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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
 Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:1998.

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение объектов тепловой 
трассы нового жилья «от ТК-4/84 
до МКД» 

Адрес или иное описание местопо-
ложения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут

- установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., 
Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 
Арктическая, д. 2В, примерно в 100 
м по направлению на юго-запад

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещает-
ся сообщение о поступившем хода-
тайстве об установлении публично-
го сервитута

http://www.severodvinsk.info – офици-
альный интернет-сайт Администра-
ции Северодвинска в разделе «Объ-
явления» «Информация»

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

Местоположение публичного сер-
витута установлено относительно 
ориентира – здания, расположен-
ного за пределами границ публич-
ного сервитута по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», город Северодвинск, ул. 
Арктическая, дом 2В, примерно в 99 
метрах по направлению на юго-за-
пад от ориентира

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

29:28:103075:1998

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

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

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской
 Федерации Администрация Северодвинска информирует 

о возможном установлении публичного сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:1998.

Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута

Размещение объектов тепловой 
трассы нового жилья «от ТК-4/84 
до МКД» 

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

- установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, г. Северо-
двинск, ул. Арктическая, д. 2В, при-
мерно в 210 м по направлению на 
юго-запад

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публич-
ного сервитута, подать заявле-
ния об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи ука-
занных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для озна-
комления с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута

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

Официальный сайт в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размеща-
ется сообщение о поступившем хо-
датайстве об установлении публич-
ного сервитута

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

Местоположение публичного сер-
витута установлено относительно 
ориентира – здания, расположен-
ного за пределами границ публич-
ного сервитута по адресу: Архан-
гельская область, городской округ 
Архангельской области «Северо-
двинск», город Северодвинск, ул. 
Арктическая, дом 2В, примерно 
в 260 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира

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

29:28:103075:1999

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации 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 19.08.21 № 299-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАТРАТ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
БАНКРОТСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», статьями 30, 31 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения бан-
кротства и восстановления платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям Северодвинска.

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).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
финансово-экономическим вопросам.

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»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.08.2021 № 2097-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в 
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публич-

ный сервитут общей площадью 111 кв. м с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства (KЛ TП33-Д. 4 ЛEHИHA) в от-
ношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:101033:31, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого зда-
ния, расположенного в пределах границ земельного участка по 
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 4А;

29:28:101033:29, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 37;

29:28:101033:9, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание 
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, пр-кт Ленина, дом 4.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1388/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении частей земельных участков, указанных в пун-

кте 1 распоряжения, установить свободный график проведения 
работ при осуществлении деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
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.

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

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

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 20.08.2021 № 2098-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в 
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 171 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП35-Д. 10 ЛEHИHA) в отно-
шении земель кадастрового квартала 29:28:101036 и частей зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:
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29:28:101036:1, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 8а;

29:28:101036:13, обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт 
Ленина, дом 10;

29:28:101036:35, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – жилого здания, 
расположенного в пределах границ земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советская, д. 50/12.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1387/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении земель и частей земельных участков, указан-

ных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график про-
ведения работ при осуществлении деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
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.

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

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

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 20.08.2021 № 2099-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в 
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 10 кв. м с целью эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства (KЛ TП29-ВЫВ. ВОЗДУШ. ЛИН) 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:102014:10, местоположение установлено относительно ори-
ентира – здания жилого, расположенного в границах земельного 
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ре-
спубликанская, дом 35.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1401/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 

1 распоряжения, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
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.

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

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

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 20.08.2021 № 2100-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/4465 от 09.07.2021, в 
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный 
сервитут общей площадью 17 кв. м с целью эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства (KЛ TП23Ф-Р ЛЕСНОЙ) в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:102023:21, 
Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 30б.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1395/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. В отношении части земельного участка, указанного в пункте 

1 распоряжения, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой уста-
навливается публичный сервитут.

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, снести инженерное соо-
ружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок 
не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

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

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения об установлении публичного сервитута 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный 
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текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

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

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 26.08.2021 № 2127-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «ТГК-2» от 14.07.2021 вх. № 04-06-01/4535, в соответствии 
с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«ТГК-2» (ОГРН: 1057601091151, ИНН: 7606053324) публичный 
сервитут площадью 22 кв. м с целью размещения объекта тепло-
вой трассы нового жилья «от ТК-2/нов до МКД» в отношении ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 29:28:102013:20, 
местоположение установлено относительно ориентира – здания 
жилого, расположенного в границах земельного участка по адре-
су: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 7.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1396/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 10 (десять) лет.
4. Срок, в течение которого использование части земельно-

го участка и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, – 5 дней.

5. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является договор о подключении (технологическом при-
соединении) к сетям теплоснабжения с ООО «СМУ № 19 г. Се-
веродвинска» от 21.08.2019 № 2202-22-19/002002-2202/ДогД19.

6. Порядок установления зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон установлен Приказом Минстроя 
Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых прави-
лах охраны коммунальных тепловых сетей».

7. 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.

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

9. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута опубли-
ковать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключени-
ем приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 № 297-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 11 ПО УЛ. 

КОМСОМОЛЬСКОЙ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета де-
путатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях 
по установлению размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения», постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения», 
на основании договора управления многоквартирным домом 
№ 11 по ул. Комсомольской в г. Северодвинске от 22.07.2021 
№ ЖКХ 21-П/110

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 жилищного 
фонда в многоквартирном доме № 11 по ул. Комсомольской в г. Се-
веродвинске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 17.08.2021 № 297-па

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

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

№ 
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Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4
1 Комсомольская улица, д. 11 31,43 АО «Единство»

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.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021 № 298-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 11 
ПО УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 31.07.2020
№ 348-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 16.12.2020)

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», ре-
шениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме № 11 по ул. Дзержин-
ского в г. Северодвинске согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 31.07.2020 № 348-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в 
редакции от 16.12.2020) изменение, исключив пункт 56.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие 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

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 17.08.2021 № 298-па

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в многоквартирном доме
муниципального образования «Северодвинск»
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1 2 3 4 5 6

1 Дзержинского 
улица, д. 11 46,30

Про-
токол 
№4

05.07.2018
СМУП 

«ПЖКО 
«Ягры»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021 № 301-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 19.11.2019
№ 449-ПА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 24.11.2020 № 459-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 
170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Северодвинска от 19.11.2019 № 449-па «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения Администрацией Северо-
двинска функции по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности».

2. Внести изменение в постановление Администрации Севе-
родвинска от 24.11.2020 № 459-па «О внесении изменений в ад-
министративные регламенты осуществления муниципального кон-
троля», исключив пункт 2.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2021 № 303-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», ре-
шениями общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального 
образования «Северодвинск» согласно приложению к настояще-
му постановлению.
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2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 06.07.2020 № 318-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в 
редакции от 16.07.2021) изменения, исключив пункты 11, 21, 75.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 31.07.2020 № 348-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» (в 
редакции от 17.08.2021) изменения, исключив пункты 1–15, 17–
21, 23, 24, 26, 28–41, 43, 44–55, 57.

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска от 20.08.2021 № 303-па

Размер платы за содержание жилого помещения  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма  жилых помещений муниципального жилищного фонда  в многоквартирном доме 

муниципального образования  «Северодвинск»
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Наименование
 управляющей организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Беломорский проспект,  д. 15/15 39,71 Протокол № 1 06.05.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

2 Беломорский проспект,  д. 20 34,03 Протокол № 1 15.04.2019 АО «Стимул»

3 Беломорский проспект,  д. 26/10 29,45 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

4 Беломорский проспект,  д. 30 37,89 Протокол № 1 13.05.2021 СМУП «Управляющая организация
 «Созидание»

5 Беломорский проспект,  д. 30А 32,13 Протокол № 1 13.05.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

6 Беломорский проспект,  д. 5/7 33,88 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

7 Беломорский проспект,  д. 7 34,69 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

8 Беломорский проспект, д. 28/17 38,97 Протокол № 1 13.05.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

9 Беломорский проспект, д. 32 40,52 Протокол № 1 18.05.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

10 Железнодорожная улица, д. 11 34,20 Протокол № 1 19.05.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

11 Железнодорожная улица, д. 8/6 28,18 Протокол № 1 17.05.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

12 Железнодорожная улица, д. 9А 31,37 Протокол №1 20.05.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

13 Индустриальная улица, д. 19 36,77 Протокол № 1 22.06.2021 ООО «Новострой»
14 Индустриальная улица, д. 25 31,71 Протокол № 1 09.06.2021 ООО «Новострой»
15 Индустриальная улица, д. 27 28,60 Протокол № 1 09.06.2021 ООО «Новострой»
16 Индустриальная улица, д. 44 36,05 Протокол №1 26.03.2019 АО «Стимул»
17 Ленина проспект, д. 13/47 33,07 Протокол №1 09.04.2019 АО «Стимул»
18 Лесная улица,  д. 41 30,24 Договор управления АО «Стимул»
19 Лесная улица, д. 39 34,58 Протокол №1 23.04.2019 АО «Стимул»
20 Лесная улица, д. 39А 31,13 Протокол № 1 02.06.2021 АО «Стимул»

21 Лесная улица, д. 48 34,12 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

22 Ломоносова улица, д. 36А 37,57 Протокол № 1 01.06.2021 АО «Стимул»

23 Морской проспект, д. 27 29,56 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

24 Пионерская улица,  д. 2 33,57 Протокол № 1 28.04.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

25 Пионерская улица,  д. 21/21 34,79 Протокол №1 14.05.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

26 Пионерская улица,  д. 3 37,16 Протокол № 1 11.05.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

27 Пионерская улица, д. 5 35,76 Протокол № 1 11.05.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

28 Полярная улица, д. 12 40,11 Протокол № 1 28.04.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 31               1 сентября 2021 года 7
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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 23.08.2021 № 304-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – 

«СЕТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
К ЗУ: № 29:28:000000:12

Г. СЕВЕРОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА-
ВВОДАДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

«СЕВЕРОДВИНСКАЯ ТЭЦ-1»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, на основании протокола об-
щественных обсуждений от 19.07.2021, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 21.07.2021

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

рии для размещения линейного объекта – «Сеть газораспределе-
ния к ЗУ: № 29:28:000000:12 г. Северодвинск Архангельской обла-
сти» в целях строительства газопровода-ввода для газоснабжения 
объекта «Северодвинская ТЭЦ-1».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

29 Профсоюзная улица, д. 15 23,84 Протокол № 1 27.06.2019 ООО «Новострой»
30 Республиканская улица, д. 35 40,31 Протокол № 1 01.06.2021 АО «Стимул»

31 Советская улица, д. 39/10 39,64 Протокол № 1 28.04.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

32 Советская улица, д. 41 31,72 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

33 Советская улица, д. 42Б 37,58 Протокол № 1 28.04.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

34 Советская улица, д. 43 34,30 Протокол № 1 29.04.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

35 Советская улица, д. 44 32,71 Протокол № 1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

36 Советская улица, д. 45 33,04 Протокол № 1 29.04.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

37 Торцева улица, д. 22/1 33,35 Протокол №1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

38 Торцева улица, д. 22А 37,58 Протокол № 1 29.04.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

39 Торцева улица, д. 45 35,74 Протокол № 1 29.04.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

40 Труда проспект, д. 1 33,83 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

41 Труда проспект, д. 13 35,81 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

42 Труда проспект, д. 15 35,14 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

43 Труда проспект, д. 22 33,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

44 Труда проспект, д. 24 33,51 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

45 Труда проспект, д. 3 33,57 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

46 Труда проспект, д. 44 31,83 Договор управления СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

47 Труда проспект, д. 5 33,70 Протокол № 1 25.04.2019 ООО «Развитие»

48 Беломорский проспект, д. 9 84,57 Протокол №1 11.05.2021 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

49 Морской проспект, д. 41А 44,82 Протокол №1 30.04.2019 СМУП «Управляющая организация 
«Созидание»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-

пользовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021 № 307-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 21.12.2016
№ 423-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 02.07.2021)

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 3.13, 32.13 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, решением муниципального Совета Северодвин-
ска от 24.02.2005 № 10 «О реализации функций, предусмотрен-
ных главами 4 и 7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

21.12.2016 № 423-па «Об определении видов обязательных ра-
бот, объектов, на которых они отбываются, и мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ» (в редакции от 02.07.2021), 



следующие изменения:
из перечня объектов, определенных для отбывания уголовно-

го наказания осужденными к обязательным работам, для отбы-
вания наказания лицами, которым назначено административное 
наказание в виде обязательных работ, исключить пункт 40 следу-
ющего содержания:

25 Акционерное общество «Белос-
нежка» Северодвинска

Северодвинск,
Промышленный

 проезд, 2
1

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

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 17.08.2021 № 189-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ В 2022 ГОДУ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК» В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА, СОБСТВЕННИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ
НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА

В целях организации обеспечения своевременного про-
ведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах муниципального образования «Се-
веродвинск», в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта, утвержденной постановлением Пра-
вительства Архангельской области от 22.04.2014 № 159-пп, 
руководствуясь частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 за-
кона Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Архангельской области»:

1. Провести в 2022 году капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, собственники помещений в кото-
рых не приняли решения о проведении капитального ремонта, в 
рамках реализации региональной программы капитального ре-
монта согласно приложению.

2. Перечень услуг и работ капитального ремонта, стоимость, 
источник финансирования и сроки проведения капитального ре-
монта принять согласно краткосрочному плану 2022 года реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Архангельской области, на 2020–2022 годы, утвержденно-
му постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской об-
ласти от 25.12.2018 № 243-п.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска уведомить собственников 
помещений многоквартирных домов о принятом решении, в том 
числе с использованием государственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021 № 308-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО

 КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с пунктами 4, 4.1 статьи 11 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент осуществления ли-

цензионного контроля в сфере осуществления предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами 
на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 24.01.2019 № 20-па (в редакции от 15.06.2020), изменение, из-
ложив подпункт 3 пункта 57 в следующей редакции:

«3) об отказе в рассмотрении жалобы:
- если в жалобе не указаны фамилия физического лица или 

наименование юридического лица, подавших жалобу, либо по-
чтовый адрес физического лица или юридического лица, подав-
ших жалобу;

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица,

а также членов его семьи;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-

ние семи дней со дня регистрации обращения сообщается граж-
данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

- если текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

гражданину, направившему жалобу;
- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.».

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

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 31               1 сентября 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.



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 31               1 сентября 2021 года 9
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

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 19.08.2021 № 300-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения объемов финансирования, показателей 

мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию институтов гражданского общества и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в му-
ниципальном образовании «Северодвинск», в соответствии 
с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 
№ 347 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Северодвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», поступившим уведомлением 
о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на 2021 
год от 15.07.2021, Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования «Северодвинск», утвержденным постановле-
нием Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Содействие развитию институ-

тов гражданского общества и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
«Северодвинск», утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от 10.02.2016 № 36-па (в редакции от 19.01.2021).

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).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

от 9.08.2021 № 251-р
г. Архангельск

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности ко-

миссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Архангельской об-
ласти, утвержденного постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 
2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 12, 15, 16, 18, 
19, 23, 32, 33, 39, 40, 42, 45 протокола заседания комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки 
муниципальных образований Архангельской области от 21 
июля 2021 года № 40:

1. Отклонить предложение общества с ограниченной ответ-
ственностью «АрхЗемПроект» (вх. № 201-1900 от 22 июня 2021 
года) о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Архангельск» в части изменения 
территориальной зоны озелененных территорий специального на-
значения (кодовое обозначение Пл1) на зону застройки индивиду-
альными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1)  в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 29:22:020701:13 

и прилегающей территории, либо дополнения градостроитель-
ного регламента территориальной зоны озелененных территорий 
специального назначения (кодовое обозначение Пл1) основным 
или условно разрешенным видом использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства» (код 2.1), с целью перераспре-
деления данного земельного участка, по следующим причинам:

изменение границ территориальных зон приведет к несоответ-
ствию территориального зонирования правил землепользования 
и застройки функциональному зонированию генерального плана, 
что недопустимо согласно подпункту 2 части 1 статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

вблизи рассматриваемой территории запланирован объект 
инженерной инфраструктуры, от которого будет установлена са-
нитарно-защитная зона;

расположение земельного участка с кадастровым номером 
29:22:020701:13 в территориальной зоне озелененных территорий 
специального назначения (кодовое обозначение Пл1) не препят-
ствует его фактическому использованию в соответствии с разре-
шенным использованием (размещение жилого дома), поскольку 
согласно части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации земельные участки, виды разрешенного исполь-
зования которых не соответствуют градостроительному регламен-
ту, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков опасно 
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия;

отсутствует согласие собственника земельного участка с када-
стровым номером 29:22:020701:13  на предлагаемые изменения.

2. Отклонить предложение Попова С.И., Червочкина Е.М., 
Низовцева С.В., Шарубиной И.В., Рыжова В.М., Тердуновой О.В., 
Трефилова С.Н., Свирида П.П., направленное администраци-
ей городского округа Архангельской области «Котлас» (вх. № 
201-1736 от 8 июня 2021 года), о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки городского округа Архангель-
ской области «Котлас» в части отнесения к территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами территории, 
прилегающей к границам земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:24:050301:12, 29:24:050301:41, 29:24:050301:108, 
29:24:050301:157, 29:24:0503014:269, 29:24:050301:299, с целью 
приведения границ данных земельных участков в соответствие 

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 31.08.2021 № 317-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 05.09.2014 № 447-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 09.04.2021)
В соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, законом Архангельской области от 02.07.2013 
№ 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 05.09.2014 № 447-па «О формировании фондов капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Северо-
двинск», на счете регионального оператора «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (в ре-
дакции от 09.04.2021) изменение, изложив Приложение 1 в при-
лагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-

ящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов му-
ниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» 
и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).».

Глава Северодвинска  И. В. Скубенко
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с их фактическим использованием, с учетом отрицательной по-
зиции администрации городского округа Архангельской области 
«Котлас» по следующим причинам:

согласно проекту планировки Южного района и проекту ме-
жевания территории кварталов №7, №7-А, №10, №11, №12, №15, 
№16, №20 Южного района города Котласа, рассматриваемая тер-
ритория пересекает границы красных линий;

рассматриваемая территория пересекает границы земельного 
участка с кадастровым номером 29:24:000000:2197, находящего-
ся в муниципальной собственности, является частью сооружения 
дорожного транспорта и не может быть включена в границы зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами.

3. Отклонить предложение Юдина А.С. (вх. № 201/жд-114 от 
3 июня 2021 года) о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Северодвинск» 
Архангельской области (далее – правила) в части изменения тер-
ритории общего пользования на территориальную зону делового, 
общественного и коммерческого назначения (кодовое обозначе-
ние ОД-1) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:104153:24, с целью размещения объекта капитального 
строительства по планируемому назначению с основным видом 
разрешенного использования «Магазины» (код 4.4), с учетом отри-
цательной позиции администрации городского округа Архангель-
ской области «Северодвинск» по следующим причинам:

местоположение рассматриваемого земельного участка опре-
делено за границами красных линий микрорайона, исходя из на-
значения его дальнейшего использования (для канализационных 
насосных станций) и исключает возможность размещения на дан-
ной территории объектов капитального строительства;

пунктом 11 статьи 34 правил запрещается осуществление лю-
бого вида капитального строительства, в том числе сооружение 
отдельных частей зданий (портики, лестницы и т.п.) за предела-
ми красных линий (кроме прокладки инженерных коммуникаций, 
а также посадки зеленых насаждений общего пользования, пред-
усмотренных градостроительной документацией).

4. Отклонить следующие предложения администрации Вель-
ского муниципального района Архангельской области (вх. № 
201-1716 от 4 июня 2021 года) о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования 
«Усть-Вельское» Вельского муниципального района Архангель-
ской области:

1) об изменении территориальной зоны производственно-ком-
мунального использования (кодовое обозначение ПК) на рекреа-
ционную зону в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 29:01:120809:170, 29:01:120809:182, поскольку данные 
земельные участки содержат учтенные государственным балан-
сом запасы полезных ископаемых, изменение назначения их ис-
пользования возможно при полной отработке последних, за ис-
ключением условий застройки площадей залегания полезных 
ископаемых, расположенных за границами населенных пунктов, 
предусмотренных статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

2) об отнесении к территориальной производственной зоне 
земельных участков, расположенных вблизи с автомобильной 
трассой М-8, с целью развития промышленности на территории 
поселения, по причине отсутствия положительного заключения 
межведомственной рабочей группы при министерстве агропро-
мышленного комплекса и торговли Архангельской области в от-
ношении части испрашиваемой территории, которая относится к 
землям сельскохозяйственного назначения;

3) об отнесении территории, прилегающей к границам дер. 
Ежевская, к территориальной рекреационной зоне, по причине 
отсутствия положительного заключения межведомственной ра-
бочей группы при министерстве агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области в отношении части испраши-
ваемой территории, которая относится к землям сельскохозяй-
ственного назначения.

5. Отклонить предложения Медведковой О.В. (вх. № 201-976 
от 2 апреля 2021 года) и Фомина П.В. (вх. № 201-975 от 2 апреля 
2021 года) о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Островное» Приморского 
муниципального района Архангельской области в части отнесения 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:183501:81, 
29:16:183501:82, 29:16:183501:76 к территориальной зоне садо-
водств (кодовое обозначение Сх3) и установления в градострои-
тельном регламенте данной зоны вида разрешенного использо-
вания «Ведение садоводства» (код 13.2) в качестве основного, по 
следующим причинам:

согласно пункту 6 статьи 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации сельскохозяйственные угодья не могут включаться в 
границы территории ведения гражданами садоводства для соб-
ственных нужд, а также использоваться для строительства садо-

вых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на 
садовом земельном участке;

согласно позиции Минсельхоза России, основывающейся на 
положении подпункта 1 пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ о том, что оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения основывается на принципе сохранения целевого 
использования земельных участков, изменение вида разрешен-
ного использования земельных участков, относящихся к сельско-
хозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, которое влечет за собой невозможность использова-
ния земельного участка для сельскохозяйственных целей, невоз-
можно без изменения категории земель такого участка.

6. Отклонить предложение администрации сельского поселе-
ния «Катунинское» Приморского муниципального района Архан-
гельской области (вх. № 201-1881 от 21 июня 2021 года) о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Катунинское» Приморского муниципально-
го района Архангельской области в части изменения территори-
альной зоны рекреационного назначения (кодовое обозначение 
Р) на зону коммунально-складского назначения (кодовое обозна-
чение П2) в отношении территории, расположенной в кадастро-
вом квартале 29:16:240601, с целью приведения в соответствие с 
фактическим использованием – эксплуатация погребов, объектов 
гаражного назначения, с учетом отрицательной позиции админи-
страции Приморского муниципального района Архангельской об-
ласти по следующим причинам:

рассматриваемая территория имеет хаотичную застройку хо-
зяйственными строениями без правоустанавливающих докумен-
тов на земельные участки;

на территории сельского поселения есть зоны, позволяющие 
законно разместить указанные в заявлении хозяйственные стро-
ения;

санитарная защитная зона от объектов будет накладываться 
на существующую жилую застройку.

7. Отклонить предложение Епонишниковой Е.Л. (вх. № 201/жд-
119 от 23 июня 2021 года) о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Уемское» 
Приморского муниципального района Архангельской области в ча-
сти изменения территориальной зоны зеленых насаждений общего 
пользования (кодовое обозначение Р2) на зону застройки индиви-
дуальными жилыми домами (кодовое обозначение Ж1) в отно-
шении земельного участка, прилегающего к земельному участку 
с кадастровым номером 29:16:080801:2114, с целью использова-
ния данной территории для ведения личного подсобного хозяй-
ства, на основании ограничений использования территории в ох-
ранных зонах электросетевого хозяйства согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 
№ 160 и в охранной зоне газораспределительной сети согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 20 но-
ября 2000 года № 878.

8. Отклонить предложение членов товарищества собствен-
ников недвижимости садового некоммерческого товарищества 
«Берендей» (вх. № 201-1654 от 31 мая 2021 года) о внесении из-
менений в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Оксовское» Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской области в части отнесения к территориальной 
зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (ко-
довое обозначение Сх2), земельных участков с кадастровыми но-
мерами 29:15:111501:227, 29:15:111501:4516, 29:15:111501:235, 
29:15:111501:236, 29:15:111501:237, 29:15:111501:276, 
29:15:111501:275, 29:15:111501:277, 29:15:111501:274, 
29:15:111501:228, 29:15:111501:226, с целью использования ука-
занных земельных участков с видом разрешенного использова-
ния «Ведения садоводства» (код 13.2), по следующим причинам:

согласно пункту 6 статьи 79 Земельного кодекса Российской 
Федерации сельскохозяйственные угодья не могут включаться в 
границы территории ведения гражданами садоводства для соб-
ственных нужд, а также использоваться для строительства садо-
вых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на 
садовом земельном участке;

согласно позиции Минсельхоза России, основывающейся на 
положении подпункта 1 пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ о том, что оборот земель сельско-
хозяйственного назначения основывается на принципе сохране-
ния целевого использования земельных участков, изменение вида 
разрешенного использования земельных участков, относящихся 
к сельскохозяйственным угодьям в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, которое влечет за собой невозможность ис-
пользования земельного участка для сельскохозяйственных це-
лей, невозможно без изменения категории земель такого участка;

имеются сведения о самовольных постройках на рассматри-
ваемой территории, что препятствует внесению изменений на ос-
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новании части 7 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

9. Отклонить предложение Тарбаева Е.В., направленное ад-
министрацией Устьянского муниципального района Архангельской 
области (вх. № 201-1773 от 10 июня 2021 года), о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Шангальское» Устьянского муниципального райо-
на Архангельской области в части дополнения градостроительно-
го регламента территориальной зоны застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами (кодовое обозначение Ж-2) 
видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» 
(код 2.7.1), с целью размещения гаража в кадастровом квартале 
29:18:111001, по причине отсутствия необходимости внесения из-
менений, поскольку градостроительным регламентом территори-
альной зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами (кодовое обозначение ЖМ), в которой расположен испра-
шиваемый земельный участок, предусмотрен условно разрешен-
ный вид использования «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1).

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

11. Направить копию настоящего распоряжения в органы мест-
ного самоуправления городского округа «Город Архангельск», 
городских округов Архангельской области «Котлас» и «Севе-
родвинск», Вельского, Приморского,  Плесецкого, Устьянского 
муниципальных районов Архангельской области для официаль-
ного опубликования в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации. 

12. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений «Усть-Вельское» Вельского муниципального района Ар-
хангельской области, «Островное», «Катунинское» и «Уемское» 
Приморского муниципального района Архангельской области, 
«Оксовское» Плесецкого муниципального района Архангельской 
области, «Шангальское» Устьянского муниципального района Ар-
хангельской области опубликовать настоящее распоряжение на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Министр строительства и архитектуры
Архангельской области В.Г. Полежаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного
 участка с кадастровым номером 29:28:102043:81

 (в районе ул. Советская, д. 27А) – «хранение 
автотранспорта», объектов капитального строительства

 с кадастровыми 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»30.08.2021

30.08.2021

Предмет общественных обсуждений: предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:102043:81 (в районе ул. Со-
ветская, д. 27А) – «хранение автотранспорта», объектов капиталь-
ного строительства с кадастровыми 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) – «хра-
нение автотранспорта».

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Настоящее заключение подготовлено на основании протоко-
ла общественных обсуждений по проекту решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
от 25.08.2021.

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 проекту 

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

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

Председатель Комиссии, 
заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству О.К. Ковальчук

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения  о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства – котельной 
с гаражом (объект незавершенного строительства), 

расположенной на земельном участке с кадастровым номе-
ром 29:28:104167:3383, по адресу: ул. Звездная, д. 7, в части 

сокращения отступа от северо-западной границы 
земельного участка до 0 м (смежной границы с земельным 

участком с кадастровым номером 29:28:104167:1400)

30.08.2021

Предмет общественных обсуждений: предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – котельной с 
гаражом (объект незавершенного строительства), расположенной 
на земельном 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).

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.

Настоящее заключение подготовлено на основании протоко-
ла общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 27.08.2021.

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 проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства проведены в полном 
соответствии с градостроительным законодательством, считать 
их состоявшимися. 

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к све-
дению.

Председатель Комиссии,
заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству  О.К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2021 № 316-па
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021–2022 
ГОДА НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В связи с ухудшением температурно-влажностного режи-
ма на объектах социальной сферы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить начало отопительного периода 2021–2022 года
на объектах социальной сферы муниципального образования 

«Северодвинск» с 01 сентября 2021 года.
2. Директору Северодвинских городских тепловых сетей ПАО 

«ТГК-2» разработать и представить в срок до 01 сентября 2021 
года в Администрацию Северодвинска на утверждение график пу-
ска отопления на объекты социальной сферы.

3. Начальникам Управления образования Администрации Се-
веродвинска, Управления культуры и туризма Администрации Се-
веродвинска обеспечить согласно графику пуска отопления под-
ключение отопления на объектах социальной сферы.

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 на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2021 № 310-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 13.05.2009 № 105
В связи с принятием решения Совета депутатов Северо-

двинска от 24.06.2021 № 357 «О гарантиях и компенсациях ли-
цам, работающим в органах местного самоуправления и му-
ниципальных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Архангельской области «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2022 следующие муни-

ципальные правовые акты:
1) постановление Мэра Северодвинска от 13.05.2009 № 105 

«О Порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного 
бюджета, и членов их семей»;

2) постановление Администрации муниципального образова-
ния «Северодвинск» от 02.06.2010 № 229-па «О внесении изме-
нений и дополнений в приложение к постановлению Мэра Севе-
родвинска от 13.05.2009 № 105»;

3) постановление Администрации муниципального образова-
ния «Северодвинск» от 18.08.2010 № 319-па «О внесении изме-
нения в Порядок, утвержденный постановлением Мэра Северо-
двинска от 13.05.2009 № 105 (в ред. от 02.06.2010)»;

4) постановление Администрации муниципального образова-
ния «Северодвинск» от 03.02.2015 № 39-па «О внесении дополне-
ний и изменений в Порядок компенсации расходов на оплату сто-
имости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых 
из местного бюджета, и членов их семей, утвержденный поста-
новлением Мэра Северодвинска от 13.05.2009 № 105»;

5) постановление Администрации муниципального образова-
ния «Северодвинск» от 11.01.2016 № 1-па «О внесении измене-
ний в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в организациях, финансируемых из мест-
ного бюджета, и членов их семей»;

6) постановление Администрации муниципального образова-
ния «Северодвинск» от 25.04.2017 № 120-па «О внесении измене-
ний и дополнений в Порядок компенсации расходов на оплату сто-
имости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых 
из местного бюджета, и членов их семей (в ред. от 11.01.2016)»;

7) постановление Администрации муниципального образова-
ния «Северодвинск» от 05.07.2019 № 243-па «О внесении допол-
нений в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
для лиц, работающих в организациях, финансируемых из мест-
ного бюджета, и членов их семей»;

8) постановление Администрации муниципального образова-
ния «Северодвинск» от 10.12.2019 № 482-па «О внесении измене-
ния в постановление Мэра Северодвинска от 13.05.2009 № 105»;

9) постановление Администрации Северодвинска от 15.12.2020 
№ 491-па «О внесении изменения в Порядок компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно для лиц, работающих в организа-
циях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей».

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 31.08.2021 № 318-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В целях приведения Порядка предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов, направленных на социально-эко-
номическое развитие муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденного постановлением Администрации Се-
веродвинска от 02.09.2019 № 338-па (в редакции от 30.12.2020), 
в соответствие с требованиями законодательства и исклю-
чения избыточных требований для субъектов предпринима-
тельской деятельности

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на финансо-

вое обеспечение затрат, связанных с реализацией инвестицион-
ных проектов, направленных на социально-экономическое разви-
тие муниципального образования «Северодвинск», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 02.09.2019 № 
338-па (в редакции от 30.12.2020), следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 16 после слова «реорганизации» 
дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица)»;

2) в абзаце первом подпункта 7 пункта 20 после слова «ре-
организации» дополнить словами «(за исключением реорганиза-
ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица)»;

3) в пункте 40 слово «целей» заменить словом «результатов»;
4) в подпункте 2 пункта 1 Приложения 1 после слова «реорга-

низации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участ-
ником отбора, другого юридического лица)»;

5) в подпункте 5 пункта 1 Приложения 1 после слова «реорга-
низации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участ-
ником отбора, другого юридического лица)».

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

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
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