезда в пределах норм, установленных пунктами 1, 2 
настоящей статьи.

5. При отсутствии проездных документов компенсация рас-
ходов на оплату стоимости проезда производится на основании 
справки перевозчика (уполномоченного агента перевозчика) о сто-
имости проезда по кратчайшему маршруту следования в размере 
минимальной стоимости проезда, при документальном подтверж-
дении факта регистрации по месту пребывания:

1) при наличии железнодорожного сообщения – по тарифу 
плацкартного вагона пассажирского поезда без оплаты постель-
ных принадлежностей;

2) при наличии только воздушного сообщения – по тарифу 
экономического класса;

3) при наличии только морского или речного сообщения – по 

тарифу каюты X группы морского судна, каюты III категории реч-
ного судна всех линий сообщения.

Статья 3. Условия выплаты новому работнику компенсации 
расходов, связанных с переездом

1. Выплата новому работнику компенсации расходов, связан-
ных с переездом, производится по основному месту работы на ос-
новании заявления о компенсации расходов, связанных с переез-
дом, и отчета о произведенных расходах.

2. В заявлении о компенсации расходов, связанных с переез-
дом, указываются:

1) фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) ново-
го работника и прибывших вместе с ним членов его семьи;

2) в отношении несовершеннолетних детей дополнительно 
указываются даты их рождения;

3) виды транспорта, которыми воспользовались новый работ-
ник и прибывшие вместе с ним члены его семьи;

4) маршрут следования (в случае использования ими лично-
го автомобильного транспорта указывается расстояние, которое 
проехало транспортное средство);

5) сумма произведенных расходов в рублях (если в отдельных 
проездных или иных документах, подтверждающих произведен-
ные расходы, сумма расходов указана в иностранной валюте, она 
пересчитывается новым работником в рублях по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации (Банка России) на дату фак-
тического осуществления расходов, а при невозможности опре-
деления этой даты – на дату, соответствующую дате отъезда к 
новому месту жительства).

3. К заявлению о компенсации расходов, связанных с пере-
ездом, прилагаются следующие документы в отношении членов 
семьи, прибывших вместе с новым работником:

1) копии страниц паспорта (при наличии), подтверждающих 
личность члена семьи работника;

2) копия документа, удостоверяющего родство члена семьи 
с новым работником (свидетельство или справка органов ЗАГС);

3) копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой дея-
тельности, оформленных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, с записью об увольнении с по-
следнего места работы (для трудоспособных членов семьи но-
вого работника);

4) справки с последнего места работы трудоспособных членов 
семьи нового работника о том, что компенсация расходов, связан-
ных с переездом, им не выплачивалась;

5) согласие на обработку персональных данных, содержащих-
ся в заявлении на компенсацию и прилагаемых к нему документах.

4. Копии документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей 
статьи, не заверенные надлежащим образом, представляются с 
предъявлением оригиналов.

5. Документы и копии документов, указанные в настоящей ста-
тье, представляются в учреждение лично новым работником или 
через его официального представителя.

Статья 4. Условия выплаты работнику
 (бывшему работнику) и членам его семьи компенсации 

расходов, связанных с переездом

1. Выплата работнику (бывшему работнику) и членам его се-
мьи компенсации расходов, связанных с переездом, производит-
ся по последнему месту работы на основании заявления о ком-
пенсации расходов, связанных с переездом, с указанием членов 
семьи, выезжающих (переехавших) к новому постоянному месту 
жительства, и отчета о произведенных расходах.

2. В заявлении о компенсации расходов, связанных с переез-
дом, указываются:

1) фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) ра-
ботника (бывшего работника) и (или) выезжающих (переехав-
ших) членов его семьи к новому постоянному месту жительства;

2) в отношении несовершеннолетних детей дополнительно 
указываются даты их рождения;

3) виды транспорта, которыми воспользовались работник (быв-
ший работник) и (или) члены его семьи;

4) маршрут следования к новому постоянному месту жи-
тельства (в случае использования ими личного автомобильного 
транспорта – указывается расстояние, которое проехало транс-
портное средство);

5) сумма произведенных расходов в рублях (если в отдельных 
перевозочных или иных документах, подтверждающих произве-
денные расходы, сумма расходов указана в иностранной валю-
те, она пересчитывается работником (бывшим работником) или 
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членом его семьи, представившим заявление, в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на 
дату фактического осуществления расходов, а при невозможно-
сти определения этой даты – на дату, соответствующую дате отъ-
езда к новому месту жительства);

6) способ перечисления причитающейся суммы компенсации 
произведенных расходов (на лицевой счет в кредитной организа-
ции, почтовым переводом на счет работника (бывшего работни-
ка) или члена его семьи.

3. К заявлению о компенсации расходов, связанных с переез-
дом, прилагаются следующие документы:

1) копии страниц паспорта (при наличии), подтверждающих:
- личность работника (бывшего работника) или члена его се-

мьи;
- снятие работника (бывшего работника) и членов его семьи 

с регистрации по прежнему месту жительства и регистрацию по 
новому постоянному месту жительства;

- наличие (отсутствие) отметки о семейном положении (для 
студентов);

2) копия документа, удостоверяющего родство члена семьи 
с работником (бывшим работником (свидетельство или справ-
ка органов ЗАГС);

3) копии трудовых книжек с записью об увольнении с послед-
него места работы и (или) сведения о трудовой деятельности ра-
ботника (бывшего работника) и трудоспособных членов его семьи;

4) справка с последнего места работы супруга (супруги) о том, 
что ему (ей) не компенсировались расходы на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа;

5) справка из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации по новому месту жительства о том, что 
членам семьи работника (бывшего работника), являющимся пен-
сионерами, не компенсировались расходы на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа;

6) один из следующих документов, подтверждающих новое 
постоянное место жительства работника (бывшего работника) и 
членов его семьи (в случае если не предоставлены копии соот-
ветствующих страниц паспорта):

- копия свидетельства о регистрации по месту жительства 
(месту пребывания) несовершеннолетнего ребенка с отметками 
о снятии с регистрации по месту жительства;

- копия вступившего в законную силу судебного решения об 
установлении факта проживания работника и (или) членов его се-
мьи в определенном жилом помещении;

- согласие на обработку персональных данных, содержащихся 
в заявлении на компенсацию и прилагаемых к нему документах.

4. Копии документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей 
статьи, не заверенные надлежащим образом, представляются с 
предъявлением оригиналов.

5. Документы и копии документов, указанные в настоящей ста-
тье, представляются в учреждение:

1) лично или через представителя (копии документов пред-
ставляются с предъявлением подлинников соответствующих до-
кументов);

2) заказным почтовым отправлением (копии документов заве-
ряются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или органами (организациями), которые выдали со-
ответствующие документы).

Статья 5. Отчет о произведенных расходах

1. Отчет о произведенных расходах (далее ‒ отчет) представ-
ляется в виде авансового отчета по форме, утвержденной Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

2. К отчету прилагаются:
1) подлинники проездных документов на бумажном носителе, в 

том числе распечатки электронных проездных документов (марш-
рут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной кви-
танции в виде распечатанной выписки, сформированной автома-
тизированной информационной системой оформления воздушных 
перевозок, и посадочный талон со штампом о регистрации на рейс; 
контрольный купон электронного проездного документа (билета) 
на железнодорожном транспорте в виде распечатанной выписки 
из автоматизированной информационной системой управления 
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте и 
посадочный купон) содержащие стоимость проезда (стоимость 
провоза багажа), а также сведения, позволяющие идентифици-
ровать лицо, на которое они оформлены;

2) подлинники квитанций об оплате услуг по оформлению (сда-
че) проездных документов, об оплате стоимости провоза багажа 
с указанием веса провезенного багажа и стоимости оформления 
проездных документов и провоза багажа;

3) кассовые чеки автозаправочных станций на оплату ГСМ;
4) копии паспорта транспортного средства и (или) иного доку-

мента, содержащего сведения о технических данных транспортно-
го средства (для оплаты стоимости проезда личным транспортом);

5) справка перевозчика (уполномоченного агента перевозчика), 
предъявляемая в соответствии с требованиями настоящих Правил:

- о перевозке работника (членов его семьи) определенным ви-
дом транспорта, содержащей сведения о номере проездного доку-
мента (билета), время и место убытия, время и место прибытия, 
фамилии, имена и отчества (последние – при наличии) работни-
ка (членов его семьи), маршруте проезда, стоимости проездно-
го документа (билета) и дате поездки (в случае утраты проезд-
ных документов);

- о стоимости перевозки в соответствии с установленной пун-
ктами 1 и 5 статьи 2 настоящих Правил категорией проезда на дату 
и по маршруту следования, указанному в проездных документах;

- о стоимости провоза багажа по тарифам, предусмотренным 
для перевозок железнодорожным транспортом, выданная перевоз-
чиком или уполномоченным агентом перевозчика (в случае если 
провоз багажа осуществлялся не на железнодорожном транспорте).

Статья 6. Порядок выплаты компенсации расходов, 
связанных с переездом

1. Компенсация расходов, связанных с переездом, произво-
дится в течение одного месяца с даты предъявления работником 
(бывшим работником, новым работником) или документов, пере-
численных в статьях 3–5 настоящих Правил, путем перечисления 
причитающейся суммы на лицевой счет в кредитной организации 
либо почтовым переводом, с оплатой соответствующих сборов за 
счет средств работника (бывшего работника, нового работника) 
или членов его семьи, в соответствии с заявлением о компенса-
ции расходов, связанных с переездом.

2. В случае указания стоимости проезда в проездных докумен-
тах в иностранной валюте компенсация производится в рублях 
по курсу валют, установленному Центральным банком Россий-
ской Федерации (Банком России) на дату приобретения проезд-
ного документа.

Статья 7. Финансовое обеспечение права работника (нового 
работника) и (или) членов его семьи на компенсацию расходов, 
связанных с переездом

Компенсация расходов, связанных с переездом, производит-
ся за счет средств муниципальной организации:

1) в органах местного самоуправления и муниципальных ка-
зенных учреждениях – за счет средств местного бюджета, пред-
усмотренных в бюджетной смете на их содержание и обеспече-
ние деятельности;

2) в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях – 
за счет средств местного бюджета, предоставленных муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям в виде субсидий на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания.

Утверждена
решением Совета депутатов Северодвинска

от 24.06.2021 № 357

Типовая форма
согласия на обработку персональных данных

в целях предоставления гарантий и компенсаций, 
связанных с переездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, оплатой
стоимости проезда и провоза багажа

Я,_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________,
документ, удостоверяющий личность _______________________,

(наименование документа, серия, номер)
______________________________________________________

(сведения о дате выдачи документа, удостоверяющего личность
 и выдавшем его органе)

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в сво-
ем интересе даю согласие уполномоченным лицам ____________
______________________________________________________,

(наименование учреждения)
расположенного по адресу: ______________________________
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность дей-
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ствий (операций), совершаемых с использованием средств авто-
матизации или без использования таких средств, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 
данных в целях:___________________________ _____________
______________________________________________________

(цель обработки персональных данных)

Даю согласие на обработку следующих общих персональ-
ных данных

Персональные данные
Указание 

на согласие 
да/нет

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения
2. Сведения о трудовой деятельности
3. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты 
рождения детей, мужа (жены) 
4. Свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния
5. Адрес регистрации по месту жительства (месту пребы-
вания) и адрес места фактического проживания
6. Паспорт гражданина Российской Федерации (серия, но-
мер, кем и когда выдан) 
7. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами Российской Федерации 
(серия, номер, кем и когда выдан)
8. Номер расчетного счета (номера расчетных счетов), 
номер банковской карты (номера банковских карт), иные 
реквизиты для перечисления денежных средств

:______________________________________________________
_______________________________________________________

(иные персональные данные)

Я ознакомлен (а) с тем, что:
- согласие на обработку персональных данных действует с 

даты подписания настоящего согласия в течение всего срока, не-
обходимого для достижения цели обработки;

- согласие на обработку персональных данных может быть ото-
звано на основании письменного заявления в произвольной форме.
«_____» _____ 20 ___ г. ____________________________________

                                               (подпись субъекта персональных данных)

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.06.2021 № 353

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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 ПРИМЕНЯЮЩИМ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
В соответствии с Положением о порядке распоряжения му-

ниципальным имуществом при передаче его в пользование, 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имуще-

ства, 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 применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» (далее – Перечень), утвержденный решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 
18.03.2021), следующие изменения:

1.1. Исключить пункты:
№ 
п/п Адрес помещения Площадь 

19 Героев Североморцев, 10 71,6
71 Ленина, 16/1 206,3

155 Мира, 3а 341,1
253 Строителей, 17 31,1

1.2. В последней строке Перечня цифры «9125,7» заменить 
цифрами «8475,6».

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сетевом из-
дании «Вполне официально» (вполне-официально.рф)

и на официальных интернет-сайтах Совета депутатов Севе-
родвинска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов

Глава муниципального образования «Северодвинск» 
И. В. Скубенко

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 30.06.2021 № 6-пз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 29:28:102021:5
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЗА ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: Г. СЕВЕРОДВИНСК,
УЛ. ЛОМОНОСОВА, ДОМ 12А

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьей 290 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, на основании распоряжения 
заместителя Главы Администрации Северодвинска по город-
скому хозяйству от 11.12.2018 № 290-рг «О признании много-
квартирного дома № 12А по ул. Ломоносова в г. Северодвин-
ске аварийным и подлежащим сносу»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 29:28:102021:5 
в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости, общей площадью 
1 650 кв. м, вид разрешенного использования: для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома путем предоставления возмеще-
ния за помещения, находящиеся в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, дом 12А, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска:

2.1. Направить настоящее постановление в установленный 
законом срок:

в орган регистрации прав;
собственникам помещений.
2.2. Уведомить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи о планируемой передаче земельного участка 
в пользование, а также о заключении договора на право пользо-
вания земельным участком.
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3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств организовать в установленном порядке проведение ме-
роприятий по:

3.1. Оценке изымаемых помещений, находящихся в собствен-
ности граждан.

3.2. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-
тирного дома.

3.3. Государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Северодвинск» на изъятые помещения.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи:

4.1. После завершения процедуры выкупа помещений в мно-
гоквартирном доме снести здание.

4.2. Организовать содержание земельного участка до момен-
та государственной регистрации права пользования на земель-
ный участок.

5. Финансовому управлению обеспечить финансирование ме-
роприятий по содержанию земельного участка до момента госу-
дарственной регистрации перехода права на земельный участок.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 10 дней со дня приня-
тия решения об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального обра-
зования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст постановления в сетевом издании «Вполне официаль-
но» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2021 № 238-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК», АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ»
В целях приведения муниципального нормативного пра-

вового акта в соответствие с законодательством Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Северодвинск», аннулирование такого разреше-
ния», утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 08.08.2014 № 367-па (в редакции от 17.06.2020), сле-
дующие изменения:

1) пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются фи-

зические лица и юридиче¬ские лица (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государ-
ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления), являющиеся владельцами 
рекламных конструкций (собственниками рекламных конструкций 
либо иными лицами, обладающими вещным правом на реклам-
ные конструкции или правом владения и пользования рекламны-
ми конструкциями на основании договора с их собственниками) 
либо собственниками или иными указанными в частях 5, 6, 7 ста-
тьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
законными владельцами недвижимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция.»;

2) в первом дефисе пункта 2.2.1 слова «документ, удостоверя-
ющий личность (оригинал или заверенная надлежащим образом 
копия в 1 экземпляре)» заменить словами «документ, удостоверя-
ющий личность (оригинал или копия в 1 экземпляре)»;

3) дополнить новым пунктом 2.2.31 следующего содержания:
«2.2.31. Документы, подтверждающие государственную реги-

страцию юридического лица или государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
запрашиваются сотрудником УГиЗО в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.»;

4) подраздел 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выявления заявителем в полученных документах 

опечаток и (или) ошибок заявитель представляет одним из спо-
собов, указанных в пункте 2.2.4 настоящего административного 
регламента, заявление на имя заместителя Главы Администра-
ции Северодвинска по городскому хозяйству в свободной форме 
об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Исправление опечаток и (или) ошибок осуществляется в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения заявления путем вне-
сения изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления Услуги.».

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 № 243-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В ПОСЕЛКЕ БЕЛОЕ ОЗЕРО

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 03.07.2020 № 313-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 пункта 3.3 договора управления многоквартир-
ными домами в поселке Белое озеро, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», от 
31.07.2019 № ЖКХ 19-П/075

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 многоквартирных домах в поселке Белое озеро, рас-
положенных на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 03.07.2020 № 313-па «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах поселка Белое озеро».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2021.
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
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Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 28.06.2021 № 243-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 многоквартирных домах

 в поселке Белое озеро, расположенных на территории
 муниципального образования «Северодвинск»

№ 
п/п

Адрес
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Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Белозерская улица, д. 1 10,23 СМУП «Белое озеро»
2 Белозерская улица, д. 2 10,23 СМУП «Белое озеро»
3 Белозерская улица, д. 3 10,23 СМУП «Белое озеро»
4 Белозерская улица, д. 5 10,23 СМУП «Белое озеро»
5 Белозерская улица, д. 9 10,23 СМУП «Белое озеро»
6 Белозерская улица, д. 11 10,23 СМУП «Белое озеро»
7 Белозерская улица, д. 15 10,23 СМУП «Белое озеро»
8 Белозерская улица, д. 17 10,23 СМУП «Белое озеро»
9 Белозерская улица, д. 21 10,23 СМУП «Белое озеро»

10 Белозерская улица, д. 23 10,23 СМУП «Белое озеро»
11 Белозерская улица, д. 30 10,23 СМУП «Белое озеро»
12 Дачная улица, д. 8 10,23 СМУП «Белое озеро»
13 Озерная улица, д. 2 10,23 СМУП «Белое озеро»
14 Озерная улица, д. 6 10,23 СМУП «Белое озеро»
15 Озерная улица, д. 7 10,23 СМУП «Белое озеро»
16 Озерная улица, д. 8 10,23 СМУП «Белое озеро»
17 Озерная улица, д. 9 10,23 СМУП «Белое озеро»
18 Озерная улица, д. 11 10,23 СМУП «Белое озеро»
19 Озерная улица, д. 12 10,23 СМУП «Белое озеро»
20 Озерная улица, д. 13 10,23 СМУП «Белое озеро»
21 Озерная улица, д. 14 10,23 СМУП «Белое озеро»
22 Озерная улица, д. 17 10,23 СМУП «Белое озеро»
23 Рябиновая улица, д. 2 12,89 СМУП «Белое озеро»
24 Рябиновая улица, д. 3 10,23 СМУП «Белое озеро»
25 Рябиновая улица, д. 5 10,23 СМУП «Белое озеро»
26 Рябиновая улица, д. 7 10,23 СМУП «Белое озеро»
27 Рябиновая улица, д. 21 10,23 СМУП «Белое озеро»
28 Рябиновая улица, д. 23 10,23 СМУП «Белое озеро»
29 Станционная улица, д. 1 10,23 СМУП «Белое озеро»
30 Станционная улица, д. 6 10,23 СМУП «Белое озеро»
31 Станционная улица, д. 7 10,23 СМУП «Белое озеро»
32 Северодвинская улица, д. 8 10,23 СМУП «Белое озеро»
33 Северодвинская улица, д. 9 10,23 СМУП «Белое озеро»
34 Северодвинская улица, д. 10 10,23 СМУП «Белое озеро»
35 Северодвинская улица, д. 11 10,23 СМУП «Белое озеро»
36 Северодвинская улица, д. 12 10,23 СМУП «Белое озеро»
37 Северодвинская улица, д. 16 10,23 СМУП «Белое озеро»
38 Северодвинская улица, д. 17 10,23 СМУП «Белое озеро»
39 Северодвинская улица, д. 18 10,23 СМУП «Белое озеро»
40 Северодвинская улица, д. 19 10,23 СМУП «Белое озеро»
41 Северодвинская улица, д. 20 10,23 СМУП «Белое озеро»
42 Северодвинская улица, д. 22 10,23 СМУП «Белое озеро»
43 Северодвинская улица, д. 24 10,23 СМУП «Белое озеро»
44 Северодвинская улица, д. 27 10,23 СМУП «Белое озеро»
45 Сосновая улица, д. 3 10,23 СМУП «Белое озеро»
46 Сосновая улица, д. 4 10,23 СМУП «Белое озеро»
47 Сосновая улица, д. 5 10,23 СМУП «Белое озеро»
48 Сосновая улица, д. 6 10,23 СМУП «Белое озеро»
49 Сосновая улица, д. 8 10,23 СМУП «Белое озеро»
50 Сосновая улица, д. 10 10,23 СМУП «Белое озеро»
51 Сосновая улица, д. 11 10,23 СМУП «Белое озеро»
52 Сосновая улица, д. 12 10,23 СМУП «Белое озеро»
53 Сосновая улица, д. 19 10,23 СМУП «Белое озеро»
54 Сосновая улица, д. 21 10,23 СМУП «Белое озеро»
55 Школьная улица, д. 9 10,23 СМУП «Белое озеро»
56 Школьная улица, д. 10 12,89 СМУП «Белое озеро»
57 Школьная улица, д. 12 12,89 СМУП «Белое озеро»

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»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.06.2021 № 159-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 6 ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, и на основании заключения межведомствен-
ной комиссии от 26.05.2021 № 16 о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома № 6 по ул. Комсомольской 
в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом № 6 по ул. Комсомольской 
в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.

2. Организации, осуществляющей управление многоквартир-
ным домом № 6 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске, реко-
мендовать обеспечить безопасные условия для проживания граж-
дан, занимающих жилые помещения многоквартирного дома № 
6 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске, до их расселения.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска:

предъявить к собственникам помещений требования о сносе 
аварийного дома № 6 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске 
в срок до 30.06.2027;

после завершения мероприятий по изъятию земельного участ-
ка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 
жилые помещения по договорам социального найма, в пределах 
выделенных ассигнований выполнить организационные меропри-
ятия по сносу многоквартирного дома № 6 по ул. Комсомольской 
в г. Северодвинске.

4. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в течение шести месяцев по ис-
течении установленного в требованиях о сносе аварийного дома 
№ 6 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске разумного срока 
(исчисляемого со дня предъявления требований о сносе), в слу-
чае невыполнения собственниками требований о сносе, подгото-
вить проект муниципального правового акта об изъятии для му-
ниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 
29:28:102016:31 путем предоставления возмещения за жилые 
помещения, находящиеся в вышеуказанном аварийном много-
квартирном доме.

5. После принятия в установленном порядке муниципального 
правового акта по изъятию земельного участка для муниципаль-
ных нужд Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска:

в срок не позднее 30.06.2030 в пределах выделенных лими-
тов бюджетных ассигнований выполнить организационные меро-
приятия по предоставлению возмещения за жилые помещения, 
находящиеся в собственности граждан в доме № 6 по ул. Комсо-
мольской в г. Северодвинске;

исключить из реестра муниципального имущества Северо-
двинска многоквартирный дом № 6 по ул. Комсомольской в г. Се-
веродвинске после его сноса.

6. Управлению муниципального жилищного фонда Админи-
страции Северодвинска:

при наличии оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 
30.06.2030 предоставить гражданам, занимающим жилые поме-
щения по договорам социального найма в многоквартирном доме 
№ 6 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске, другие благоустро-
енные жилые помещения по договорам социального найма;

в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Рос-
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сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые 
помещения по договорам социального найма в многоквартирном 
доме № 6 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске, жилые поме-
щения маневренного фонда при их личном обращении.

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

И. о. заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству И. С. Сахарова

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.06.2021 № 160-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 19Б ПО УЛ. ЛЕСНОЙ

В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, и на основании заключения межведомствен-
ной комиссии от 26.05.2021 № 15 о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома № 19Б по ул. Лесной в г. 
Северодвинске аварийным и подлежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом № 19Б по ул. Лесной в г. 
Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.

2. Организации, осуществляющей управление многоквартир-
ным домом № 19Б по ул. Лесной в г. Северодвинске, рекомендо-
вать обеспечить безопасные условия для проживания граждан, 
занимающих жилые помещения многоквартирного дома № 19Б 
по ул. Лесной в г. Северодвинске, до их расселения.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска:

предъявить к собственникам помещений требования о сносе 
аварийного дома № 19Б по ул. Лесной в г. Северодвинске в срок 
до 30.06.2027;

после завершения мероприятий по изъятию земельного участ-
ка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих 
жилые помещения по договорам социального найма, в пределах 
выделенных ассигнований выполнить организационные меро-
приятия по сносу многоквартирного дома № 19Б по ул. Лесной в 
г. Северодвинске.

4. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в течение шести месяцев по исте-
чении установленного в требованиях о сносе аварийного дома № 
19Б по ул. Лесной в г. Северодвинске разумного срока (исчисля-
емого со дня предъявления требований о сносе), в случае невы-
полнения собственниками требований о сносе, подготовить проект 
муниципального правового акта об изъятии для муниципальных 
нужд земельного участка с кадастровым номером 29:28:102021:3 
путем предоставления возмещения за жилые помещения, нахо-
дящиеся в вышеуказанном аварийном многоквартирном доме.

5. После принятия в установленном порядке муниципального 
правового акта по изъятию земельного участка для муниципаль-
ных нужд Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска:

в срок не позднее 30.06.2030 в пределах выделенных лими-
тов бюджетных ассигнований выполнить организационные меро-
приятия по предоставлению возмещения за жилые помещения, 
находящиеся в собственности граждан в доме № 19Б по ул. Лес-
ной в г. Северодвинске;

исключить из реестра муниципального имущества Северо-

двинска многоквартирный дом № 19Б по ул. Лесной в г. Северо-
двинске после его сноса.

6. Управлению муниципального жилищного фонда Админи-
страции Северодвинска:

при наличии оснований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в срок не позднее 
30.06.2030 предоставить гражданам, занимающим жилые поме-
щения по договорам социального найма в многоквартирном доме 
№ 19Б по ул. Лесной в г. Северодвинске, другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам социального найма;

в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые 
помещения по договорам социального найма в многоквартирном 
доме № 19Б по ул. Лесной в г. Северодвинске, жилые помещения 
маневренного фонда при их личном обращении.

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

И. о. заместителя Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству И. С. Сахарова

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 24.06.2021 № 240-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

СЕВЕРОДВИНСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ

УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «БЕЛОЕ ОЗЕРО» 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКАМИ ПОДВИЖНЫМ 
СОСТАВОМ ПО УЗКОКОЛЕЙНОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Матвеевой Ольгой Николаевной, г. 
Северодвинск, Пионерская, 14а/24, оф.3, severcadastr@yandex.ru, 
88184920081, № аттестата 29-16-253, номер в реестре № 9569, 
СНИЛС 140-337-069-22 в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: 

1. г. Северодвинск, СНТ Тайга, ул. 3, уч. 90, выполняются ка-
дастровые работы по его уточнению. Заказчик – Данилов Вита-
лий Александрович, Северодвинск, Торцева, 2В-26, 89115976769. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Северодвинск, Пионерская, 14а/24, оф.3, 
11.08.2021 в 12:00. Согласовать местоположение границ требу-
ется с правообладателем участка: 

1. Северодвинск, СНТ «Тайга», ул.3, уч.89, 29:28:410005:64. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить 

обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно с 08.07.2020 по 10.08.2020 при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность и документы, подтвержда-
ющие права на земельный участок.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 23                     7 июля 2021 года16

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

зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
во исполнение муниципальной программы «Обеспечение 
комфортного и безопасного проживания населения на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденной постановлением Администрации Северо-
двинска от 23.03.2016 № 70-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Бе-
лое озеро» на возмещение затрат, связанных с перевозками под-
вижным составом по узкоколейной железной дороге.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 27.07.2020 № 343-па «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 
перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорож-
ного комплекса».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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 24.06.2021 № 241-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ 
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, в целях исполнения муниципальным образовани-
ем «Северодвинск», являющимся собственником помещений 
в многоквартирных домах или лицом, принявшим в установ-
ленном порядке помещения от застройщика, обязательств по 
договорам управления многоквартирными домами

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий порядок оплаты оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по управлению многоквартирными дома-
ми, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах и предоставлению коммунальных услуг (далее – оказан-
ные услуги (или) выполненные работы по содержанию помеще-
ний в многоквартирных домах) муниципальным образованием 
«Северодвинск», являющимся собственником помещений в мно-
гоквартирных домах или лицом, принявшим в установленном по-
рядке помещения от застройщика:

1) оплата оказанных услуг и (или) выполненных работ по со-
держанию помещений в многоквартирных домах осуществляется 
в рамках договоров управления, заключенных между собственни-
ками помещений в многоквартирных домах и лицами, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами (далее – управля-
ющие организации);

2) порядок расчетов за оказанные услуги и (или) выполнен-
ные работы по содержанию помещений в многоквартирных до-

мах определяется соглашениями, заключенными между Комите-
том ЖКХ, ТиС и управляющими организациями.

2. Утвердить следующие формы соглашений:
о порядке осуществления расчетов за оказанные услуги и (или) 

выполненные работы по содержанию жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания (приложение 1);

о порядке осуществления расчетов за оказанные услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию незаселенных жилых поме-
щений (приложение 2);

о порядке осуществления возмещения недополученных до-
ходов управляющей организации, возникающих при превышении 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, установлен-
ной договором управления многоквартирным домом, над разме-
ром соответствующей платы, установленной для нанимателей му-
ниципального жилья (приложение 3);

о порядке осуществления расчетов за оказанные услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию пустующих муниципальных 
нежилых помещений (приложение 4);

о порядке осуществления расчетов за оказанные услуги и (или) 
выполненные работы по содержанию дежурно-вахтовой службы 
в муниципальных общежитиях, а также в многоквартирном доме 
№ 25 по ул. Юбилейной (приложение 5).

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 29.01.2015 

№ 33-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение недополученных доходов управляющих организаций, 
возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, установленной договором управления многоквар-
тирным домом, над размером соответствующей платы, установ-
ленной для нанимателей муниципального жилья»;

распоряжение заместителя Главы Администрации по город-
скому хозяйству от 17.01.2017 № 4-рг «О внесении изменений и 
дополнения в постановление Администрации Северодвинска от 
29.01.2015 № 33-па»;

распоряжение заместителя Главы Администрации по город-
скому хозяйству от 24.04.2017 № 38-рг «О внесении изменения и 
дополнения в Порядок предоставления субсидии на возмещение 
недополученных доходов управляющих организаций, возникающих 
при превышении платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной договором управления многоквартирным до-
мом, над размером соответствующей платы, установленной для 
нанимателей муниципального жилья»;

постановление Администрации Северодвинска от 28.11.2017 
№ 389-па «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидии на возмещение недополученных доходов управляющих ор-
ганизаций, возникающих при превышении платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, установленной договором управле-
ния многоквартирным домом, над

размером соответствующей платы, установленной для нани-
мателей муниципального жилья»;

постановление Администрации Северодвинска от 17.03.2020 
№ 116-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение недополученных доходов, возникающих от обслужи-
вания пустующих муниципальных нежилых помещений»;

постановление Администрации Северодвинска от 19.02.2021 
№ 55-па «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Северодвинска от 17.03.2020 № 116-па»;

постановление Администрации Северодвинска от 18.03.2020 
№ 119-па «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 
из местного бюджета»;

постановление Администрации Северодвинска от 19.02.2021 
№ 58-па «О внесении изменений в Порядки предоставления суб-
сидий из местного бюджета».

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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