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№ 38
22 октября  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
 Администрации Северодвинска

в соответствии с распоряжением заместителя
 Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 

от 11.10.2021 № 2425-рз извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, для целей не связанных со строительством.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.

Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи заявок о размере ежегодной арендной платы.

Место, дата, время проведения аукциона: 03 декабря 2021 
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Северодвинск,                  ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Регистрация участников аукциона: 03 декабря 2021 года с 
09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут по адресу:                    г. 
Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона: 
Право на заключение договора аренды земельного участка 

- площадью 13564 кв.м, адрес (местоположение): установлено от-
носительно ориентира - здания, расположенного за границами зе-
мельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 48, примерно в 110 м по направлению на запад.

Срок договора аренды - 10 (десять) лет.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:103075:1966.
Вид разрешенного использования – для временного разме-

щения временного объекта - автостоянка открытого типа.
Цель предоставления земельного участка - для времен-

ного размещения временного объекта – платная автостоянка от-
крытого типа.

Ограничения: На земельном участке не допускается раз-
мещение объектов капитального строительства.

Зона с особыми условиями использования территории. Рее-
стровый номер: 29:28-6.119. Вид: Охранная зона стационарного 
пункта наблюдений за состоянием окружающей природной сре-
ды. Зона охраны искусственных объектов. Наименование: Охран-
ная зона морской гидрометеорологической береговой станции 
МГ-2 Северодвинск. Ограничения использования объектов не-
движимости предусмотрены «Положением о создании охранных 
зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаю-
щей природной среды, её загрязнением», утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 
№ 972 (в ред. от 01.02.2005).

Обременения: отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы на право 

заключения договора аренды земельного участка – 492 000 руб. 
(Четыреста девяносто две тысячи рублей 00 коп.).

Размер задатка – 492 000 руб. (Четыреста девяносто две ты-
сячи рублей 00 коп.).

Шаг аукциона – 14 755 руб. (Четырнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят пять рублей 00 копеек).

На земельном участке не допускается размещение объек-
тов капитального строительства, в связи с чем, сбор техни-
ческих условий для подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения не осуществлялся.

Доступ на земельный участок возможен с территории земель 
общего пользования.

По вопросам организации доступа обращаться к Организа-
тору аукциона.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим изве-
щением, является обязательным условием для участия в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, прини-

маются представителем Организатора аукциона по рабочим дням 
с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 08 ноября 2021 года, по адре-
су: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, по предварительной записи 
по тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 29 ноября 2021 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 30 ноября 2021 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, схемой расположения земельного участка, а 
также с иными сведениями и документами о предмете аукциона 
можно с момента приема заявок по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, по предварительной записи по тел. 580511, контакт-
ное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна, а также на сайте Адми-
нистрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме в 2-х экземплярах, с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Заявителем могут быть представлены по собственной ини-

циативе следующие документы: в отношении заявителей — юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей).

3. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверенность.
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5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в аук-
ционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
- 30 ноября 2021 года.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 
290201001, ОКТМО 11730000, счет  № 03232643117300002400 
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу  (КУМИ л/с 05243011970).  Банк организации: ОТДЕЛЕ-
НИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК 
011117401, ЕКС: 40102810045370000016.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном указанной статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении вре-

мя, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, 
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены 
предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последую-
щей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить 
договор аренды по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, по-
сле чего участники аукциона путем поднятия выданных им про-
нумерованных билетов заявляют о своем намерении заключить 
договор аренды по этой цене. Аукционист называет номер биле-
та участника, который первым поднял билет. Затем аукционист 
объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную 
цену на «шаг аукциона», и называет номер билета участника, ко-
торый первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены  на «шаг аукциона» осу-
ществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участни-
ков аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной 
ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при от-
сутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним, то есть участник, сделавший по-
следнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении 
аукциона, аукционист объявляет окончательную цену предмета 
аукциона и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
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пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанно-
го договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-
ности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местно-
сти проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совмест-
но с представителем Организатора аукциона возможен в рабочие 
дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по предварительному согласо-
ванию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: Коря-
ковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 03 декабря 2021 года в 
15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

в Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск                                      «____»__________2021 г.

Заявитель  ______________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице __________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _______________________________,
зарегистрирован по адресу: ________________________________
фактически проживаю по адресу: ____________________________

(в случае если адреса регистрации и фактического проживания совпадают, 
строку не заполнять)

ИНН (для физического лица) _________________________, 
Контактный телефон _____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представите-
ля: ____________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103075:1966, изучил представленную Организатором аукци-
она информацию по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 29:28:103075:1966.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить раз-
мер ежегодной арендной платы, согласно протоколу о результатах 
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

3. В случае признания Победителем аукциона принимаю на 
себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней со 

дня подписания протоколом о результатах аукциона внести обе-
спечительный платеж в размере 50% от размера ежегодной аренд-
ной платы, установленной в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возраже-
ний к его количественным и качественным характеристикам, под-
земным и наземным сооружениям и объектам, правовому режиму 
земель, организации доступа на земельный участок не имеется.

5. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения 
к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если органи-
затор откажется от проведения аукциона, а также в случае, если я 
буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу про-
извести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка________________________-____________
Расчетный счет_________________________________________
ИНН___________________________________________________
БИК___________________________________________________
Кор/счет банка_________________________________________
Счет банка_____________________________________________
Лицевой счет__________________________________________

Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

   М.П.                                     «____»____________2021 г.

………………………………………………………………………...……

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:103075:1966 принята уполномоченным лицом Органи-
затора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________2021 г. за  
№_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
_______________ /____________________________/

…………………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что 
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банков-
ские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск                                               __________ 2021 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице _________, действующего на основании доверенности 
___________, с одной стороны, и  ________________ именуемое 
в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны, в соответствии с  
Протоколом  _________, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет и цель договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

пользование на условиях аренды земельный участок (категория 
земель - земли населенных пунктов) площадью 13 564 (Тринад-
цать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:103075:1966,
Адрес (местоположение): установлено относительно 

ориентира - здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 48, примерно в 110 м по направлению на 
запад (далее – земельный участок).
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Разрешенное использование: для временного размещения 
временного объекта - автостоянка открытого типа.

Цель предоставления земельного участка: для времен-
ного размещения временного объекта – платная автостоянка от-
крытого типа.

Ограничения:  На земельном участке не допускается разме-
щение объектов капитального строительства.

Зона с особыми условиями использования территории. Рее-
стровый номер: 29:28-6.119. Вид: Охранная зона стационарного 
пункта наблюдений за состоянием окружающей природной сре-
ды. Зона охраны искусственных объектов. Наименование: Охран-
ная зона морской гидрометеорологической береговой станции 
МГ-2 Северодвинск. Ограничения использования объектов не-
движимости предусмотрены «Положением о создании охранных 
зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаю-
щей природной среды, её загрязнением», утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 
№ 972 (в ред. от 01.02.2005).

Обременения: отсутствуют.

2. Права и обязанности Арендодателя.
2.1. Арендодатель имеет право:
а) осуществлять в присутствии представителя Арендатора 

осмотр земельного участка для проверки соблюдения условий 
Договора;

б) удержать из обеспечительного платежа любые суммы, при-
читающиеся с Арендатора по настоящему Договору;

в) вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в 
случае изменения действующего законодательства, если Законом 
будет установлено, что его действие распространяется на отно-
шения, возникшие из ранее заключенных договоров.

2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-

ра, если она не противоречит условиям настоящего Договора и 
действующему законодательству.

3. Права и обязанности Арендатора.
3.1. Арендатор имеет право:
а) использовать участок в соответствии с целью и условиями 

его предоставления в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

б) размещать на земельном участке объекты, не являющиеся 
объектами капитального строительства, в соответствии с утверж-
денным на территории Северодвинска порядком и при условии 
согласования владельцев инженерных коммуникаций.

3.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в соответствии с его це-

левым назначением и принадлежностью к той или иной категории 
земель и видом использования способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту;

б) сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке в соответствии с за-
конодательством;

в) осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, во-
дных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры 
пожарной безопасности;

г) своевременно приступать к использованию земельного 
участка в случаях, если срок освоения участка предусмотрен до-
говором;

д) соблюдать при использовании земельного участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно - гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов;

е) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, пор-
чу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие 
на земли и почвы;

ж) своевременно вносить плату за пользование земельным 
участком в соответствии с настоящим Договором;

з) своевременно внести на расчетный счет Арендодателя обе-
спечительный платеж в соответствии с разделом 5 Договора;

и) в каждом случае удержания суммы из обеспечительного 
платежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
(даты) получения от Арендодателя уведомления об удержании, 
восстановить обеспечительный платеж до размера, установлен-
ного пунктом 5.3. Договора;

к) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписа-
ния настоящего Договора, в том числе и любого дополнительного 
соглашения к нему, зарегистрировать его в Управлении Росрее-
стра и предоставить Арендодателю информацию о факте регистра-

ции Договора в течение 10 (десяти) дней с момента регистрации;
л) обеспечить Арендодателю и органам государственного и 

муниципального земельного контроля свободный доступ на уча-
сток, не нарушать права других землепользователей и аренда-
торов, обеспечить свободный проезд и проход смежных земле-
пользователей;

м) обеспечивать соответствующим службам свободный доступ 
на земельный участок в целях ремонта коммунальных, инженер-
ных, электрических и других линий и сетей и инженерных соору-
жений, а также объектов транспортной инфраструктуры;

н) в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - днев-
ный срок со дня таких изменений сообщить об этом Арендодателю;

о) обеспечить санитарное содержание прилегающей терри-
тории;

п) при использовании земельного участка соблюдать требо-
вания Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Северодвинск», утвержденных решением Совета депу-
татов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;

р) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ, федеральными законами и Договором.

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с « __ » ______ 2021 

г. по « __» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в силу с даты его государственной ре-

гистрации в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

4.3. Государственная регистрация Договора, производится 
только после полной оплаты Арендатором денежной суммы, 
указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего Договора.

4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании срока 
действия настоящий Договор считается расторгнутым без пись-
менного уведомления и составления соглашения о расторжении.

4.5. Стороны пришли к соглашению, что при исключении, пу-
тем ликвидации юридического лица, из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, настоящий Договор считается рас-
торгнутым без составления каких-либо актов или соглашений.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответствии 

с Протоколом _____ составляет: __________руб. (___________).
5.2. Ежегодная арендная плата вносится Арендатором:
За период с ________ по __________ в размере _________ руб. 

(______), в том числе: __________ руб. (_____________) уплачено 
в качестве задатка, ___________ руб. (_______________________) 
в срок не позднее 15 календарных дней со дня подписания Про-
токола  __________.

За период с ________ по __________ в размере _________ 
руб. (______), в следующем порядке:

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______),

- в срок не позднее _________ в размере _________ руб. 
(______).

За период с ________ по __________ в размере _________ 
руб. (______), в следующем порядке: .....

5.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по на-
стоящему Договору Арендатор в срок не позднее 15 календарных 
дней со дня подписания Протокола __________, вносит обеспе-
чительный платеж. Обеспечительный платеж устанавливается в 
размере 50% от размера ежегодной арендной платы, установлен-
ной в соответствии с Протоколом _____ и составляет: __________
руб. (___________).

Проценты или любого рода иные компенсации за предостав-
ление Обеспечительного платежа Арендатору не причитаются.

5.4. Внесение арендной платы производится: Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет  № 
03100643000000012400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  (КУМИ л/с 04243011970). 
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 «До-
ходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков».
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5.5. Внесение обеспечительного платежа производит-
ся: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 
11730000, счет  № 03232643117300002400 УФК по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу  (КУМИ л/с 
05243011970).  Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016.

5.6. В случае, если последний день внесения арендной пла-
ты или обеспечительного платежа приходится на нерабочий день, 
последним днем внесения арендной платы и/или обеспечитель-
ного платежа считается ближайший предшествующий этому дню 
рабочий день.

6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в случаях, установлен-

ных главой XIII Земельного кодекса РФ, федеральными закона-
ми и настоящим Договором. 

6.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной 
платы и(или) обеспечительного платежа в установленные пункта-
ми 5.2., 5.3. настоящего Договора сроки, Арендатор уплачивает 
пени в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа на сче-
та, указанные в пунктах 5.4., 5.5. соответственно.

6.3. Суммы, вносимые Арендатором в счет погашения любой 
задолженности по настоящему Договору, направляются вне за-
висимости от назначения платежа, указанного в платежном доку-
менте, в следующей очередности:

- на погашение задолженности по арендной плате по насто-
ящему Договору;

- на уплату пени, установленных п. 6.2. настоящего Договора;
- на уплату арендной платы в порядке и сроки, установленные 

разделом 5 настоящего Договора.
6.4. В случае нарушения Арендатором пп. «б» п. 3.1, п. 3.2. 

(кроме подпунктов «ж», «з», «и») настоящего договора он упла-
чивает штраф в размере 10% от суммы арендной платы, указан-
ной в пункте 5.1 настоящего Договора.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия 
настоящего Договора.

7.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Арен-
датора письменно в случаях:

а) использования Арендатором земельного участка в целом 
или частично не в соответствии с разрешенным использованием 
и условиями настоящего Договора;

б) систематического (два и более раз) невыполнения Арен-
датором условий внесения арендной платы, в соответствии с ус-
ловиями, установленными пунктом 5.2. настоящего Договора;

в) наличия задолженности по обеспечительному платежу;
г) умышленного ухудшения Арендатором  состояния  земель-

ного участка;
д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, при-

чиненный по вине Арендатора.
Договор считается прекращенным по истечении 30 (тридца-

ти) календарных дней с даты получения Арендатором письмен-
ного уведомления об отказе Арендодателя от исполнения насто-
ящего Договора.

7.2. Расторжение Договора до окончания срока его действия 
возможно по соглашению Сторон, путем составления соответ-
ствующего соглашения и акта приема-передачи, подписанного 
сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Договора по требованию одной 
из сторон, за исключением условий предусмотренных п. 7.1, про-
изводится в соответствии с действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочного 

расторжения настоящего договора сумма арендной платы, опла-
ченная Арендатором в соответствии с разделом 5 настоящего До-
говора, Арендодателем Арендатору не возвращается.

8.2. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указанных в 
пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата поступле-
ния соответствующей денежной суммы на счет Арендодателя.

8.3. После удержания сумм из обеспечительного платежа, 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление 
с приложением расчета удержанных сумм.

8.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании дей-
ствия настоящего Договора, при отсутствии финансовых претензий 
Арендодателя к Арендатору, обеспечительный платеж подлежит 
возврату в течение 10 рабочих дней с момента (даты) получения 

Арендодателем от Арендатора письменного требования о возвра-
те обеспечительного платежа с указанием банковских реквизитов 
для перечисления суммы обеспечения.

8.5. В случае неисполнения Арендатором подпункта «н» пун-
кта 3.2. Договора, корреспонденция, направленная Арендодате-
лем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, считается до-
ставленной надлежащим образом.

8.6. Корреспонденция, направленная Арендодателем по адре-
су Арендатора, считается доставленной, если Арендатор укло-
нился от получения корреспонденции, в связи с чем, она была 
возвращена в адрес Арендодателя по истечении срока хранения.

8.7. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых 
улучшений земельного участка Арендодателем не возмещается.

8.8. Уведомление Арендатора об изменении наименования 
Арендодателя, места его нахождения и банковских реквизитов 
осуществляется путем опубликования соответствующей инфор-
мации на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет.

8.9. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Архангель-
ской области.

8.10. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
-  Акт  приема -передачи  земельного  участк а  от 

________________.

9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и исполнении настоя-

щего Договора, разрешаются в соответствии с действующим за-
конодательством.

Настоящий Договор составлен на _ листе(ах) и подписан в 3 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые 
направляются: первый в Управление градостроительства и земель-
ных отношений Администрации Северодвинска, второй - в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Се-
веродвинска, третий Арендатору  - _________________________.

Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:
Администрация Северодвинска                                                             
164500, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001                   _________________
                                                             м.п.
Арендатор:             ________________

«_____» ______________ 2021 г.

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

аренды земельного участка

г. Северодвинск 
 
«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, в 

лице __________, действующего на основании доверенности от 
_________, удостоверенной __________, зарегистрированной в ре-
естре за № ________, с одной стороны, и  ____________________, 
именуемое в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны, соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Арендодатель», в соответствии с Договором от 
___________  № _______________ аренды земельного участка (да-
лее - Договор) передал, а «Арендатор» принял земельный участок 
(категория земель - земли населенных пунктов) площадью 13 564 
(Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:103075:1966,
Адрес (местоположение): установлено относительно 

ориентира - здания, расположенного за границами земель-
ного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, 48, примерно в 110 м по направлению на 
запад (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: для временного размещения 
временного объекта - автостоянка открытого типа.

Цель предоставления земельного участка: для времен-
ного размещения временного объекта – платная автостоянка от-
крытого типа.

2. «Арендатор» осмотрел земельный участок, ознакомился с 
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Городской Совет депутатов Северодвинска 
муниципального образования «Северодвинск»

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПУНКТА 4.3 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ГАРАНТИЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК», УТВЕРЖДЕННОГО
 РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 26 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 159 

Решением Архангельского областного суда от 18 июня 2021 
года признан недействующим со дня вступления решения суда в 
законную силу пункт 4.3 Положения об условиях и гарантиях осу-
ществления полномочий выборных лиц местного самоуправле-
ния муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ного решением Совета депутатов Северодвинска от 26 ноября 
2009 года № 159.                                   

Решение Архангельского областного суда от 18 июня 2021 года 
вступило в законную силу 21 сентября 2021 года.

Архангельский областной суд своим решением  отменил вы-
плату депутату Совета депутатов Северодвинска компенсации за 
осуществление им своих полномочий в размере одного должност-
ного оклада муниципального служащего, имеющего наименьший 
должностной оклад в Совете депутатов Северодвинска с учетом 
требований пункта 4 статьи 7 закона Архангельской области от 
24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, членов иных выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области».

Приложение 1
к Порядку подготовки информации,

подлежащей опубликованию в соответствии
со статьей 52 Федерального Закона «Об
общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,
утвержденному распоряжением Мэра
Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р

Сведения о ходе исполнения местного бюджета на 01.10.2021

Показатели Исполнено         
(тыс. руб.)

          ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 3 035 432,7
Налоговые доходы 2 516 878,2
из них
     Налог на доходы физических лиц 2 299 699,6
     Налог на имущество организаций -

Неналоговые доходы 518 554,5
из них
     Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 167 904,2

Безвозмездные поступления 4 085 941,2
ВСЕГО доходов: 7 121 373,9
          РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 341 294,2
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 48 628,7

Национальная экономика 1 409 612,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 624 606,4
Охрана окружающей среды 495,0
Образование 3 997 648,9
Культура и кинематография 236 113,7
Социальная политика 446 837,7
Физическая культура и спорт 48 228,2
Средства массовой информации 8 998,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 54 187,5
ВСЕГО расходов: 7 216 650,9
Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -95 277,0
Муниципальный долг 1 701 466,7

Сведения о среднесписочной численности
муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений на 01.10.2021
Среднесписочная численность муниципальных служа-
щих, чел. 426

Среднесписочная численность работников муниципаль-
ных учреждений, чел. 6 479

Фактические затраты на содержание муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений в ме-
сяц, тыс. руб.

311 756,1

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2021 № 366-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 30.04.2021
№ 174-ПА

В целях организации отдыха и занятости детей в период 
осенних каникул 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 30.04.2021 № 174-па «Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярный период 2021 года в лагерях с 
дневным пребыванием детей» изменение, дополнив его пунктом 
3.1 следующего содержания:

«3.1. Организовать лагеря с дневным пребыванием детей в 
городском округе Архангельской области «Северодвинск» для де-
тей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно (при условии 
их зачисления на обучение или обучения в общеобразователь-
ных организациях) на базе муниципальных образовательных ор-
ганизаций: МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ 
№ 22» и установить:

1) период работы лагерей с дневным пребыванием детей – с 
01.11.2021 по 03.11.2021;

2) продолжительность смены – 3 рабочих дня;
3) продолжительность рабочей недели – 3 дня;
4) режим работы – с 08.30 до 18.00.».
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

его количественными и качественными характеристиками, подзем-
ными и наземными сооружениями и объектами, правовым режи-
мом земель,  организацией доступа на земельный участок, состо-
яние земельного участка удовлетворяет «Арендатора», претензий 
к «Арендодателю» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора от 
________ № _______ аренды земельного участка, составлен на 
1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Администрация Северодвинска                                                             
164500, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001                __________________
                                             м.п.
Арендатор:          __________________

«_____» ______________ 2021 г
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Архангельская область ,
муниципальное образование           Северодвинск ,
населенный пункт                                         г. Северодвинск ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)3:    29:28:207004, 29:28:207002, 29:28:303007 (село Ненокса)

                                                                                                                                                                 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, 
                                                                                                                                                                 на которой выполняются комплексные кадастровые работы 4)

в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами от 28.05.2021 № 21 АДМ-163 и от 31.05.2021 № 21 АДМ-165 
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться 
по адресу работы согласительной комиссии:

                        164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация Северодвинска www. severodvinsk. info ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Министерство имущественных отношений Архангельской области www. dvinaland. ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)
(Адрес сайта)

Управление Росеестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу www. roseestr. ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

состоится по адресу: 164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск,  ул. Плюснина, д. 7

« 15» ноября  2021 г. в 14 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана терри-
тории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 22 » октября 2021 г.                                  по      « 15 » ноября 2021 г.6 и
с « 16 » ноября  2021 г.                                                        по      « 20 » декабря 2021 г.7

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»8 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при 
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер зе-
мельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возраже-
ние, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Подпись М.А. Туфанов Дата « 20 » октября 2021  г.

(Подпись представителя заказчикаи расшифровка подписи)

Место для оттиска печати заказчика

3 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые работы выполняются одновременно 
на территориях этих кадастровых кварталов.
4 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, дополнительно 
указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах та-
кой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополнительно указываются наименование 
лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.
5 Указывается при наличии.
6 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.
7 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной 
комиссии.
8 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, 
№ 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 
7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; 
№ 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

Материалы планировки территории с местоположением границ земельных участков в отношении объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории села Ненокса (кадастровые кварталы 29:28:207004, 29:28:207002, 29:28:303007) в формате 
*.pdf размещены на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info в разделе «Объявления / 
Информация», а также в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
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Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва

 РЕШЕНИЕ

от 21.10.2021 № 368

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА

«О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2021 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и ус-

ловиях приватизации муниципального имущества, утверж-
денного решением Муниципального Совета Северодвинска 
от 24.04.2003 № 41, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 

24.09.2020 № 269 «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции от 22.04.2021) изменение, изложив При-
ложение к решению в следующей редакции:

«Прогнозный план
приватизации муниципального имущества

на 2021–2023 годы

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2021–2023 годы (далее – План приватизации) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» (да-
лее – Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ), Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ) и на основании 
решения Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 
№ 41 «Об утверждении Положения о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества».

Плановый период в соответствии с настоящим Планом прива-
тизации составляет три года (с 2021 по 2023 годы).

Раздел I
Перечни муниципального имущества

Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 
2021 году:

1.1. Объекты недвижимого имущества:

№
п/п

Н
аи

м
ен
ов

ан
ие

 
об

ъ
ек
та Место 

нахождения 
объекта

П
ло

щ
ад

ь,
кв

. м

Краткая 
характеристика 

объекта
(назначение) 

П
ре
дп

ол
аг
ае
м
ы
е 

ср
ок
и 

пр
ив

ат
из
ац

ии

1

Н
еж

ил
ое

 
по
м
ещ

ен
ие

г. Северодвинск,
улица Геро-
ев Северомор-
цев, дом 10, ка-
дастровый номер 
29:28:104167:1837

14,9

Нежилое помеще-
ние расположе-
но на 4-м этаже 
9-этажного кир-
пичного дома 1984 
года постройки

1 
- 4

 
кв
ар
та
лы

20
21

 го
да

2

Н
еж

ил
ое

 
по
м
ещ

ен
ие

г. Северодвинск,
улица Геро-
ев Северомор-
цев, дом 10, ка-
дастровый номер 
29:28:104167:1838

14,5

Нежилое помеще-
ние расположе-
но на 1-м этаже 
9-этажного кир-
пичного дома 1984 
года постройки

1 
- 4

 
кв
ар
та
лы

20
21

 го
да

3

Н
еж

ил
ое

 з
да
ни
е

г. Северодвинск,
улица Корабель-
ная, дом 13,када-
стровый номер 
29:28:112204:27

684,1

Нежилое 2-этаж-
ное кирпичное 
здание 1964 года 
постройки. Объ-
ект приватизации 
находится на зе-
мельном участ-
ке площадью 3966 
кв. м (нежилое) 

1 
- 4

 
кв
ар
та
лы

20
21

 го
да

4

Н
еж

ил
ое

 
по
м
ещ

ен
ие г. Северодвинск,

улица Ломоносо-
ва, дом 90А, ка-
дастровый номер 
29:28:103090:3727

24,8

Нежилое помеще-
ние расположе-
но на 1-м этаже 
1-этажного кир-
пичного дома 1973 
года постройки

4 
кв
ар
та
л

20
21

 го
да

 –
4 
кв
ар
та
л

20
22

 го
да

5

Ко
м
пл
ек
с 
не
дв
иж

им
ог
о

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 
им

ущ
ес
тв
а

г. Северодвинск,
у л и ц а  К а р л а 
Маркса, дом 36, 
строение 5, в том 
числе :  -  нежи -
лое здание (дис-
петчерская), ка-
дастровый номер 
29:22:040754:40 

-  асфальтовая 
площадка, када-
стровый  номер 
29:28:103089:1301

125,3

1854,0

Комплекс не-
движимого му-
ниципального 
имущества, распо-
ложенный на зе-
мельном участке 
площадью 3 724 
кв. м, в том числе:
- нежилое здание, 
кирпичное, одноэ-
тажное, 1973 года 
постройки;
- асфальтовая 
площадка, соору-
жение 2011 года 
строительства

4 
кв
ар
та
л

20
21

 го
да

 –
4 
кв
ар
та
л

20
22

 го
да

При проведении работ по технической инвентаризации, када-
стровых работ может произойти уточнение площади и (или) ха-
рактеристик объектов недвижимости.

Перечни муниципального имущества, планируемого к прива-
тизации в 2021, 2022 и 2023 годах, будут дополняться с учетом 
результатов работы по оптимизации структуры муниципальной 
собственности.

1.2. Акции акционерных обществ:

№
п/п

Наимено-
вание 
объекта

Краткая характеристика

П
ре
дп

ол
аг
ае
м
ы
е 

ср
ок
и 

пр
ив

ат
из
ац

ии

1

Обыкновен-
ные  имен -
ные бездо-
кументарные 
акции акцио-
нерного об-
щества «Бе-
лоснежка» 
Северодвин-
ска

Наименование акционерного общества: 
акционерное общество «Белоснежка» 
Северодвинска.
Место нахождения общества: 164500, 
Архангельская область, город Северо-
двинск, Промышленный проезд, дом 2.
Уставный капитал: 11 230 100 рублей.
Номинальная стоимость акций: 100 ру-
блей.
Количество акций: 112 301 штука.
Количество акций, принадлежащих му-
ниципальному образованию «Северо-
двинск»: 112 301 штука.
Доля муниципального образования «Се-
веродвинск» в уставном капитале эми-
тента: 100 %.
Номинальная стоимость пакета акций, 
принадлежащего муниципальному об-
разованию «Северодвинск»: 11 230 100 
рублей.
Доля акций, подлежащих приватизации: 
100 %.
Количество акций, подлежащих прива-
тизации: 112 301 штука

2 квартал
2021 года –
4 квартал
2023 года

2

Обыкновен-
ные  имен -
ные бездо-
кументарные 
а кции  а к -
ционерно-
го общества 
«Пресса»

Наименование акционерного общества: 
акционерное общество «Пресса».
Место нахождения общества: 164501, 
Архангельская область, город Северо-
двинск, улица Лесная, дом 61.
Уставный капитал: 9 502 800 рублей.
Номинальная стоимость акций: 100 ру-
блей.
Количество акций: 95 028 штук.
Количество акций, принадлежащих му-
ниципальному образованию «Северо-
двинск»: 95 028 штук.
Доля муниципального образования «Се-
веродвинск» в уставном капитале эми-
тента: 100 %.
Номинальная стоимость пакета акций, 
принадлежащего муниципальному об-
разованию «Северодвинск»: 9 502 800 
рублей.

4 квартал
2021 года –
4 квартал
2023 года
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Доля акций, подлежащих приватизации: 
100 %.
Количество акций, подлежащих прива-
тизации: 95 028 штук

2. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет:
Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, пред-

лагаемых к приватизации в 2021 году, ожидается поступление до-
ходов от приватизации имущества в местный бюджет в сумме 105 
627,1 тыс. рублей, в том числе:

1) способами приватизации, предусмотренными Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 14 840,8 тыс. рублей;

2) способом приватизации, предусмотренным Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в порядке реализации субъек-
тами малого и среднего предпринимательства преимущественно-
го права на приобретение арендуемого муниципального имуще-
ства – в сумме 90 786,3 тыс. рублей.

Раздел II
Перечень нереализованного муниципального имущества, ранее включенного

в Прогнозные планы прошлых периодов

1. Объекты недвижимого имущества:

№
п/п

Наименование 
объекта

Место нахождения объекта,
кадастровый (или условный) номер

Пло-
щадь,
кв. м

Краткая характеристика 
объекта (назначение) 

Предполагаемые
сроки

 приватизации

1 Нежилое встроен-
ное помещение

г. Северодвинск, проспект Морской, дом 87, када-
стровый (или условный) номер 29-29-06/030/2012-
351

137,9
Нежилое встроенное помещение рас-
положено на 1-м этаже 9-этажного кир-
пичного дома 1992 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

2 Нежилое встроен-
ное помещение

г. Северодвинск, проспект Морской,
дом 35, реестровый номер 6143/1 85,9

Нежилое встроенное помещение рас-
положено на 1-м этаже 9-этажного кир-
пичного дома 1974 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

3 Нежилое помеще-
ние

г. Северодвинск, улица Героев Североморцев,
дом 10, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/015/2009-470

113,1
Нежилое помещение расположено на 
1-м этаже 9-этажного кирпичного дома 
1984 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

4 Нежилое помеще-
ние

г. Северодвинск, проезд Машиностроите-
лей, дом 24, кадастровый (или условный) но-
мер29-29-06/0025/2009-200

97,5
Нежилое помещение расположено на 
1-м этаже 4-этажного кирпичного дома 
1970 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

5 Нежилое помеще-
ние

г. Северодвинск, улица Ломоносова,
дом 104, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/027/2009-290

105,8
Нежилое помещение расположено на 
антресольном этаже 9-11-этажного кир-
пичного дома 1978 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал2023 года

6 Нежилое помеще-
ние

г. Северодвинск, улица Героев Североморцев,
дом 10, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/015/2009-471

178,1
Нежилое помещение расположено на 
1-м этаже 9-этажного кирпичного дома 
1984 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

7 Отдельно стоящее 
нежилое здание

г. Северодвинск, улица Ломоносова,
дом 47В, кадастровый (или условный) номер 
29:28:000000:0000: 0779/01

28,4

Отдельно стоящее нежилое здание, 
бетонное, одноэтажное 1955 года по-
стройки, расположенное на земельном 
участке площадью 92 кв. м

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

8 Часть здания

г. Северодвинск, улица Советская,
дом 27А, кадастровый (или условный) но-
мер 29:28:000000:0000:11: 430:001:007195300: 
0000:20020

429,3
Часть здания расположена на 3-м эта-
же 3-этажного кирпичного дома 1972 
года постройки (офисное) 

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

9 Нежилое помеще-
ние

г. Северодвинск, проспект Бутомы,
дом 2, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/030/2012-339

267,4
Нежилое помещение расположено
на 1-м и 2-м этажах 9-10-этажного кир-
пичного дома 1983 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

10 Нежилое помеще-
ние

г. Северодвинск, улица Комсомольская,
дом 6А, кадастровый (или условный) номер 
29-29-06/029/2011-075

220,1
Нежилое помещение расположено на 
1-м этаже 5-этажного кирпичного дома 
1994 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

11 Комплекс зданий

село Нёнокса, улица Первомайская, дом 38, 
в том числе: - нежилое здание, кадастровый 
(условный) номер 29:28:000000:793; - нежи-
лое здание, кадастровый (условный) номер 
29:28:207004:544

383,6
89,2

Комплекс нежилых зданий, располо-
женных на земельном участке площа-
дью 2 266,0 кв. м, в том числе: - нежи-
лое здание, деревянное, одноэтажное 
1969 года постройки; - нежилое зда-
ние, деревянное, двухэтажное 1969 
года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

12 Нежилое встроен-
ное помещение

г. Северодвинск, улица Дзержинского,
дом 4, кадастровый (или условный) номер
29-29-06/043/2007-001

171,8
Нежилое встроенное помещение рас-
положено на 1-м этаже 5-этажного кир-
пичного дома 1967 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

13 Нежилое здание
г. Северодвинск, улица Корабельная,
дом 3, строение 1,
кадастровый номер 29:28:112202:34

113,2

Нежилое 1-этажное кирпичное здание 
1991 года постройки. Объект привати-
зации находится на земельном участке 
площадью 245 кв. м (нежилое) 

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

Планируемые поступления в 2021 году от продажи земель-
ных участков, расположенных под приватизируемыми объекта-
ми недвижимого муниципального имущества, составят пример-
но 9 915,0 тыс. рублей.

Планируемые поступления в 2021 году от продажи акций ак-
ционерных обществ могут составить 17 174,0 тыс. рублей.

Объем поступлений от приватизации муниципального имуще-
ства в 2022 году прогнозируется в сумме 51 569,8 тыс. рублей и в 
2023 году – в сумме 32 191,1 тыс. рублей.

Планируемые поступления в 2022 году от продажи земель-
ных участков, расположенных под приватизируемыми объекта-
ми недвижимого муниципального имущества, составят пример-
но 3 741,6 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества мо-
жет быть скорректирован в случае внесения изменений и допол-
нений в сфере приватизации в законодательство Российской Фе-
дерации, а также в муниципальные правовые акты Северодвинска.
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14 Нежилое здание
г. Северодвинск, улица Железнодорожная,
дом 13, строение 1,
кадастровый номер 29:28:107059:1360

31,3

Нежилое 1-этажное кирпичное здание, 
год постройки неизвестен. Объект при-
ватизации находится на земельном 
участке площадью примерно 78 кв. м
(нежилое) 

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

15 Нежилое здание
г. Северодвинск, в районе дома 23В
по улице Железнодорожной,
кадастровый номер 29:28:107056:1857

67,5

Нежилое 1-этажное кирпичное здание, 
год постройки неизвестен. Объект при-
ватизации находится на земельном 
участке площадью примерно 600 кв. м
(нежилое) 

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

16 Нежилое помеще-
ние

г. Северодвинск,проспект Труда, дом 60,
кадастровый номер 29:28:104154:1242 1 114,6

Нежилое помещение расположено в 
подвале, на 1-м и 2-м этажах 9-этажно-
го кирпичного дома 1991 года постройки

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

2. Объекты электросетевого хозяйства:

№
п/п Наименование объекта Место нахождения объекта, кадастровый

(или условный) номер

Предполагаемые 
сроки

приватизации

1 Кабельная сеть,
общая протяженность 52,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Макаренко, дом 12, 
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/002/2013-253

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

2 Кабельная сеть,
общая протяженность 100,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Мира, дом 14,
кадастровый (или условный) номер29-29-06/002/2013-255

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

3 Кабельная сеть,
общая протяженность 118,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Макаренко, дом 22, 
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/002/2013-251

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

4 Кабельная сеть,
общая протяженность 500,0 м

г. Северодвинск, в районе бульвара Приморского, дом 6,
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/002/2013-252

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

5 Кабельная сеть,
общая протяженность 191,4 м

г. Северодвинск, в районе проспекта Бутомы, дом 18,
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/002/2013-254

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

6 Электроснабжение,
общая протяженность 115,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Макаренко, дом 26,
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/002/2013-249

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

7 Электроснабжение,
общая протяженность 74,0 м

г. Северодвинск, в районе бульвара Приморского, дом 8,
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/002/2013-250

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

8 Кабельная сеть,
общая протяженность 60,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Мира, дом 18,
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/051/2012-485

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

9 Кабельная сеть,
общая протяженность 320,0 м

г. Северодвинск, в районе бульвара Приморского, дом 30/34,
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/051/2012-486

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

10 Кабельная сеть,
общая протяженность 35,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Макаренко, дом 10,
кадастровый (или условный) номер 29:28:112207:1551

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

11 Кабельная сеть,
общая протяженность 95,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Октябрьской, дом 11,
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/051/2012-488

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

12 Кабельная сеть,
общая протяженность 65,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Октябрьской, дом 13,
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/051/2012-487

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

13

Застройка территории квартала 
108 двухэтажными 12-квартирны-
ми жилыми домами. Электроснаб-
жение. Кабельные сети напряжени-
ем до 1 кВ, квартал 108,
общая протяженность 722,0 м

г. Северодвинск, квартал 108, 
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/029/2010-024

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

14 Электрокабель,
общая протяженность 352,0 м

г. Северодвинск, в районе улицы Лесной, дом 23/22, квартал 022,
кадастровый (или условный) номер 29-29-06/033/2012-080

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

15 Кабельная сеть,
общая протяженность 500,0 м

г. Северодвинск, в районе Архангельского шоссе, дом 27,
кадастровый (или условный) номер29-29-06/049/2012-384

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

3. Акции акционерных обществ:
№
п/п Наименование объекта Краткая характеристика Предполагаемые

сроки приватизации

1
Обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции акционерного об-
щества «Лакомка»

Наименование акционерного общества: акционерное общество «Лакомка». Место 
нахождения общества: 164500, Архангельская область, город Северодвинск, про-
спект Труда, дом 10. Уставный капитал: 12 967 000 рублей. Номинальная стоимость 
акций: 1000 рублей. Количество акций: 12 967 штук. Количество акций, принадле-
жащих муниципальному образованию «Северодвинск»: 12 967 штук. Доля муни-
ципального образования «Северодвинск» в уставном капитале эмитента: 100 %. 
Номинальная стоимость пакета акций, принадлежащего муниципальному образо-
ванию «Северодвинск»: 12 967 000 рублей. Доля акций, подлежащих приватиза-
ции: 100 %. Количество акций, подлежащих приватизации: 12 967 штук

1 квартал 2021 года –
4 квартал 2023 года

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Се-

веродвинск» «Вполне официально», разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальных 
интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет по муниципальной собственности, землепользованию и 
предпринимательству.

Председатель Совета депутатов Северодвинска М. А. Старожилов
Глава муниципального образования «Северодвинск» И. В. Скубенко
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Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 21.10.2021 № 372

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом Северодвинска Совет депута-
тов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденный решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 27.04.2017 № 24 (в редакции от 20.02.2020), следующие 
изменения:

1.1. В статье 2:
1.1.1. Пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содер-

жания:
«Информация о внесении проекта решения о конкурсе раз-

мещается на официальном сайте Совета депутатов Северодвин-
ска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в те-
чение двух рабочих дней с даты его официальной регистрации в 
Совете депутатов Северодвинска.».

1.1.2. В пункте 3 подпункты 3 и 4 исключить.
1.1.3. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о конкурсе подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию) в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально», размещению в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальных интернет-сайтах Со-
вета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвин-
ска не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения 
конкурса.».

1.1.4. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В уведомлении в обязательном порядке должны содержать-

ся следующие сведения:
1) дата проведения конкурса;
2) общее число членов конкурсной комиссии;
3) сроки формирования конкурсной комиссии в полном составе;
4) предложение о назначении половины членов конкурсной 

комиссии и резервных членов конкурсной комиссии;
5) информация о необходимости получения у кандидатов в 

члены конкурсной комиссии, назначаемых Губернатором Архан-
гельской области, согласий на обработку персональных данных, 
в том числе на передачу третьим лицам и распространение, пред-
усмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».».

1.2. В статье 3:
1.2.1. Пункт 3 исключить.
1.2.2. Абзац второй пункта 7 исключить.
1.2.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Персональный состав половины членов конкурсной ко-

миссии, а также два резервных члена конкурсной комиссии, на-
значаемых Советом депутатов Северодвинска, рассматриваются 
на заседании Совета депутатов Северодвинска, на котором при-
нимается решение об объявлении конкурса.

В случае если количество выдвинутых кандидатур для назна-
чения Советом депутатов Северодвинска превышает число кан-
дидатур, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, то 
проводится рейтинговое голосование по предложенным канди-
датурам с использованием электронной системы голосования.

В целях применения настоящего порядка под рейтинговым 
голосованием понимается голосование, при котором произво-
дится отбор кандидатур, получивших наибольшее по отношению 
к остальным число голосов, поданных «за». При этом голосова-
ние «против» и «воздержался» не применяется.

Порядок голосования по выдвинутым кандидатурам осущест-

вляется по дате поступления уведомлений о выдвижении канди-
датур и в последовательности расположения в уведомлении вы-
двинутых кандидатур.

Депутаты голосуют за каждую кандидатуру отдельно.
Если после проведения рейтингового голосования количе-

ство кандидатур, набравших одинаковое число голосов, продол-
жает превышать число кандидатур, которых должен назначить 
Совет депутатов Северодвинска, то проводится повторное рей-
тинговое голосование.

После отбора в ходе рейтингового голосования необходимого 
количества кандидатур, установленных пунктом 2 настоящей ста-
тьи, назначение Советом депутатов Северодвинска членов кон-
курсной комиссии и резервных членов конкурсной комиссии счи-
тается состоявшимся при условии, если за каждую кандидатуру 
проголосовало большинство голосов от установленного числа де-
путатов Совета депутатов Северодвинска.

Первые четыре кандидатуры, получившие наибольшее коли-
чество голосов депутатов при голосовании за членов конкурсной 
комиссии, считаются избранными в конкурсную комиссию.

Первые две кандидатуры, получившие наибольшее количе-
ство голосов депутатов при голосовании за резервных членов 
конкурсной комиссии, считаются избранными в резервные чле-
ны конкурсной комиссии.

Персональный состав членов конкурсной комиссии и персо-
нальный состав резервных членов конкурсной комиссии по резуль-
татам рейтингового голосования оформляется решением Совета 
депутатов Северодвинска без дополнительного голосования, кото-
рое размещается на официальном сайте Совета депутатов Севе-
родвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в течение двух рабочих дней со дня его принятия.».

1.2.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Список членов конкурсной комиссии и список резервных 

членов конкурсной комиссии (ФИО полностью (последнее – при 
наличии), должность, род занятий, кем назначен) подлежит раз-
мещению на официальном сайте Совета депутатов Северодвин-
ска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 
позднее 3 календарных дней со дня поступления от Губернатора 
Архангельской области списка назначенных им членов конкурс-
ной комиссии и списка назначенных им резервных членов кон-
курсной комиссии.».

1.2.5. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Полный персональный состав членов конкурсной ко-

миссии, назначенных Советом депутатов Северодвинска и Гу-
бернатором Архангельской области, должен быть сформирован 
не позднее 30 календарных дней до дня проведения конкурса.».

1.3. В статье 6:
1.3.1. Подпункт 12.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«12.1) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, 

предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2, пунктом 3.6 статьи 
4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;».

1.3.2. В пункте 13 после слов «Списки зарегистрированных 
участников конкурса» дополнить словами «(ФИО полностью (по-
следнее – при наличии), возраст, должность, место работы, род 
занятий, населенный пункт проживания)».

1.4. Пункт 12 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«12. Избрание Главы Северодвинска по результатам голосо-

вания оформляется решением Совета депутатов Северодвинска 
без дополнительного голосования.».

1.5. Приложение № 3 к Порядку проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы муниципального образова-
ния «Северодвинск» изложить в редакции Приложения № 1 к на-
стоящему решению.

1.6. Дополнить Приложением № 7 к Порядку проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го образования «Северодвинск» согласно Приложению № 2 к на-
стоящему решению.

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

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска
 М. А. Старожилов

 Глава муниципального образования «Северодвинск»
И. В. Скубенко



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 38             22 октября 2021 года12

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 21.10.2021 № 372

«Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса

по отбору кандидатур
 на должность Главы муниципального

образования «Северодвинск»

В Городской Совет депутатов
муниципального образования

«Северодвинск»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

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

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________,
документ, удостоверяющий личность ________________________,

(наименование документа, серия, номер)
_______________________________________________________

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

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в сво-
ем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 
Совета депутатов Северодвинска, расположенного по адресу: 
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
д. 7, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персо-
нальных данных.

Даю согласие на обработку персональных данных в це-
лях:___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(цель обработки персональных данных)

Даю согласие на обработку следующих персональных данных:

Персональные данные
Указание на 
согласие

 обработки 
ПД

Общие персональные данные
1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граж-
данство
2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина 
изменения (в случае изменения) 
3. Владение иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации
4. Образование (когда и какие образовательные учрежде-
ния закончил, номера дипломов, направление подготовки 
или специальность по диплому, квалификация по диплому) 
5. Послевузовское профессиональное образование (наи-
менование образовательного или научного учреждения, год 
окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвое-
ны, номера дипломов, аттестатов) 
6. Сведения о профессиональной переподготовке и (или) 
повышении квалификации
7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая военную службу, работу по совместительству, пред-
принимательскую деятельность и т. п.) 
8. Классный чин федеральной государственной гражданской 
службы, гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной службы, дипломатический ранг, воин-
ское, специальное звание, классный чин правоохранитель-
ной службы (кем и когда присвоены) 
9. Государственные награды, иные награды и знаки отли-
чия (кем награжден и когда) 
10. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты 
рождения близких родственников (отца, матери, братьев, 
сестер и детей), а также мужа (жены) 
11. Места рождения, места работы и домашние адреса близ-
ких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), 
а также мужа (жены) 

12. Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рожде-
ния, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен) 
13. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 
14. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и 
дети), а также муж (жена), постоянно проживающие за гра-
ницей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство (фамилия, 
имя, отчество, с какого времени проживают за границей) 
15. Адрес и дата регистрации по месту жительства (месту 
пребывания) и адрес места фактического проживания, кон-
тактные телефоны и /или сведения о других видах связи
16. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) или документ, 
удостоверяющий личность
17. Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами Российской Федерации (се-
рия, номер, кем и когда выдан) 
18. Отношение к воинской обязанности, сведения по воин-
скому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу) 
19. Идентификационный номер налогоплательщика
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) 
21. Допуск к государственной тайне, оформленный за пери-
од работы, службы, учебы (форма, номер и дата) 
22. Сведения о наличии статуса депутата и наименование 
соответствующего представительного органа
Специальные категории персональных данных
23. Наличие (отсутствие) судимости и (или) фактах уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования
24. Наличие (отсутствие) административных наказаний за 
совершение административных правонарушений
26. Наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего 
работать со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну
Биометрические персональные данные
27. Цветное, черно-белое фотографическое изображение 
лица, копия фотографического изображения лица, содер-
жащаяся в паспорте
28. Собственноручная подпись
29. Иные персональные данные в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, необходимые для осуществления цели 
обработки Советом депутатов Северодвинска (указать какие) 

______________________________________________________
______________________________________________________

(иные персональные данные)

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

подписания настоящего согласия и до момента его отзыва;
согласие на обработку персональных данных может быть ото-

звано на основании письменного заявления в произвольной форме;
передача моих персональных данных третьим лицам осущест-

вляется только с предварительного моего согласия посредством 
получения от меня дополнительного согласия.
«_____» __________ 20 ___ г. _______________________________
                                                                          (подпись субъекта персональных данных)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

Северодвинска
от 21.10.2021 № 372

«Приложение №7
к Порядку проведения конкурса

по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального

образования «Северодвинск»

В Городской Совет депутатов
муниципального образования

«Северодвинск»

Согласие
на обработку (распространение) персональных данных

Я,_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
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зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________
______________________________________________________,
телефон/адрес электронной почты или почтовый адрес: ______
______________________________________________________

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, сво-
ей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным долж-
ностным лицам Совета депутатов Северодвинска, расположен-
ного по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, д. 7, ИНН 2902049544, ОГРН 1052902006850 на 
обработку (распространение) моих персональных данных в сле-
дующих целях:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(цель обработки персональных данных)

Даю согласие на обработку (распространение) следующих 
моих персональных данных (ПД):

Категории 
ПД Перечень ПД

Разрешаю к рас-
пространению ПД
неограниченному 

кругу лиц
(да/нет) 

Разрешаю 
обработку ПД

неограниченным 
кругом лиц

(да/нет) 

Условия и 
запреты**

1 2 3 4 5

Общие 
ПД:

Фамилия
Имя
Отчество
 (при наличии) 
Год рождения
Месяц рождения
Дата рождения
Место рождения
Адрес
Семейное 
положение
Социальное 
положение
Образование
Профессия
Социальное 
положение
*
*
*

Специ-
альные 
катего-
рии ПД

Сведения 
о судимости
Сведения 
о здоровье
*
*
*

Биоме-
триче-
ские ПД

Цветное цифровое 
фотографическое 
изображение лица 
или иное изобра-
жение лица, от-
несенное зако-
нодательством 
РФ к биометриче-
ским ПД
*
*
*

* указать иные персональные данные в соответствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимые для осу-
ществления цели обработки Советом депутатов Северодвинска
** заполняется по желанию субъекта персональных данных

Срок действия данного согласия на обработку (распро-
странение) персональных данных составляет с «_____» 
________________ ________ по «_____»________________ _.

Сведения об информационных ресурсах Совета депутатов Се-
веродвинска, посредством которых будет осуществляться предо-
ставление доступа неограниченному кругу лиц:

Информационный 
ресурс

Действия с персональными 
данными

Разрешаю к 
распростра-

нению
(да/нет) 

www.sevgorsovet.ru Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц

https://vk.com/sevgorsovet Предоставление сведений 
неограниченному кругу лиц

***

*** указать иные информационные ресурсы, посредством которых будет 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц

Я ознакомлен (а) с тем, что данное согласие может быть ото-
звано мной в любой момент на основании требования в соответ-
ствии с пунктом 12 статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
«_____» _____________ 20 ___ г. ____________________________
                                                                          (подпись субъекта персональных данныхц

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 21.10.2021 № 373

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 07.02.2011 № 6-ФЗ

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ 

ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 

В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ СОСТАВА И ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ 

ОРГАНОВ
В целях реализации статей 5, 6, 7 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» в редакции 
Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ, вступившего в 
силу с 30.09.2021, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате муници-

пального образования «Северодвинск», утвержденное решением 
Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2013 № 34 (в редакции 
от 28.11.2019), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты относятся к муниципальным должностям.».
1.2. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Требования к кандидатурам на должности предсе-

дателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты
1. На должности председателя и аудиторов Контрольно-счет-

ной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соот-
ветствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципально-

го управления, государственного, муниципального контроля (ау-
дита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерально-
го законодательства, в том числе бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, устава, законов 
Архангельской области и иных нормативных правовых актов Ар-
хангельской области, Устава Северодвинска и иных муниципаль-
ных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего 
государственного и муниципального аудита (контроля) для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, утвержденных Счетной па-
латой Российской Федерации.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 № 28
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с указом Гу-
бернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О 
введении на территории Архангельской области режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Архан-
гельской территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и мерах по противодействию распространению на 
территории Архангельской области новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019)», Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденным решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-

вета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Устав 
Северодвинска».

2. Определить организатором публичных слушаний Управле-
ние общественных связей и молодежной политики Администра-
ции Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-
ях начальника Управления общественных связей и молодежной 
политики Администрации Северодвинска.

4. Установить, что:
1) публичные слушания проводятся 15 ноября 2021 

года с 17.00 в режиме видео-конференц-связи с исполь-
зованием платформы «Zoom» по следующему адресу: 
https://us02web.zoom.us/j/84642019127.

Для участия в публичных слушаниях жителям муниципального 
образования «Северодвинск» необходимо пройти процедуру ре-
гистрации на официальном сайте Администрации Северодвин-
ска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://www.severodvinsk.info/ps. Регистрация доступна до 
15.30 15 ноября 2021 года.

Проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений в Устав Северодвинска», условия режима видео-кон-
ференц-связи и иные сведения о проводимых публичных слуша-
ниях размещены на официальном сайте Администрации Северо-
двинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://www.severodvinsk.info/?idmenu=120.

Онлайн трансляция публичных слушаний осуществляется по 
адресу: https://vk.com/severodvinsk_adm.;

2) прием вопросов, письменных предложений и замечаний по 
проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 
изменений в Устав Северодвинска» осуществляет организатор 
публичных слушаний в помещении Управления общественных 
связей и молодежной политики Администрации Северодвинска 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назна-
чен на должность председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, связа-
но с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или на-
личия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 4 настоя-
щей статьи.

3. Граждане, замещающие должности председателя и ауди-
торов Контрольно-счетной палаты, не могут состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
Председателем Совета депутатов Северодвинска, Главой Севе-
родвинска, руководителями судебных и правоохранительных ор-
ганов, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Северодвинск».

4. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты не 
могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты, а 
также лица, претендующие на замещение указанных должностей, 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодате-
лю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Архангельской области, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами.».

1.3. В статье 7:
1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о кандидатурах на должности председателя 

Контрольно-счетной палаты, аудиторов Контрольно-счетной па-
латы вносятся в Совет депутатов Северодвинска в письменном 
виде за месяц до истечения срока полномочий, установленного 
пунктом 4 статьи 4 настоящего Положения, либо в течение 45 ка-
лендарных дней со дня появления оснований, препятствующих 
осуществлению полномочий по должностям председателя, ауди-
торов Контрольно-счетной палаты, предусмотренных федераль-
ным законом или законом Архангельской области.

К предложению о кандидатуре на должность председателя, 
аудитора Контрольно-счетной палаты прилагаются документы, 
свидетельствующие о соответствии представленной кандидату-
ры требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 настояще-
го Положения.».

1.3.2. Пункт 4 исключить.
1.3.3. В пункте 5 слова «выявления обстоятельств, препят-

ствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, 
и» исключить.

2. Внести изменения в Приложение № 1 к решению Сове-
та депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 159 (в редакции от 
24.06.2021) «О денежном содержании муниципальных служащих», 
исключив пункты 3 и 8.

3. Установить председателю Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «Северодвинск» и аудиторам Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования «Северодвинск» 
ежемесячное денежное вознаграждение, в состав которого входят 
все виды выплат, причитающиеся им за исполнение обязанностей 
по замещаемой должности, в следующих размерах:

председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Северодвинск» – 73500 рублей;

аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «Северодвинск» – 52000 рублей.

4. Установить срок представления предложений о кандида-

турах на муниципальную должность председателя Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования «Северодвинск» 
до 13.11.2021 включительно и вынести рассмотрение вопроса 
о назначении на муниципальную должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования «Северо-
двинск» на очередное заседание Совета депутатов Северодвин-
ска 25.11.2021.

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

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска
М. А. Старожилов 

Глава муниципального образования «Северодвинск»
 И. В. Скубенко
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со дня, следующего за днем опубликования настоящего поста-
новления, по 11.11.2021 включительно по адресу: ул. Бойчука, 
д. 2, каб. 27, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30 (перерыв 
с 13.00 до 14.00), в пятницу с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), а также посредством электронной почты по адресу: 
uosimp@adm.severodvinsk.ru и с помощью официального сайта 
Администрации Северодвинска в разделе «Публичные слуша-
ния/общественные обсуждения»;

3) учет предложений и порядок участия граждан в обсужде-
нии проекта решения Совета депутатов Северодвинска «О вне-
сении изменений в Устав Северодвинска» осуществляется в соот-
ветствии с Положением об организации и проведении публичных 
слушаний на территории муниципального образования Северо-
двинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 21.06.2018 № 86.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление, проект решения Совета депутатов Се-
веродвинска «О внесении изменений в Устав Северодвинска» в 
бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образо-
вания «Северодвинск» «Вполне официально», разместить в се-
тевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
организационно-правовым вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ПРОЕКТ
Вносится Главой Северодвинска

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от №

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях приведения отдельных положений Устава Севе-
родвинска в соответствие с законодательством Российской 
Федерации Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном ре-

ферендуме 16.06.1996 (в редакции от 16.12.2020), следующие 
изменения:

1.1. В статье 1:
1.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Административным центром муниципального образова-

ния «Северодвинск», в соответствии с областным законом от 
23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах муниципаль-
ных образований в Архангельской области», является город Се-
веродвинск.».

1.1.2. Пункты 4, 5 исключить.
1.2. Дополнить статьей 2 следующего содержания:
«Статья 2. Историческая справка
1. Город Северодвинск расположен в Никольском устье Се-

верной Двины на землях бывшего Николо-Корельского монасты-
ря, основанного на рубеже XIV-XV веков.

2. 31 мая 1936 года Постановлением Совета Труда и Оборо-
ны СССР площадка в районе Никольского устья Северной Дви-
ны утверждена для строительства Архангельского судостроитель-
ного завода.

1 апреля 1937 года Постановлением Всесоюзного централь-
ного исполнительного комитета населенный пункт при Архангель-
ском судостроительном заводе отнесен к категории рабочих по-
селков, ему присвоено наименование Судострой.

11 августа 1938 года Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР поселок Судострой преобразован в город Молотовск.

12 сентября 1957 года Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР город Молотовск переименован в город Северодвинск.

3. 15 февраля 1983 года Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР город Северодвинск награжден орденом Ленина.

26 мая 2016 года Постановлением президиума Межгосудар-
ственного Союза Городов-Героев городу Северодвинску присво-
ено звание «Город Трудовой Доблести и Славы».

20 мая 2021 года Указом Президента Российской Федерации 
за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение беспере-
бойного производства военной и гражданской продукции

на промышленных предприятиях, проявленные при этом мас-
совый трудовой героизм

и самоотверженность городу Северодвинску присвоено почет-
ное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

4. День города Северодвинска отмечается ежегодно в послед-
нее воскресенье июля.».

1.3. Абзац 2 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 

(подданство) иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не имеют права быть избранными Главой 
Северодвинска, депутатами Совета депутатов Северодвинска, 
находиться на муниципальной службе в органах местного самоу-
правления Северодвинска. Указанные граждане вправе быть из-
бранными Главой Северодвинска, депутатами Совета депутатов 
Северодвинска, находиться на муниципальной службе в органах 
местного самоуправления Северодвинска, если это предусмотре-
но международным договором Российской Федерации.».

1.4. В статье 12:
1.4.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.6.1 следующего со-

держания:
«1.6.1. Постановления и распоряжения Контрольно-счетной 

палаты Северодвинска.».
1.4.2. В пункте 3 слова «председателем Контрольно-счетной 

палаты Северодвинска» заменить словами «Контрольно-счетной 
палатой Северодвинска».

1.5. В статье 28:
1.5.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам ме-

жевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений

в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в соответствии

с законодательством о градостроительной деятельности.».
1.5.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Итоги обсуждения и принятые на публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях решения подлежат опубликованию 
(обнародованию), включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их размещения на офи-
циальном сайте.».

1.6. Пункт 2 статьи 29.1 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Право выступить инициатором проекта в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Северодвинска может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск».».

1.7. В подпункте 3.9 статьи 37 слова «председателя Контроль-
но-счетной палаты «Северодвинска» и» исключить.

1.8. В подпункте 7.2 пункта 7 статьи 42 слово «денежного» за-
менить словами «ежемесячного денежного».

1.9. В подпункте 2 пункта 7 статьи 44 слово «денежного» за-
менить словами «ежемесячного денежного».
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1.10. Пункт 1.1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«1.1. Администрация Северодвинска является органом, упол-

номоченным на осуществление муниципального контроля в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

От имени Администрации Северодвинска полномочия по осу-
ществлению муниципального контроля исполняют органы Адми-
нистрации Северодвинска.

Порядок организации и осуществления муниципального кон-
троля, перечень должностных лиц, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля и их полномочия, устанавлива-
ются положением о виде муниципального контроля, утверждаемом 
решением Совета депутатов Северодвинска.».

1.11. Дополнить статьей 52.3 следующего содержания:
«Статья 52.3. Гарантии осуществления полномочий лицам, 

замещающим муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате Северодвинска

Лицам, замещающим муниципальные должности в Контроль-
но-счетной палате Северодвинска, за счет средств местного бюд-
жета гарантируются:

1) служебное место, соответствующее требованиям охраны 
труда и обеспечивающее осуществление им своих полномочий;

2) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграж-
дения, увеличенного на районный коэффициент и процентную 
надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. Размер ежемесячного денежного воз-
награждения председателя, заместителя председателя, аудито-
ра Контрольно-счетной палаты Северодвинска устанавливается 
решением Совета депутатов Северодвинска;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность ко-
торого устанавливается законом Архангельской области, пре-
доставляемый в порядке и на условиях, предусмотренных для 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Се-
веродвинска;

4) медицинское обслуживание на условиях обязательного ме-
дицинского страхования, предусмотренных для муниципальных 
служащих;

5) обязательное социальное страхование на условиях и в по-
рядке, предусмотренных для муниципальных служащих;

6) транспортное обслуживание в форме предоставления слу-
жебного автотранспорта или возмещения расходов за использо-
вание личного автотранспорта для осуществления своих полно-
мочий в порядке и размерах, установленных решением Совета 
депутатов Северодвинска;

7) обеспечение услугами телефонной и иной связи на услови-
ях, определенных решением Совета депутатов Северодвинска;

8) возмещение расходов, связанных со служебными коман-
дировками на условиях и в порядке, предусмотренных для слу-
жебных командировок муниципальных служащих Северодвинска;

9) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования ежегодного оплачиваемого 
отпуска и обратно один раз в два года на условиях и в порядке, 
предусмотренных для муниципальных служащих Северодвинска;

10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмо-
тренных областным законом от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенси-
онном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, 
должности муниципальной службы муниципальных образований 
Архангельской области» и муниципальными нормативными пра-
вовыми актами.».

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюл-
летене нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить в сетевом из-
дании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) после его 
государственной регистрации Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу.

Председатель Совета депутатов Северодвинска 
М. А. Старожилов 

Глава муниципального образования «Северодвинск» 
И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 № 29
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьями 5.1 и 46 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Техническое перевооружение распределительной под-
станции – III подъема. Строительство новой электрической рас-
пределительной подстанции (РТП-16) с коммуникациями в райо-
не центральной вахты».

2. Определить организатором общественных обсуждений 
Управление градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации 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 30.10.2021 по 22.11.2021.

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.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

 
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска со-
общает о проведении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Техническое перевооружение распре-
делительной подстанции – III подъема. Строительство новой 
электрической распределительной подстанции (РТП-16) с ком-
муникациями в районе центральной вахты» (далее – Проект).

1. Проект разработан в целях размещения линейного объек-
та «Техническое перевооружение распределительной подстан-
ции – III подъема. Строительство новой электрической распре-
делительной подстанции (РТП-16) с коммуникациями в районе 
центральной вахты».

Участок для размещения распределительной подстанции (РТП-
16) с коммуникациями расположен в северной части г. Северо-
двинска в районе центральной вахты АО «ПО «Севмаш» по Ар-
хангельскому шоссе.

Основной целью строительства распределительной под-
станции (РТП-16) с коммуникациями является перевооружение 
и модернизация объектов электроэнергетики и сетей АО «ПО 
«Севмаш», обеспечение электроснабжения распределительной 
трансформаторной подстанции третьего подъема (ТП-III) по пер-
вой категории электроприемников. От ТП-III подъема подключе-
ны насосы, обеспечивающие снабжение пресной водой АО «ПО 
«Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», о. Ягры и СТЭЦ-1.

Проектном предусмотрено:
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– строительство новой распределительной подстанции РТП-
16, вместо существующей ТП-16;

– техническое перевооружение РП-III подъема (демонтаж пер-
вого трансформатора ТМ-2500/10-А, демонтаж кабельной встав-
ки СБ-10 3х185 мм²).

– прокладка нового кабеля из сшитого полиэтилена от РП-4 
(ячейка № 9)

до РТП-16;
– прокладка нового кабеля из сшитого полиэтилена от РТП-

16 до РП-III подъема;
– переподключение существующей кабельной линии от ТП-про-

филактория
к РТП-16;
– наращивание и переподключение существующих кабель-

ных линии 0,4 кВ
к РТП-16.
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 образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений – 35 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 – 30.10.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 30.10.2021 по 

22.11.2021.
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 30.10.2021 по 22.11.2021 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 19.11.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
Управление градостроительства

и земельных отношений Администрации Северодвинска

 Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 № 30
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьями 5.1 и 46 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство ВЛ-10 кВ для электроснабжения объек-
та, расположенного по адресу: Архангельская область, городской 
округ «Северодвинск», СНТ «Космос-1», участок № 257».

2. Определить организатором общественных обсуждений 
Управление градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации 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 30.10.2021 по 22.11.2021.

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.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации Управление градостроитель-
ства и земельных отношений Администрации Северодвинска 
сообщает о проведении общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Строительство ВЛ-10 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, городской округ «Северодвинск», СНТ 
«Космос-1», участок № 257» (далее – Проект).

1. Проект разработан в целях размещения линейного объекта 
«Строительство  ВЛ-10 кВ для электроснабжения объекта, рас-
положенного по адресу: Архангельская область, городской округ 
«Северодвинск», СНТ «Космос-1», участок № 257».

Данный линейный объект представляет собой коридор местно-
сти, проходящей от участка № 257 СНТ «Космос-1» вдоль улицы 
Полевой, далее вдоль Кудемского шоссе, пересекая его в районе 
участка № 165 СНТ «Космос-2», затем пересекает узкоколейную 
железную дорогу и проходит по выделам 7,15 квартала 90 Севе-
родвинского участкового лесничества до линии электропередач 
ВЛ-10 кВ от ВГ-10-32-08 ф.Б.Кудьма-Белое Озеро.

Основные технико-экономические показатели:
класс напряжения – 10 кВ;
категория потребителей по надежности электроснабжения – III;
тип опор – деревянные опоры на железобетонной приставке 

ПТ-60 (опоры № 1–6), железобетонные опоры на базе стоек СВ-
110-3,5 (опоры № 7–13);

основное питание – существующая опора ВЛ-10 кВ от ВГ-10-
32-08 ф.Б.Кудьма-Белое Озеро;

строительная длина – 600 м
КТП – комплектная трансформаторная подстанция наружно-

го исполнения мачтового типа с силовым трансформатором ТМГ 
УХЛ1 напряжением 10/04 кВ, мощностью 100 кВА.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осущест-
вляется в соответствии  с Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере 
градостроительства на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Се-
веродвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубли-
кования оповещения  о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений – 35 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 – 30.10.2021.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 30.10.2021 по 

22.11.2021.
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.
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4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период  с 30.10.2021 по 22.11.2021 по адресу: ул. Плюс-
нина, 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 19.11.2021);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
Управление градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска 

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 14.10.2021 № 368-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-
ной программы «Молодежь Северодвинска», в соответствии 
с решением Совета депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 

347 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Се-
веродвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным по-
становлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 
№ 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Молодежь Северодвинска», 

утвержденную постановлением Администрации Северодвинска 
от 31.12.2015 № 655-па «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Северодвинска» (в редакции от 13.07.2021).

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

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 19.10.2021 № 372-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, 
ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, 

ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЗЛЕТНОЙ МАССОЙ 
МЕНЕЕ 0,25 КГ), ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ 

АЭРОСТАТОВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОДВИНСК», 
А ТАКЖЕ ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) 

НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК» 
ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ
НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ 

АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ
 ИНФОРМАЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в администрации Северодвинска, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Северодвинск» от 10.10.2019 № 388-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 21.10.2021 № 371

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 104 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в связи с обращениями му-
ниципальных учреждений Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень категорий граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 28.06.2012 № 64 (в редакции от 15.02.2018), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работники муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, расположенных на территории муниципального об-
разования «Северодвинск».

1.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Работники муниципальных образовательных учрежде-

ний дополнительного образования, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Северодвинск».

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Северо-
двинск» «Вполне официально», разместить в сетевом издании «Вполне 
официально» (вполне-официально.рф) и на официальных интернет-сай-
тах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.

Председатель Совета депутатов Северодвинска
 М. А. Старожилов

 Глава муниципального образования «Северодвинск» 
И. В. Скубенко
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предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов над территорией городско-
го округа Архангельской области «Северодвинск», а также по-
садку (взлет) на расположенные в границах городского округа 
Архангельской области «Северодвинск» площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».

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» разместить полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 № 374-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОГО
И БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях уточнения объемов финансирования и показа-
телей результативности мероприятий муниципальной про-
граммы «Обеспечение комфортного и безопасного прожива-
ния населения на территории муниципального образования 
«Северодвинск», в соответствии с решением Совета депу-
татов Северодвинска от 24.06.2021 № 347 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Северодвинска «О 
местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» и требованиями Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Северодвинск», утверж-
денного постановлением Администрации Северодвинска 
от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Обеспечение комфортного и безо-
пасного проживания населения на территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па (в редак-
ции от 07.07.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28.06.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 № 375-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

 ОТ 24.06.2021 № 241-ПА
В связи с изменением порядка осуществления расчета 

затрат, связанных с содержанием дежурно-вахтовой служ-
бы в муниципальных общежитиях, а также в многоквартир-
ном доме № 25 по ул. Юбилейной,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

приложение 5 к постановлению Администрации Северодвинска 
от 24.06.2021 № 241-па «Об определении порядка оплаты оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по управлению многоквар-
тирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг».

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 17.04.2020 

№ 190-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение недополученных доходов, связанных с содержа-
нием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и 
жилом доме маневренного фонда»;

постановление Администрации Северодвинска от 19.02.2021 
№ 56-па «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Северодвинска от 17.04.2020 № 190-па».

3. Действие пункта 1 настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 № 377-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР

 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

 НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения перечня и объемов финансирования 
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мероприятий муниципальной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» в 2021 году и в соответствии с реше-
нием Совета депутатов Северодвинска от 16.09.2021 № 359 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Севе-
родвинска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ную постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 
№ 615-па (в редакции от 26.07.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 20.09.2021.

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).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 № 384-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 24.01.2018 № 19-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 30.06.2021)
В соответствии с постановлением Правительства Архангель-

ской области от 26.01.2021 № 39-пп «Об утверждении распреде-
ления субсидий бюджетам муниципальных округов, городских 
округов, городских и сельских поселений Архангельской обла-
сти на реализацию программ формирования современной го-
родской среды на 2021–2023 годы», протоколом Общественной 
комиссии от 09.09.2021 № 6, в целях повышения уровня благо-
устройства муниципального образования «Северодвинск» и 
актуализации муниципальной адресной программы «Форми-
рование современной городской среды муниципального об-
разования «Северодвинск» на 2018–2024 годы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную адресную программу «Формирование со-

временной городской среды муниципального образования «Се-
веродвинск» на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Северодвинска от 24.01.2018 № 19-па (в редак-
ции от 30.06.2021).

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

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 15.10.2021 № 2467-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ОТ 09.06.2021 № 1388-РЗ
Рассмотрев заявление публичного акционерного обще-

ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5955 от 28.09.2021, 
представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 09.06.2021 № 1388-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

слова «номер регистрации – 856/2021» заменить словами «но-
мер регистрации – 1643/2021»;

графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

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 15.10.2021 № 2470-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ОТ 13.08.2021 № 1986-РЗ
Рассмотрев заявление публичного акционерного обще-

ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5955 от 28.09.2021, 
представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 13.08.2021 № 1986-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

слова «номер регистрации – 1256/2021» заменить словами 
«номер регистрации – 1645/2021»;

графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 № 382-па
г. Северодвинск Архангельской области

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с Уставом городского округа Архангель-
ской области «Северодвинск», Положением о муниципальном 
казенном учреждении «Управление образования Администра-
ции Северодвинска», утвержденным решением городского Со-
вета депутатов муниципального образования «Северодвинск» 
от 19.12.2013 № 49, постановлением Администрации Севе-
родвинска от 30.11.2010 № 446-па «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений, а также утверждения Уставов му-
ниципальных учреждений и внесения в них изменений», на 

основании положительного заключения комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных организаций, утверж-
денной распоряжением заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по социальным вопросам от 16.04.2014 № 6-рс 
(протокол от 10.09.2021 № 2),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Дет-
ский сад № 91 «Яблонька» (далее – МАДОУ № 91 «Яблонька»), 
зарегистрированное в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц 27.11.2002 № 1022900840302, расположенное по адре-
су: 164523, Российская Федерация, Архангельская область, г. Се-
веродвинск, проспект Морской, дом 52А, в форме присоединения 
к муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению Центр развития ребенка – «Детский сад № 88 «Ан-
тошка» (далее – МАДОУ № 88 «Антошка»), зарегистрированному 
в Едином государственном реестре юридических лиц 06.01.2003 
№ 1032901000439, расположенному по адресу: 164522, Россий-
ская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, буль-
вар Строителей, дом 23А, с сохранением основных целей и ви-
дов деятельности.

2. Установить, что:
1) функции и полномочия учредителя МАДОУ № 88 «Антошка» 

от имени Администрации Северодвинска осуществляет муници-
пальное казенное учреждение «Управление образования Адми-
нистрации Северодвинска» (далее – Управление образования);

2) полномочия собственника имущества МАДОУ № 88 «Ан-
тошка» от имени Администрации Северодвинска осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Северодвинска (далее – КУМИ);

3) имущество, закрепленное за МАДОУ № 91 «Яблонька», в 
полном объеме закрепляется за МАДОУ № 88 «Антошка».

3. МАДОУ № 91 «Яблонька» совместно с МАДОУ № 88 «Ан-
тошка»:

1) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 
реорганизации в письменной форме уведомить Межрайонную ин-
спекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры 
реорганизации МАДОУ № 91 «Яблонька»;

2) уведомить кредиторов МАДОУ № 91 «Яблонька», в том 
числе путем размещения в средствах массовой информации уве-
домления о реорганизации, дважды с периодичностью один раз в 
месяц после внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации;

3) уведомить в письменном виде работников МАДОУ № 91 
«Яблонька» о предстоящей реорганизации в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации;

4) провести инвентаризацию активов и обязательств МАДОУ 
№ 91 «Яблонька» по состоянию на 01.12.2021;

5) подготовить передаточный акт на основании проведенной 
инвентаризации и представить его на утверждение в Управление 
образования и КУМИ в срок до 15.12.2021;

6) оформить в установленном порядке заявление о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о пре-
кращении деятельности МАДОУ № 91 «Яблонька» и обеспечить 
представление в срок до 25.12.2021 в Управление образования 
копию свидетельства, подтверждающего внесение в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении де-
ятельности МАДОУ № 91 «Яблонька» в связи с реорганизацией 
в форме присоединения к МАДОУ № 88 «Антошка».

4. МАДОУ № 88 «Антошка»:
1) в срок до 01.10.2021 представить на утверждение в Управле-

ние образования Устав МАДОУ № 88 «Антошка» в новой редакции;
2) произвести необходимые действия по государственной ре-

гистрации Устава в новой редакции МАДОУ № 88 «Антошка» в 
установленном законодательством порядке в срок до 01.12.2021;

3) направить в Управление образования и КУМИ по одному 
экземпляру Устава МАДОУ № 88 «Антошка» в новой редакции с 
отметкой о регистрации, а также надлежащим образом заверен-
ную копию свидетельства о государственной регистрации в те-
чение десяти рабочих дней после государственной регистрации;

муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

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 18.10.2021 № 2475-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ОТ 09.06.2021 № 1386-РЗ
Рассмотрев заявление публичного акционерного обще-

ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5955 от 28.09.2021, 
представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 09.06.2021 № 1386-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

слова «номер регистрации – 836/2021» заменить словами «но-
мер регистрации – 1644/2021»;

графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска
 по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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5. МАДОУ № 88 «Антошка» в месячный срок после внесения 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о пре-
кращении деятельности МАДОУ № 91 «Яблонька»:

1) представить на утверждение в Управление образования пе-
речень объектов недвижимого и особо ценного движимого имуще-
ства МАДОУ № 88 «Антошка»;

2) обеспечить представление в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, документов, необходимых для 
внесения соответствующих записей в Единый государственный 
реестр юридических лиц о правах МАДОУ № 88 «Антошка» на не-
движимое имущество, права на которое подлежат государствен-
ной регистрации.

6. МАДОУ № 91 «Яблонька» и МАДОУ № 88 «Антошка» осу-
ществить все необходимые юридические действия в порядке и в 
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и настоящим постановлением.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых ак-
тов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и разместить в сетевом издании «Волне официально» 
(вполне-официально.рф).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 № 381-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

СЕВЕРОДВИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «БЕЛОЕ ОЗЕРО» 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
ПЕРЕВОЗКАМИ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ ПО 

УЗКОКОЛЕЙНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
С целью приведения муниципального правового акта в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии Северодвин-

скому муниципальному унитарному предприятию «Белое озеро» 
на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным со-
ставом по узкоколейной железной дороге, утвержденный поста-
новлением Администрации Северодвинска от 24.06.2021 № 240-
па, следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 2.2 слова «органами государствен-
ного (муниципального) финансового контроля» заменить словами 
«органами муниципального финансового контроля»;

2) в подпункте «а» пункта 2.5.3 слова «в течение 10 дней» за-
менить словами «в течение 10 календарных дней»;

3) в подпункте «б» пункта 2.5.3 слова «в течение 5 дней» за-
менить словами «в течение 5 календарных дней»;

4) в абзаце третьем пункта 2.5.7 слова «в течение 15 дней» 
заменить словами «в течение 15 календарных дней»;

5) в пункте 4.2 слова «в течение десяти календарных дней» 
заменить словами «в течение 10 календарных дней»;

6) в пункте 4.4 слова «в течение 15 дней» заменить словами 
«в течение 15 календарных дней»;

7) в пункте 4.10 слова «в течение 15 дней» заменить словами 
«в течение 15 календарных дней»;

8) в разделе III приложения 1 наименование статьи «Убыток 

от эксплуатации подвижного состава УЖК (раздел II – раздел I)» 
заменить на «Сумма затрат, подлежащих возмещению»;

9) в разделе IV приложения 1 наименование статьи «Натураль-
ные показатели» заменить на «Прочие показатели»;

10) в разделе III приложения 2 наименование статьи «Сумма 
к возмещению затрат, связанных с перевозками подвижным со-
ставом УЖК (раздел II – п. 5 раздела I)» заменить на «Сумма за-
трат, подлежащих возмещению»;

11) в разделе IV приложения 2 наименование статьи «Нату-
ральные показатели» заменить на «Прочие показатели».

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 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 21.10.2021 № 383-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗА МАУК «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ДРАМТЕАТР»
В целях уточнения состава недвижимого имущества, закре-

пленного на праве оперативного управления за муниципаль-
ным автономным учреждением культуры «Северодвинский 
драматический театр», на основании обращения учреждения, 
согласованного с Управлением культуры и туризма Админи-
страции Северодвинска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, за-

крепленного на праве оперативного управления за муниципаль-
ным автономным учреждением культуры «Северодвинский драма-
тический театр», утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 07.12.2011 № 521-па «Об изменении типа му-
ниципального учреждения культуры «Северодвинский драмати-
ческий театр» (в редакции от 31.08.2021) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«

5

Ливневая канализация общей протя-
женностью 670 м, расположенная 
по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 77

– 01.01.1982 444,81 –

»;
2) строку «Итого» изложить в следующей редакции:
«

Итого: 235 783,49 139671,84
».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска осуществить мероприятия по реги-
страции права оперативного управления за муниципальным авто-
номным учреждением культуры «Северодвинский драматический 
театр» на недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоя-
щего постановления.

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



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2021 № 380-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
 ОСУЖДЕННЫМИ

К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
В целях увеличения количества мест для отбывания осу-

жденными уголовного наказания в виде исправительных ра-
бот в соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, решением муниципально-
го Совета Северодвинска от 24.02.2005 № 10 «О реализации 
функций, предусмотренных главами 4 и 7 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень мест, определенных для отбывания уго-

ловного наказания осужденными к исправительным работам, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 21.12.2016 № 423-па «Об определении видов обязательных ра-
бот, объектов, на которых они отбываются, и мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ» (в редакции от 25.08.2021), 
изменение, дополнив пунктом 25 следующего содержания:

«

25
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Компания «Мясные продукты»

Северодвинск, 
пр-д Грузовой, д. 27, 
оф. 205 

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 № 378-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
 РАЗМЕРА ПЛАТЫ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В СЕЛЕ НЕНОКСА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полно-
мочиях по установлению размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние жилого помещения», постановлением Администрации 
Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении 
Положения об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения», на основании договоров управ-
ления многоквартирными домами в селе Ненокса, распо-
ложенными на территории муниципального образования 
«Северодвинск»,

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

щения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда в многоквартирных домах в селе 
Ненокса, расположенных на территории муниципального об-
разования «Северодвинск», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2021.
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

№ п/п
Адрес

многоквартирного
дома

Размер платы
за содержание жилого

помещения 
(рублей за 1 кв. метр 

занимаемой
общей площади жилого
помещения в месяц) 

Основание (договор управления) Наименование
 управляющей 
организации

Номер Дата

1 2 3 4 5 6
1 Боровая улица, д. 4 32,77 № ЖКХ 21-П/139 12.10.2021 ООО «Жилищно-строительная компания»

2 Боровая улица, д. 5 33,46 № ЖКХ 21-П/140 12.10.2021 ООО «Жилищно-строительная компания»

3 Боровая улица, д. 7 33,09 № ЖКХ 21-П/141 12.10.2021 ООО «Жилищно-строительная компания»

4 Боровая улица, д. 8 33,03 № ЖКХ 21-П/142 12.10.2021 ООО «Жилищно-строительная компания»

5 Боровая улица, д. 9 31,69 № ЖКХ 21-П/143 12.10.2021 ООО «Жилищно-строительная компания»

Приложение к постановлению Администрации Северодвинска
от 20.10.2021 № 378-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 государственного жилищного фонда в многоквартирных домах в селе Ненокса, 
расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск»

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

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.
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1. Внести в распоряжение заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по городскому хозяйству 
от 09.07.2021 № 1698-рз «Об установлении публичного 
сервитута» следующие изменения:

слова «номер регистрации – 1105/2021» заменить сло-
вами «номер регистрации – 1642/2021»;

графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой инфор-
мации Администрации Северодвинска опубликовать (об-
народовать) настоящее распоряжение в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне офи-
циально» (вполне-официально.рф) и на официальном ин-
тернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

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 22.10.2021 № 2503-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА 

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 20.08.2021 № 2022-РЗ

Рассмотрев заявление публичного акционерного 
общества «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5955 
от 28.09.2021, представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Адми-
нистрации Северодвинска по городскому хозяйству от 
20.08.2021 № 2022-рз «Об установлении публичного сер-
витута» следующие изменения:

слова «номер регистрации – 1321/2021» заменить сло-
вами «номер регистрации – 1647/2021»;

графическое описание местоположения границ публич-
ного сервитута изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой инфор-
мации Администрации Северодвинска опубликовать (об-
народовать) настоящее распоряжение в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне офи-
циально» (вполне-официально.рф) и на официальном 
интернет-сайте Администрации Северодвинска в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его принятия.

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 22.10.2021 № 2501-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА 

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 20.08.2021 № 2061-РЗ

Рассмотрев заявление публичного акционерного 
общества «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/5955 
от 28.09.2021, представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Ад-
министрации Северодвинска по городскому хозяйству 
от 20.08.2021 № 2061-рз «Об установлении публичного 
сервитута» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «450 кв. м» заменить словами «1882 
кв. м»;

2) в пункте 2 слова «номер регистрации – 1368/2021» 
заменить словами «номер регистрации – 1646/2021»;

3) графическое описание местоположения границ пу-
бличного сервитута изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой инфор-
мации Администрации Северодвинска опубликовать (об-
народовать) настоящее распоряжение в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования 
«Северодвинск» «Вполне официально», разместить пол-
ный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне офи-
циально» (вполне-официально.рф) и на официальном 
интернет-сайте Администрации Северодвинска в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его принятия.

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
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