
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 28                 9 августа 2021 года 1
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

№ 28
9 августа  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2021 № 23
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в сфере градостроительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению 

проекта решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:102043:81 (в районе ул. Советская, д. 27А) – «хра-
нение автотранспорта», объектов капитального строительства с ка-
дастровыми номерами 29:28:102043:30 (ул. Советская, д. 27А, стр. 
3), 29:28:102043:48 (ул. Советская, д. 27А, стр. 1), 29:28:102043:32 
(ул. Советская, д. 27Б, стр. 1) – «хранение автотранспорта».

2. Определить организатором общественных обсуждений Ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
сматриваемого проекта решения в государственной информа-
ционной системе Архангельской области «Региональный портал 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 17.08.2021 по 25.08.2021.

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).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Северодвинска сооб-
щает о проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:102043:81 (в районе ул. Советская, д. 27А) – 
«хранение автотранспорта», объектов капитального строи-
тельства с кадастровыми номерами 29:28:102043:30 (ул. Со-
ветская, д. 27А, стр. 3), 29:28:102043:48 (ул. Советская, д. 27А, 
стр. 1), 29:28:102043:32 (ул. Советская, д. 27Б, стр. 1) – «хра-
нение автотранспорта» (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования:

– земельного участка с кадастровым номером 29:28:12043:81, 
расположенного в районе ул. Советской, д. 27А, – «хранение ав-
тотранспорта»;

– объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 29:28:102043:30

(ул. Советская, д. 27А, стр. 3) (здание склада для хранения 
пиломатериалов) – «хранение автотранспорта»;

– объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 29:28:102043:48

(ул. Советская, д. 27А, стр. 1) (гараж-стоянка на два автомо-
биля) – «хранение автотранспорта»;

– объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 29:28:102043:32

(ул. Советская, д. 27Б, стр. 1) (здание склада для хранения 
строительных материалов) – «хранение автотранспорта».

Рассматриваемый земельный участок и расположенные на 
нем объекты находятся в собственности.

На земельном участке планируется расположить здание га-
ража на 2 маш.-места.

Согласно пункту 13 статьи 63 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел 
– город Северодвинск) рассматриваемый земельный участок на-
ходится в границах территориальной зоны

«Ж-2-2. Центральная восточная зона зданий жилых многоквар-
тирных до 5 этажей», градостроительным регламентом которой 
предусмотрен условно разрешенный вид использования «хране-
ние автотранспорта».

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере гра-
достроительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 86, а также Федеральным законом 
от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке пред-
принимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений – 15 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской 

области «Региональный портал проектов нормативных право-
вых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
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Дата открытия экспозиции Проекта – 17.08.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 17.08.2021 по 

25.08.2021.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 

до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период с 17.08.2021 по 25.08.2021 по адресу: ул. Плюсни-
на, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 

412 (до 24.08.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта

правил землепользования и застройки Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2021 № 24
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в сфере градостроительства на территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденным решением 
Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению 

проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства – котельной с гаражом (объект 
незавершенного строительства), расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 29:28:104167:3383, по адресу: 
ул. Звездная, д. 7, в части сокращения отступа от северо-запад-
ной границы земельного участка до 0 м (смежной границы с зе-
мельным участком с кадастровым номером 29:28:104167:1400).

2. Определить организатором общественных обсуждений Ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить размещение рас-
сматриваемого проекта решения в государственной информа-
ционной системе Архангельской области «Региональный портал 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru) в период с 17.08.2021 по 25.08.2021.

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).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству.

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска со-
общает о проведении общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства – котельной с гаражом (объ-
ект незавершенного строительства), расположенной на зе-
мельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:3383, 
по адресу: ул. Звездная, д. 7, в части сокращения отступа от 
северо-западной границы земельного участка до 0 м (смеж-
ной границы с земельным участком с кадастровым номером 
29:28:104167:1400) (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – котельной с гаражом 
(объект незавершенного строительства), расположенной на зе-
мельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:3383, по 
адресу: ул. Звездная, д. 7, в части сокращения отступа от севе-
ро-западной границы земельного участка до 0 м (смежной границы 
с земельным участком с кадастровым номером 29:28:104167:1400).

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:104167:3383 
предоставлен в аренду для коммунального обслуживания.

На данном участке расположен объект незавершенного стро-
ительства – котельная с гаражом (площадь застройки 988,3 кв. м, 
готовность объекта – 65 %).

Данное здание расположено на расстоянии 11,1 м от западной 
границы земельного участка, 0 м – от северо-западной границы, 
9,5 м – от восточной границы, 20,5 м – от юго-восточной границы.

Заявителями планируется завершить строительство данного 
объекта с увеличением площади здания с юго-восточной сторо-
ны (пристройка ориентировочной длины – 12 м).

Согласно пункту 37 статьи 63 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раз-
дел – город Северодвинск) рассматриваемый земельный участок 
находится в границах территориальной зоны «П-2-5. Производ-
ственная зона», градостроительным регламентом которой пред-
усмотрен минимальный отступ от границ земельного участка 3 м.

В целях завершения строительства, а также с учетом того, 
что фактически объект расположен по северо-западной границе 
земельного участка, отступ от данной границы необходимо со-
кратить до 0 м.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осущест-
вляется в соответствии с Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере 
градостроительства на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск», утвержденным решением Совета депута-
тов Северодвинска от 21.06.2018 № 86, а также Федеральным 
законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений – 15 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской 

области «Региональный портал проектов нормативных право-
вых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Дата открытия экспозиции Проекта – 17.08.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 17.08.2021 по 

25.08.2021.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 

до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 
7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период с 17.08.2021 по 25.08.2021 по адресу: ул. Плюсни-
на, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 

412 (до 24.08.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
Комиссия по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки Северодвинска
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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 28.07.2021 № 279-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-

ной программы «Экономическое развитие муниципального об-
разования «Северодвинск», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па, в со-
ответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 
22.04.2021 № 338 и от 24.06.2021 № 347 «О местном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», «По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Экономическое развитие муни-

ципального образования «Северодвинск», утвержденную поста-
новлением Администрации Северодвинска от 11.12.2015 № 612-
па (в редакции от 19.03.2021).

2. 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).

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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 05.08.2021 № 287-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 8 пункта 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 15.10.2020 
№ 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2021 году», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», пунктом 35 указа Губернатора Архангель-
ской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории 
Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по проти-
водействию распространения на территории Архангельской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», по-
становлением Администрации Северодвинска от 19.01.2021 
№ 3-па «Об утверждении Порядка использования в 2021 году 
бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической ситуации на разви-
тие отраслей экономики Северодвинска, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции», Уставом городского округа Архангельской обла-
сти «Северодвинск», пунктом 2.16 Положения о Комитете жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-
нистрации Северодвинска, утвержденного решением Совета 
депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26 в целях пред-
упреждения чрезвычайной ситуации и защиты населения 
(предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан), мини-
мизации последствий от возможных чрезвычайных ситуа-
ций, а также принятия дополнительных мер по защите насе-
ления от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории городского округа Архангельской 
области «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Коми-
тет ЖКХ, ТиС) органом, устанавливающим и исполняющим расход-
ные обязательства на возмещение управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, товариществам собствен-
ников недвижимого имущества, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативам и иным специализированным потребительским 
кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, затрат по проведению дезинфекции мест общего пользо-
вания многоквартирных домов, где расположены очаги инфекцион-
ного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
по местам проживания заболевших (далее – дезинфекция).

2. Установить, что финансирование расходного обязательства, 
установленного пунктом 1 настоящего постановления, осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.

3. Комитету ЖКХ, ТиС подготовить в адрес Главы Северо-
двинска обращение (в виде служебной записки) для выделения 
средств местного бюджета из бюджетных ассигнований, зарезер-
вированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики Северодвинска, с профилакти-
кой и устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции.

4. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 
на возмещение затрат по проведению дезинфекции мест обще-
го пользования многоквартирных домов, где расположены очаги 
инфекционного заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), по местам проживания заболевших.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 12.03.2021 № 79-па «О финансировании меро-
приятий, связанных с предотвращением распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

6. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с даты подписания актов выполнен-
ных работ (оказанных услуг) на проведение дезинфекции, пред-
писания надзорных органов по которым выставлены не ранее 
01.05.2021.

7. 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).

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРОДВИНСКА

Р Е Ш Е Н И Е

 от 29.07.2021 № 4
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ СОСТОЯНИИ
В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА И МЕРАХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В СЕВЕРОДВИНСКЕ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА.
Комиссия, заслушав информацию врио начальника ОН-

ДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС 
России по Архангельской области Стирманова В. А., врио на-
чальника 7 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангель-
ской области Мирошникова А. О., директора СМУП «Спецавто-
хозяйство» Степанова А. Б. «О противопожарном состоянии 
в I полугодии 2021 года и мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в Северодвинске», информацию директора Се-
веродвинского филиала АО «Архангельскоблгаз» Анисимо-
ва М. М. по вопросу «Обеспечение безопасности использова-
ния газа в быту на территории Северодвинска»

РЕШИЛА:
1. По первому вопросу принять к сведению информацию врио 

начальника ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДи-
ПР ГУ МЧС России по Архангельской области Стирманова В. А., 
врио начальника 7 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ар-
хангельской области Мирошникова А. О., директора СМУП «Спе-
цавтохозяйство» Степанова А. Б.

Комиссия отмечает, что за 6 месяцев 2021 года произошло 
73 пожара (–3 к АППГ), гибель людей на пожарах 2 человека (0 к 
АППГ), травмировано 10 человек (+1 к АППГ), прямой материаль-
ный ущерб от пожаров составил 2,3 млн. рублей (-9,9 млн. рублей 
к АППГ). Основными причинами пожаров являются неосторожное 
обращение с огнём и нарушение правил технической эксплуата-
ции электроустановок.

В целях стабилизации обстановки с пожарами и в связи с лет-
ним пожароопасным периодом комиссия предлагает выполнить 
ряд мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с 
пожарами:

1.1. Руководителям управляющих организаций, ЖСК, ТСЖ, об-
служивающих и эксплуатирующих жилищный фонд Северодвинска:

1.1.1. Продолжить работу по распространению памяток, листо-
вок, брошюр по противопожарной тематике и оформлению угол-
ков пожарной безопасности.

1.1.2. Продолжить проведение инструктажей по пожарной без-
опасности с нанимателями и собственниками жилых помещений в 
подведомственном жилищном фонде, особое внимание уделять 
неблагополучным семьям, семьям с детьми, инвалидам, одино-
ко проживающим гражданам и гражданам, злоупотребляющим 
спиртными напитками. К проведению инструктажей привлекать 
наиболее подготовленных работников, прошедших обучение по 
специальным программам.

1.2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска при-
нять меры по исключению допуска посторонних лиц в нежилые 
(расселенные) деревянные дома с целью исключения пожаров.

На домах или придомовых территориях, представляющих угро-
зу жизни и здоровью людей, установить предупредительные ан-
шлаги об опасности или ограждение.

1.3. Руководителям организаций независимо от форм соб-
ственности принять меры по предупреждению пожаров из-за воз-
гораний тополиного пуха на подведомственных и обслуживающих 
территориях для чего:

- проводить очистку придомовых территорий от тополиного 
пуха;

- организовать проливку мест скопления тополиного пуха, об-
ратив особое внимание на деревянный жилищный фонд;

- проводить обрезание кроны деревьев (тополей).
1.4. Белозерскому территориальному отделу, Ненокскому тер-

риториальному отделу Администрации Северодвинска:
1.4.1. Обеспечить поддержание в работоспособном состоя-

нии первичных средств пожаротушения, мотопомп, подъездов к 
водоисточникам.

1.4.2. Продолжить работу по проведению противопожарной 
пропаганды среди населения по предупреждению случаев нару-
шения требований пожарной безопасности при посещении леса, 
при эксплуатации печного отопления и др.

1.4.3. Запретить разведение костров, сжигание травы и мусо-
ра на территории сельских населенных пунктов.

1.5. Управлению образования Администрации Северодвинска:
1.5.1. Обеспечить подготовку подведомственных образователь-

ных организаций к новому учебному году, установить контроль за 
состоянием автоматической пожарной сигнализации, наружно-
го и внутреннего пожарного водопровода, первичных средств по-
жаротушения.

1.5.2. Провести проверки противопожарного состояния под-
ведомственных образовательных организаций, обратив при этом 
особое внимание на состояние подвалов, помещений обслужи-
вающего персонала, электрощитовых и других помещений хозяй-
ственного назначения, исключить хранение сгораемых веществ и 
материалов.

1.6. В целях проведения работы, направленной на обеспече-
ние работоспособности источников наружного противопожарного 
водоснабжения (далее – ИНППВ) для целей пожаротушения, рас-
положенных в населенных пунктах на территории муниципально-
го образования «Северодвинск»:

1.6.1. В соответствии с решением КЧС и ОПБ Архангельской 
области (пункт 3.7 протокол № 7 от 06.07.2021) утвердить прилага-
емый состав рабочей группы КЧС и ПБ Северодвинска по обеспе-
чению работоспособности источников наружного противопожар-
ного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных 
в населенных пунктах на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск» (приложение 1).

1.6.2. Рекомендовать 7 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Архангельской области информацию о бесхозяйных ИНППВ 
представить в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Северодвинска.

Срок: до 01.09.2021.
1.6.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска организовать работу по принятию в 
муниципальную собственность бесхозяйных ИНППВ. О ходе реше-
ния данного вопроса доложить на заседании рабочей группы КЧС 
и ПБ Северодвинска по обеспечению работоспособности источни-
ков наружного противопожарного водоснабжения для целей пожа-
ротушения, расположенных в населенных пунктах на территории 
муниципального образования «Северодвинск».

Срок: до 01.10.2021.
1.6.4. Отделу гражданской защиты Администрации Северо-

двинска предусмотреть реализацию мероприятий по содержа-
нию и строительству ИНППВ в рамках муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па.

1.6.5. Руководителям организаций, в ведении которых нахо-
дятся системы наружного противопожарного водоснабжения обе-
спечить их исправность, надежное функционирование и установ-
ку указателей расположения ИНППВ.

1.6.6. Председателям садовых некоммерческих товариществ 
в срок до 01.10.2021 представить в 7 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Архангельской области информацию об имею-
щихся источниках наружного противопожарного водоснабжения.

1.7. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвин-
ска осуществлять проведение среди населения противопожарной 
пропаганды первичных мер пожарной безопасности и содействие 
распространению пожарно-технических знаний. Использовать 
средства массовой информации для пропаганды противопожар-
ных знаний и требований действующих законов, норм и правил 
пожарной безопасности.

1.8. СМУП «Спецавтохозяйство» в целях соблюдения проти-
вопожарного режима, предупреждения возгораний и пожаров на 
полигоне твердых коммунальных отходов (далее – ТКО):

1.8.1. В соответствии с Технологическим регламентом полиго-
на ТКО обеспечить выполнение в полном объеме комплекса ме-
роприятий по проверке поступающих на полигон коммунальных 
отходов, в том числе:

осуществлять строгий контроль видов, состава и состояния 
поступающих коммунальных отходов;

осуществлять визуальный осмотр на предмет горения;
выполнять мероприятия, направленные на обеспечение за-

щиты от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грун-
товых вод, препятствующие распространению грызунов, насеко-
мых и болезнетворных микроорганизмов;
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1.8.2. Обеспечить свободный подъезд техники к пожарным во-
доисточникам на полигоне ТКО.

1.8.3. Обеспечить исправность и готовность техники для про-
изводства работ по складированию и изоляции отходов в соответ-
ствии с Технологическим регламентом полигона ТКО.

2. По второму вопросу принять к сведению информацию ди-
ректора Северодвинского филиала АО «Архангельскоблгаз» Ани-
симова М. М.

Комиссия отмечает, что в Северодвинске организована плано-
вая работа по соблюдению правил безопасной эксплуатации газо-
вого оборудования. Проводятся проверки согласно плану-графику 
технического обслуживания внутридомового газового оборудова-
ния и диагностика групповых резервуарных установок.

В целях организации контроля за соблюдением правил без-
опасной эксплуатации газового оборудования на территории Се-
веродвинска комиссия предлагает выполнить ряд мероприятий, 
направленных на предупреждение чрезвычайных и аварийных 
ситуаций, связанных с нарушениями безопасности использова-
ния газа в быту:

2.1. Рекомендовать Северодвинскому филиалу АО «Архангель-
скоблгаз» при проведении проверок особое внимание обращать 
на соблюдение правил безопасной эксплуатации газового обору-
дования в местах проживания граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, регулярно не оплачивающих коммунальные 
услуги, ведущих асоциальный образ жизни.

2.2. В целях осуществления контроля и пропаганды среди на-
селения мер, направленных на обеспечение безопасности при 
эксплуатации газоиспользующего оборудования в многоквартир-
ных домах на территории муниципального образования «Северо-
двинск» и организации проведения в сентябре-октябре 2021 года 
месячника безопасности пользования газом в быту, согласно Пла-
ну основных мероприятий Архангельской области в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год, утвердить прилагаемый 
состав рабочей группы КЧС и ПБ Северодвинска (приложение 2).

3. Отделу по связям со СМИ опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение в периодическом печатном издании, и разме-
стить полный текст настоящего решения на официальном интер-
нет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска,
председатель комиссии О. В. Бачериков

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ

 ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта – 
«Сеть газораспределения к ЗУ: № 29:28:000000:12 

г. Северодвинск Архангельской области» 
в целях строительства газопровода-ввода 

для газоснабжения объекта «Северодвинская ТЭЦ-1»

21.07.2021

Предмет общественных обсуждений: проект планировки 
и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта – «Сеть газораспределения к ЗУ: № 29:28:000000:12 
г. Северодвинск Архангельской области» в целях строитель-
ства газопровода-ввода для газоснабжения объекта «Северо-
двинская ТЭЦ-1».

Количество участников общественных обсуждений: 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта – «Сеть га-
зораспределения к ЗУ: № 29:28:000000:12 г. Северодвинск Архан-
гельской области» в целях строительства газопровода-ввода для 
газоснабжения объекта «Северодвинская ТЭЦ-1» от 19.07.2021.

На протяжении всего периода проведения общественных об-

суждений замечаний, предложений, в том числе в письменном 
виде, от физических и юридических лиц по предмету обществен-
ных обсуждений не поступало.

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

екту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта – «Сеть газораспределения к ЗУ: № 
29:28:000000:12 г. Северодвинск Архангельской области» в це-
лях строительства газопровода-ввода для газоснабжения объекта 
«Северодвинская ТЭЦ-1» проведены в полном соответствии с гра-
достроительным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

И.о. начальника Управления
градостроительства и земельных отношений

А. Г. Чуркин

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021 № 280-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ В 2021 ГОДУ, 
УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 31.12.2015 № 654-ПА
В соответствии с приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 15.10.2020 № ЕД-7-11/752@ «О призна-
нии утратившим силу приказа Федеральной налоговой служ-
бы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@», в целях расширения мер 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденной постановлением Администра-
ции Северодвинска от 11.12.2015 № 612-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на компенсацию затрат в 2021 году, 
утвержденного постановлением Администрации Северодвинска 
от 31.12.2015 № 654-па (в редакции от 18.05.2021).

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).

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска

от 29.07.2021 № 280-па

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ В 2021 ГОДУ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 31.12.2015 
№ 654-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 18.05.2021)

1. Пункт 1 раздела I дополнить абзацем:
«на проектирование, установку, модернизацию пожарной сиг-

нализации (далее – установка пожарной сигнализации).».
2. Раздел I дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Установка пожарной сигнализации – проектирование, 

установка, модернизация пожарной сигнализации в нежилых по-
мещениях, принадлежащих получателю субсидии на праве соб-
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ственности или во временном пользовании и временном владении 
этими помещениями на основании договора аренды.».

3. Пункт 7.3 раздела II исключить.
4. Пункт 8.3 раздела II изложить в следующей редакции:
«8.3. Выписка из единого государственного реестра недвижи-

мости (ЕГРН), подтверждающая право собственности на нежилое 
помещение (в случае подачи претендентом заявления на компен-
сацию затрат, связанных с реализацией мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению, технологическому присоединению, установ-
ке пожарной сигнализации).».

5. Раздел II дополнить пунктом 15.3:
«15.3. Претенденты на получение субсидии на компенсацию 

затрат на установку сигнализации дополнительно предоставляют:
15.3.1. Копию договора аренды нежилого помещения (в слу-

чае, если нежилое помещение находится во временном пользо-
вании и/или временном владении) с предъявлением оригинала.

15.3.2. Копию договора на проектирование (установку или мо-
дернизацию) пожарной сигнализации со всеми приложениями и 
дополнительными соглашениями с предъявлением оригинала.

15.3.3. Копии платежных документов, подтверждающих факт 
произведенных расходов, связанных с оплатой услуг по установ-
ке сигнализации, с предъявлением оригинала.».

5. Раздел III дополнить пунктом 20.7: 
«20.7. Компенсация затрат на установку сигнализации – в раз-

мере не более 50 процентов от суммы фактически произведен-
ных следующих затрат:

проектирование пожарной сигнализации;
установку пожарной сигнализации;
модернизацию пожарной сигнализации.
Размер компенсации затрат на установку сигнализации, пре-

доставляемой получателю в течение одного финансового года, в 
целом не может превышать 200,0 тысячи рублей.

В случае долевой собственности на нежилое помещение ком-
пенсация затрат получателю рассчитывается пропорционально 
его доли собственности

в этом помещении по формуле:
P=S*50 %*k, где
P – размер компенсации (руб.),
S – сумма затрат (руб.),
k – коэффициент, соответствующий доле (части) собственности
(в соответствии с данными из ЕГРН).
Компенсация затрат на установку сигнализации предоставля-

ется получателям, основным видом деятельности которых являет-
ся образование (Класс 85 по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и 
имеющим статус социального предпринимателя.».

6. Пункт 30.7 раздела V изложить в следующей редакции:
«30.7. Результатом предоставления субсидии на компенсацию 

затрат на установку пожарной сигнализации является проведение 
получателем мероприятий в рамках по установке пожарной сиг-
нализации в нежилых помещениях.

Показателем, необходимым для достижения указанного ре-
зультата, значение которого указывается в договоре, является ко-
личество договоров об установке пожарной сигнализации, заклю-
ченных со специализированными организациями.».

7. Раздел V дополнить пунктом 30.8: «30.8. Результаты предо-
ставления субсидии определяются Управлением экономики Ад-
министрации Северодвинска на основании отчетов о достижении 
показателей, необходимых для достижения результатов, установ-
ленных в пунктах 30.1–30.7.».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2021 № 283-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с Порядком формирования перечня на-
логовых расходов муниципального образования «Северо-
двинск» и осуществления оценки налоговых расходов му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержденным 
постановлением Администрации Северодвинска от 15.02.2021 
№ 44-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па (в редакции от 22.02.2019), 
следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«б) характеристику сферы реализации муниципальной про-

граммы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития с уче-
том реализации муниципальной программы, налоговые льготы, 
предоставляемые на территории муниципального образования 
«Северодвинск», направленные на достижение цели муниципаль-
ной программы (указываются кураторами налоговых расходов);»;

2) пункт 49 дополнить новым подпунктом «л» следующего со-
держания:

«л) информацию о результатах оценки эффективности нало-
говых расходов муниципального образования «Северодвинск» 
(указывают кураторы налоговых расходов).»;

3) в пункте 70 слова «(приложение № 12 к настоящему Поряд-
ку)» заменить словами «(приложение № 4 к настоящему Порядку)».

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ 
внести изменения в муниципальные программы Северодвинска 
в части включения налоговых льгот, освобождений и иных префе-
ренций по налогам муниципального образования «Северодвинск», 
направленных на достижение цели муниципальной программы.

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2021 № 285-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 19.12.2019 № 497-ПА
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 01.07.2021 № 255-ПА

В целях приведения муниципальных правовых актов Се-
веродвинска в соответствие с действующим законодатель-
ством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 19.12.2019 

№ 497-па «Об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения»;

пункты 15, 15.1, 15.2 постановления Администрации Северо-
двинска от 24.01.2020 № 26-па «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Северодвинска»;

постановление Администрации Северодвинска от 24.03.2020 
№ 137-па «О внесении изменения в постановление Администра-
ции Северодвинска от 19.12.2019 № 497-па»;

пункт 2 постановления Администрации Северодвинска от 
12.11.2020 № 446-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в приложение 
1 к постановлению Администрации Северодвинска от 19.12.2019 
№ 497-па (в редакции от 24.03.2020)»;

пункт 7 постановления Администрации Северодвинска от 
17.12.2020 № 500-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 
19.01.2021 № 5-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 5 постановления Администрации Северодвинска от 
26.01.2021 № 19-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 6 постановления Администрации Северодвинска от 
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.08.2021 № 1903-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства общества с ограниченной от-
ветственностью «Архангельское специализированное энер-
гетическое предприятие» от 25.06.2021 вх. № 04-06-01/4108, в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить в пользу общества с ограниченной ответствен-
ностью «Архангельское специализированное энергетическое пред-
приятие» (ОГРН: 1042900007941, ИНН: 2901123178) публичный 
сервитут площадью 350 кв. м с целью размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства (КЛ-10 кВ) в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:104167:28, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир кирпичное здание. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Звездная, дом 11.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1239/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (сорок девять) 
лет.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

5. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута являются договоры об осуществлении технологическо-
го присоединения к электрическим сетям с ИП Бичуриным А. Н. 
от 22.10.2019 № 255-70ТП/1019а и с ИП Поликарповым А. Н. от 
07.02.2020 № 13-70ТП/0220а.

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

7. Обладатель публичного сервитута вправе до окончания сро-
ка публичного сервитута обратиться с ходатайством об установ-
лении публичного сервитута на новый срок.

8. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 

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 30.07.2021 № 281-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ ИМЕНИ

М. В. ЛОМОНОСОВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В связи с изменением условий проведения конкурса на 

соискание премии имени М. В. Ломоносова городского окру-
га Архангельской области «Северодвинск», в целях актуали-
зации муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

ложение о премии имени М. В. Ломоносова городского округа Ар-
хангельской области «Северодвинск», утвержденное постановле-
нием Администрации Северодвинска от 21.10.2020 № 424-па.

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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 06.08.2021 № 292-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕВЕРОДВИНСКА
 ОТ 29.03.2021 № 112-ПА

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 24.06.2021 № 347 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях уточне-
ния объемов финансирования на предоставление субсидии 
в соответствии с подпрограммой «Повышение уровня жизни 
населения Северодвинска, нуждающегося в социальной под-
держке» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Северодвинска», утвержденной постановлением 
Администрации Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (меро-
приятие 3.03 «Организация перевозок отдельных категорий 
граждан по льготным тарифам»),

11.02.2021 № 42-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска»;

пункт 3 постановления Администрации Северодвинска от 
01.07.2021 № 254-па «Об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Северодвинска».

2. Внести изменение в постановление Администрации Северо-
двинска от 01.07.2021 № 255-па «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения и о внесении изменений в по-
становление Администрации Северодвинска от 29.06.2020 № 311-
па (в редакции от 11.02.2021)» в пункте 2 слова «от 29.06.2021» 
заменить словами «от 29.06.2020».

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 28                 9 августа 2021 года8

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

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель — Администрация МО «Северодвинск»
Редактор К. И. Юдина

Изготовлено МАУ «СИЦ»
Распространяется бесплатно

Тираж 999 экз.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Администрации Северодвинска от 29.03.2021 № 112-
па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-
мещение недополученных доходов транспортных организаций, 
связанных с перевозками отдельных категорий граждан в авто-
бусах городских и пригородных маршрутов регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам на территории муниципального об-
разования «Северодвинск».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.07.2021.

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

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2021 № 290-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 9 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории избирательных участков муници-

пального образования «Северодвинск» специальные места для 
размещения печатных агитационных материалов – информаци-
онные щиты, расположенные в подъездах и при входе в подъез-
ды многоквартирных домов. Размещение агитационных матери-
алов должно быть согласовано с управляющей организацией.

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).

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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 06.08.2021 № 293-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

В целях уточнения перечня объектов и объемов финан-
сирования Адресной инвестиционной программы муници-
пального образования «Северодвинск» на 2021 год и на пла-

Правительство Архангельской области
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 июня 2021 г. № 228-р
г. Архангельск

ОБ УЧЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности 
комиссии по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Архан-
гельской области, утвержденного постановлением ми-
нистерства строительства и архитектуры Архангельской 
области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на осно-
вании пункта 16 протокола заседания комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области от 
10 июня 2021 года № 31:

1. Учесть при подготовке проекта правил землепользования
и застройки городского округа Архангельской области «Се-
веродвинск» предложение общества с ограниченной от-
ветственностью «Трансгаз» (вх. № 201-1517 от 18 мая 2021 
года) путем дополнения градостроительного регламента тер-
риториальной производственной зоны (кодовое обозначе-
ние П-3-6) основными видами разрешенного использования 
«Автомобильные мойки» (код 4.9.1.3), «Ремонт автотран-
спорта» (код 4.9.1.4), «Служебные гаражи» (код 4.9) и услов-
но разрешенными видами использования «Объекты дорож-
ного сервиса» (код 4.9.1), «Заправка транспортных средств»
(код 4.9.1.1), «Обеспечение дорожного отдыха» (код 4.9.1.2).

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте Правительства Архангельской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить копию настоящего распоряжения в орган мест-
ного самоуправления городского округа городского округа Архан-
гельской области «Северодвинск» для опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Исполняющий обязанности министра строительства
 и архитектуры Архангельской области С. Ю. Строганова

новый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с решением 
Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 347 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Северодвин-
ска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-

пального образования «Северодвинск» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 18.02.2021 № 54-па, изменение, из-
ложив ее в прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 25.06.2021.

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

И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков


