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№ 1
17 января  2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

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 29.12.2021 № 484-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСТАНЦИИ – 
III ПОДЪЕМА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

ПОДСТАНЦИИ (РТП-16) С КОММУНИКАЦИЯМИ
В РАЙОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВАХТЫ»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании протокола об-
щественных обсуждений от 23.11.2021, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 26.11.2021

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

рии для размещения линейного объекта «Техническое перевоору-
жение распределительной подстанции – III подъема. Строитель-
ство новой электрической распределительной подстанции (РТП-16) 
с коммуникациями в районе центральной вахты».

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 28.12.2021 № 481-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»

С целью уточнения объемов финансирования, показате-

лей мероприятий муниципальной программы «Развитие об-
разования Северодвинска», в соответствии с решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 16.09.2021 № 359 «О местном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», Порядком разработки реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным постановлением Админи-
страции Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

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

ниципальную программу «Развитие образования Северодвинска», 
утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 
09.03.2016 № 58-па (в редакции от 20.09.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 21.09.2021.

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 29.12.2021 № 485-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10 КВ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СЕВЕРОДВИНСК», 

СНТ «КОСМОС-1», УЧАСТОК № 257»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, на основании протокола об-
щественных обсуждений от 23.11.2021, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 26.11.2021

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

рии для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-10 кВ 
для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, городской округ «Северодвинск», СНТ «Кос-
мос-1», участок № 257».
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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 29.12.2021 № 486-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объема финансирования и показателей 
результативности мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 31.12.2015 № 653-па, в соответствии с решением Сове-
та депутатов Северодвинска от 24.06.2021 № 347 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденным постановле-
нием Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

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

ниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
Северодвинска», утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от 31.12.2015 № 653-па (в редакции от 25.11.2021).

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

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

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 29.12.2021 № 487-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 
2, 4, 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 24.06.2021 № 241-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 20.10.2021)
С целью уточнения порядка оплаты оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по управлению многоквартирны-
ми домами, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах и предоставлению коммунальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

приложения 1, 2, 4, 5 к постановлению Администрации Северо-

двинска от 24.06.2021 № 241-па «Об определении порядка опла-
ты оказанных услуг и (или) выполненных работ по управлению 
многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах и предоставлению коммуналь-
ных услуг» (в редакции от 20.10.2021).

2. Действие подпунктов 2, 3 пункта 2, подпунктов 1, 2, 4, 5 пун-
кта 3 изменений к настоящему постановлению распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

3. Действие пункта 4 изменений к настоящему постановлению 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.

4. Пункт 1 и подпункты 4, 5, 6 пункта 2, подпункт 3 пункта 3 
вступают в силу с 01.02.2022.

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

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 29.12.2021 № 488-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 11.03.2016 № 59-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 30.04.2021)
В целях совершенствования предоставления мер адрес-

ной социальной поддержки в рамках муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Северодвинска», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 29.12.2015 № 637-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Северодвинска от 11.03.2016 № 
59-па «Об утверждении Положения об оказании адресной соци-
альной поддержки и содействия в адаптации отдельных катего-
рий граждан Северодвинска за счет средств местного бюджета» 
(в редакции от 30.04.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2022.

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021 № 450-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 22.10.2012
№ 409-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 29.03.2021)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 1             17 января 2022 года 3
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 409-
па «О размещении нестационарных торговых объектов на терри-
тории Северодвинска» (в редакции от 29.03.2021).

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Северодвинска

от 20.12.2021 № 450-па

Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации Северо-

двинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска» (в редакции от 29.03.2021)

1. В Порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Северодвинска:

1) подпункт 3.8 пункта 3 раздела I изложить в следующей ре-
дакции:

«3.8. Сезонное (летнее) кафе – специально оборудованное 
временное сооружение, представляющее собой площадку для 
сезонного размещения предприятия общественного питания в 
качестве дополнительного обслуживания питанием и отдыха по-
требителей.

Сезонное (летнее) кафе без реализации и распития алкоголь-
ной продукции при стационарных предприятиях общественного пи-
тания – объекты благоустройства, предназначенные для дополни-
тельного обслуживания питанием и отдыха потребителей, крайняя 
граница которого расположена на расстоянии не более 5 метров 
от входа в стационарное предприятие общественного питания, 
при этом границы места размещения сезонного (летнего) кафе не 
должны нарушать права собственников и пользователей сосед-
них помещений, зданий, строений, сооружений. Площадь сезон-
ного (летнего) кафе не может превышать площади стационарного 
предприятия общественного питания, при котором оно размеща-
ется. Установка сезонного (летнего) кафе на грунте или травя-
ном покрове осуществляется только на техническом настиле.»;

2) в разделе II:
подпункт «ж» пункта 5 дополнить словами «сезонные (лет-

ние кафе) без реализации и распития алкогольной продукции при 
стационарном предприятии общественного питания, размещен-
ные на смежном земельном участке к предприятию обществен-
ного питания;»;

подпункт 7.5 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.5. Для мест размещения нестационарных объектов «се-

зонные (летние) кафе», сезонные (летние кафе) без реализации 
и распития алкогольной продукции при стационарном предприя-
тии общественного питания период размещения устанавливает-
ся с 01 июня по 31 августа.»;

абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Основанием для заключения Договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта является предоставление му-
ниципальной преференции или протокол о результатах проведе-
ния открытого аукциона.»;

дополнить пункт 11 новым абзацем следующего содержания:
«Договор на право размещения нестационарного торгового 

объекта в местах, определенных Схемой, без проведения аукци-
она заключается в следующих случаях:

а) при размещении сезонных (летних) кафе без реализации и 
распития алкогольной продукции предприятием общественного 
питания в случае их размещения на земельном участке, смежном 
с земельным участком под зданием, строением или сооружени-
ем, в помещениях которых располагается указанное предприятие 
общественного питания;

б) при размещении нестационарного торгового объекта хозяй-
ствующим субъектом, надлежащим образом исполнявшим свои 
обязанности по действующему договору аренды земельного участ-
ка, предоставленного для размещения нестационарного торгово-
го объекта, заключенному до 1 марта 2015 года.

Договор на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов для сезонных нестационарных торговых объектов продлева-

ется на следующий период размещения без проведения аукционов, 
в случае если за предыдущий период размещения нестационар-
ных торговых объектов нарушений условий ранее заключенного 
договора на право размещения нестационарных торговых объек-
тов не выявлено и ни одна из сторон не уведомила вторую сторо-
ну о его прекращении. Заявление о продлении договора на пра-
во размещения нестационарных торговых объектов подается не 
менее чем за 3 месяца до начала периода размещения нестаци-
онарных торговых объектов.»;

3) в разделе III:
дополнить пункт 1 новым абзацем следующего содержания:
«Для сезонных (летних) кафе без реализации и распития ал-

когольной продукции при стационарных предприятиях обществен-
ного питания к заявлению дополнительно прилагаются:

схема размещения объекта, выполненная в масштабе 1:500 
на выкопировке с топоплана города Северодвинска, с привязкой 
места размещения нестационарного торгового объекта к существу-
ющим объектам внешнего благоустройства, зданиям или соору-
жениям с учетом требований по соблюдению правил эксплуата-
ции инженерных коммуникаций с указанием вида собственности, 
наименования правообладателя, вида права на земельный уча-
сток. Выкопировку по запросу заинтересованного лица предо-
ставляет отдел геодезии и геоинформационных систем Управле-
ния градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска;

правоустанавливающие документы на занимаемое здание, 
строение, сооружение, нежилое помещение, в которых размеще-
но стационарное предприятие общественного питания, и эскизный 
проект внешнего вида сезонного (летнего) кафе без реализации 
и распития алкогольной продукции (графическое изображение), 
отображающий в цвете размещение всех элементов сезонного 
(летнего) кафе без реализации и распития алкогольной продукции 
в нескольких проекциях с указанием цветового и конструктивно-
го решений, габаритов, планируемых к использованию материа-
лов: покрытия площадки кафе, ограждений (при наличии), наве-
сов (маркиз), мебели, растительных декоративных элементов, а 
также элементов освещения для размещения сезонного (летнего) 
кафе без реализации и распития алкогольной продукции при ста-
ционарном предприятии общественного питания.»;

пункт 8 исключить.
2. В Порядке организации и проведения аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов и заключения 
договора на право размещения нестационарного торгового объек-
та, размещаемых на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, а также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

1) раздел VIII дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Договор на право размещения нестационарного торгово-

го объекта в случае предоставления муниципальной преферен-
ции, а также без проведения аукциона в соответствии с пунктом 
11 раздела II Порядка размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Северодвинска заключает хозяйствующий 
субъект с Администрацией Северодвинска в лице заместителя 
Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономиче-
ским вопросам в срок не позднее 30 календарных дней до нача-
ла периода размещения нестационарного торгового объекта на 
основании заявления на имя Главы Администрации Северодвин-
ска с приложением документов, предусмотренных пунктом 1 раз-
дела III Порядка размещения нестационарных торговых объектов.

Для оформления договора на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов Управление экономики направляет в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Северодвинска:

схему размещения объекта, выполненную в масштабе 1:500 
на выкопировке с топоплана города Северодвинска, с привязкой 
места размещения нестационарного торгового объекта к существу-
ющим объектам внешнего благоустройства, зданиям или сооруже-
ниям с учетом требований по соблюдению правил эксплуатации 
инженерных коммуникаций с указанием вида собственности, наи-
менования правообладателя, вида права на земельный участок. 
Выкопировку по запросу заинтересованного лица предоставляет 
отдел геодезии и геоинформационных систем Управления градо-
строительства и земельных отношений Администрации Северо-
двинска (в случае размещения сезонных (летних) кафе без ре-
ализации и распития алкогольной продукции при стационарных 
предприятиях общественного питания);

копию выкопировок с топоплана города Северодвинска с при-
вязкой места размещения нестационарного торгового объекта к 
существующим объектам внешнего благоустройства, зданиям или 
сооружениям. При размещении объекта на инженерных сетях и 
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коммуникациях дополнительно прилагаются согласования с вла-
дельцами этих сетей и коммуникаций;»;

подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Обеспечение исполнения договорных обязательств осу-

ществляется Управлением экономики Администрации Северодвин-
ска в части, касающейся размещения и содержания нестационар-
ных торговых объектов, Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Северодвинска в части, касающейся 
контроля за перечислением денежных средств в бюджет город-
ского округа Архангельской области «Северодвинск».

Управление экономики Администрации Северодвинска при 
выявлении фактов ненадлежащего исполнения условий договора 
в части, касающейся размещения и содержания нестационарных 
торговых объектов, составляет Акт обследования нестационарных 
торговых объектов, с фиксацией выявленных нарушений и направ-
ляет его в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Северодвинска для направления уведомления о 
применении штрафных санкций за нарушение условий договора.».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2021 № 469-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях приведения муниципального нормативного пра-
вового акта в соответствие с законодательством Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в Порядок разра-

ботки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в Администрации Северодвинска, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 10.10.2019 № 388-па.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Северодвинска
от 22.12.2021 № 469-па

Изменения, которые вносятся в Порядок разработки
и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Администрации Северодвинска, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 

от 10.10.2019 № 388-па

1. В абзаце втором пункта 1.4 слова «разрабатываются» до-
полнить словами «, как правило,».

2. Пункт 1.5 дополнить подпунктами 1.5.7, 1.5.8 следующе-
го содержания:

«1.5.7. Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме (при возможности исходя из содержания услуги).

1.5.8. Внедрение реестровой модели учета результатов пре-
доставления услуги (в отношении услуг, результатами предостав-
ления которых являются возникновение, изменение, прекращение 
прав и обязанностей заявителя и иных лиц).».

3. Подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«- категории физических и (или) юридических лиц, которым 

предоставляется услуга. В административном регламенте долж-
но быть выделено несколько категорий физических и (или) юриди-

ческих лиц, объединенных общими признаками, применительно к 
разным административным процедурам, исполняемым при предо-
ставлении услуги, если каждая из этих административных процедур 
завершается отдельным результатом, выдаваемым заявителю.».

4. Подпункт 2.3.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.3. Требования к порядку информирования о предостав-

лении услуг.
На официальном интернет-сайте Администрации Северодвин-

ска, Архангельском региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) размещается информация о месте 
нахождения и графике работы с заявителями органа Администра-
ции Северодвинска, предоставляющего услугу, справочные теле-
фоны органа Администрации Северодвинска, предоставляющего 
услугу, адрес электронной почты и (или) формы обратной связи 
с органом Администрации Северодвинска, предоставляющим ус-
лугу, в сети Интернет, а также иная справочная информация.».

5. Подпункты 2.3.4–2.3.7 исключить.
6. Абзац второй подпункта 2.4.2 дополнить словами следую-

щего содержания:
«В этом подразделе административного регламента указы-

вается многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, если административным ре-
гламентом на него полностью или частично возложена функция 
по предоставлению услуги.

В этом случае должно быть указано, в какой части многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг выполняет указанную функцию (принятие решений 
об отказе в приеме заявлений о предоставлении услуги, приня-
тие решений о предоставлении услуги или об отказе в ее предо-
ставлении).».

7. Абзац четвертый подпункта 2.4.4 дополнить словами сле-
дующего содержания:

«В состав документов, входящих в перечень, должны входить 
сведения, позволяющие идентифицировать заявителя (предста-
вителя заявителя) согласно законодательству Российской Феде-
рации (паспортные данные, данные СНИЛС или иное).».

8. Абзац второй подпункта 2.4.5 дополнить словами следую-
щего содержания:

«При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, в административном 
регламенте прямо указывается на их отсутствие.».

9. Подпункт 2.4.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок предоставления услуги исчисляется со дня регистра-

ции заявления о предоставлении услуги в органе, предоставляю-
щем услугу, или в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых 
им организациях.».

10. Подпункт 2.4.9 изложить в следующей редакции:
«2.4.9. Результат предоставления услуги.
В этом подразделе указываются:
наименования результата (результатов) предоставления услу-

ги. Перечень результатов предоставления услуги при необходимо-
сти устанавливается применительно к каждой административной 
процедуре, исполняемой при предоставлении услуги и заверша-
ющейся результатом, выдаваемым заявителю;

состав реквизитов решения о предоставлении услуги или об 
отказе в ее предоставлении (если результатом предоставления 
услуги является документ в виде решения);

состав информации, включаемой в реестровую запись о ре-
зультате предоставления услуги, а также наименование инфор-
мационной системы Архангельской области, в которой учитыва-
ются и подтверждаются результаты предоставления услуги (если 
учет результатов предоставления услуги осуществляется в рам-
ках реестровой модели).».

11. В пункте 2.5:
абзац первый дополнить словами «Раздел должен содержать 

варианты предоставления услуги, включающие порядок предостав-
ления услуги отдельным категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении результата услуги, 
за получением которой они обратились.»;

подпункт 1 дополнить словами «Если основанием для начала 
административной процедуры является поступление заявления о 
предоставлении услуги, в административном регламенте должны 
быть указаны способы установления личности заявителя (пред-
ставителя заявителя) применительно к каждому способу подачи 
заявления о предоставлении услуги.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Если государственная услуга предоставляется в упреждаю-

щем (проактивном) режиме, в раздел включаются:
указание на необходимость предварительной подачи заявите-



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 1             17 января 2022 года 5
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

лем заявления о предоставлении услуги в упреждающем (проак-
тивном) режиме или подачи заявителем заявления о предостав-
лении услуги после осуществления органом, предоставляющим 
услугу, мероприятий, направленных на подготовку результата пре-
доставления услуги;

сведения о юридическом факте, поступление которых
в информационную систему органа, предоставляющего услу-

гу, является основанием для предоставления заявителю данной 
услуги в упреждающем (проактивном) режиме;

наименование (описание) информационной системы, из ко-
торой должны поступить сведения, указанные в абзаце шестом 
настоящего пункта, а также наименование информационной си-
стемы органа, предоставляющего услугу, в которую должны по-
ступить данные сведения.».

12. Пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в процессе разработки проекта администра-

тивного регламента выявляется возможность оптимизации (по-
вышения качества) предоставления услуги при условии соответ-
ствующих изменений нормативных правовых актов, то проект 
административного регламента вносится в установленном порядке 
с приложением проектов указанных правовых актов. Орган Адми-
нистрации Северодвинска одновременно с разработкой проекта 
административного регламента подготавливает изменения в со-
ответствующие нормативные правовые акты.».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021 № 480-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 10.12.2021
№ 437-ПА

В целях обеспечения безопасности граждан и прекраще-
ния движения транспортных средств по площади Просянкина

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

10.12.2021 № 437-па «Об организации проведения массовых меро-
приятий, посвященных празднованию встречи Нового 2022 года» 
(в редакции от 21.12.2021) следующие изменения:

1) приложение 3 к постановлению дополнить пунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5. С 09.00 28.12.2021 до 18.00 09.01.2022 по площади Про-
сянкина.»;

2) приложение 4 к постановлению дополнить пунктом 7 сле-
дующего содержания:

«7. С 09.00 28.12.2021 до 18.00 09.01.2022 на въезде и выез-
де на площадь Просянкина (2 знака).».

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 29.12.2021 № 482-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 11.11.2020 № 1030 «Об утверждении 

перечней субъектов Российской Федерации в соответствии 
с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации», в целях актуализации муниципально-
го правового акта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок привлечения остатков средств на еди-

ный счет местного бюджета и возврата привлеченных средств, 
утвержденный постановлением Администрации Северодвинска 
от 26.01.2021 № 16-па (в редакции 21.12.2021), следующие из-
менения:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Управление не позднее 17 часов местного времени (в 

дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим 
праздничным дням, − до 16 часов местного времени) текущего 
рабочего дня осуществляет привлечение средств с казначейских 
счетов на единый счет местного бюджета.

Сумма привлекаемых средств с казначейских счетов на еди-
ный счет местного бюджета рассчитывается Управлением исходя 
из остатка средств на казначейских счетах по состоянию на 16 ча-
сов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие 
выходным и нерабочим праздничным дням, − по состоянию на 15 
часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного 
на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых вы-
плат участников системы казначейских платежей не позднее ра-
бочего дня, следующего за текущим, на основании представлен-
ных в Управление участниками системы казначейских платежей 
распоряжений о совершении казначейских платежей.»;

второй абзац пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Сумма возвращаемых средств на казначейские счета с еди-

ного счета местного бюджета не должна превышать суммы остатка 
средств единого счета местного бюджета и рассчитывается исхо-
дя из суммы средств, подлежащих перечислению не позднее ра-
бочего дня, следующего за текущим рабочим днем, на основании 
представленных участниками системы казначейских платежей в 
Управление распоряжений о совершении казначейских платежей, 
уменьшенной на остаток средств на казначейских счетах по состо-
янию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно пред-
шествующие выходным и нерабочим праздничным дням, − по со-
стоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.».

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 30.12.2021 № 489-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОЕЗДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В АВТОБУСАХ МАРШРУТОВ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В 2022 ГОДУ
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях оказания мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гражданам, достигшим возраста 70 лет и стар-

ше, зарегистрированным по месту жительства на территории Се-
веродвинска (город Северодвинск, поселки Белое Озеро, Зеленый 
Бор, Палозеро, Сопка, село Ненокса, деревни Таборы, Волость, 
Лахта, Солза, Сюзьма и железнодорожная станция Рикасиха), при 
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации или 
вида на жительство,
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или их нотариально заверенных копий право бесплатного про-
езда в автобусах:

городских маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 
26, 27, 28, 29 в период с 01.01.2022 по 30.06.2022 ежедневно, без 
ограничения по времени и количеству поездок;

пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 101, 103, 104 в период с 01.05.2022 по 30.06.2022 
с понедельника по четверг включительно, без ограничения по вре-
мени и количеству поездок.

2. Предоставить право проезда по льготным билетам сто-
имостью 28 рублей за одну поездку в период с 01.01.2022 по 
31.05.2022 при предъявлении справки с фотографией (студенче-
ского билета) из образовательной организации учащимся и сту-
дентам очной формы обучения в автобусах:

городских маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
22, 25, 26, 27, 28, 29;

пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам № 101 на участке между остановочными пункта-
ми «пр. Труда» – «ул. Водогон» и № 103 на участке между оста-
новочными пунктами «пр. Морской» – «ул. Водогон».

3. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска внести необходимые изменения 
в Порядок предоставления субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов транспортных организаций, связанных с пере-
возками отдельных категорий граждан в автобусах городских и 
пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденный постановлением Администрации Северо-
двинска от 29.03.2021 № 112-па.

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 
социальным вопросам.

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2021 № 490-па
г. Северодвинск Архангельской области

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН В 2022 ГОДУ
В целях оказания дополнительных мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, установленным ста-
тьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Порядком предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской 
области, утвержденным областным законом от 22.12.2021 № 
522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на обе-

спечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального 
законаот 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», направить на возме-
щение недополученных доходов перевозчиков за предоставлен-
ные меры социальной поддержки соответствующим категориям 
граждан по оплате проезда в автобусах городских маршрутов ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 
7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 и пригород-
ных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
№ 101, 103, 104.

2. Организовать на территории Северодвинска в пределах вы-
деленных бюджетных ассигнований обеспечение равной доступно-

сти услуг общественного транспорта для категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», в виде предоставления указанным категори-
ям граждан права бесплатного проезда в автобусах:

городских маршрутов регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам № 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 
26, 27, 28, 29 в период с 01.01.2022 по 30.06.2022, без ограниче-
ния по времени и количеству поездок;

пригородных маршрутов регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам № 101, 103, 104 в период с 01.05.2022 по 30.06.2022 
с понедельника по четверг включительно, без ограничения по вре-
мени и количеству поездок.

3. Право бесплатного проезда категориям граждан, указан-
ным в пункте 2 настоящего постановления, предоставляется по 
предъявлении гражданами удостоверений ветерана Великой От-
ечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны или 
инвалида боевых действий.

4. Управлению социального развития, опеки и попечительства 
Администрации Северодвинска внести необходимые изменения в 
Порядок предоставления субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов транспортных организаций, связанных с перевозка-
ми категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ

«О ветеранах», в автобусах городских и пригородных марш-
рутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», утвержден-
ный постановлением Администрации Северодвинска от 15.04.2021 
№ 143-па.

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

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

И. о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.01.2022 № 8-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» от 30.11.2021 вх. № 04-06-01/7084, 
в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут площадью 71 кв. м с целью 
размещения объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) в 
отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:107317:16, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
проезд Запрудный, дом 10.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1/2022).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 (десять) лет.
4. Срок, в течение которого использование части земельно-

го участка и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, – 20 дней.

5. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута являются договоры о подключении (технологическом 
присоединении) с ИП Меньшаков В. А., Шевкаленко Д. В. к систе-
ме электроснабжения.
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6. Порядок установления зон с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

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

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

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

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

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

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 13.01.2022 № 9-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/7083 от 30.11.2021, 
в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 
7802312751) публичный сервитут общей площадью 60 кв. м с це-
лью эксплуатации трансформаторной подстанции РУ-10 кВ ТП-На-
сосная в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:107124:241, местоположение установлено относи-
тельно ориентира – здания, расположенного в границах земельно-
го участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Некрасова, дом 3, строение 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 3/2022).

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

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

5. Обладатель публичного сервитута обязан привести земель-
ный участок в состояние, пригодное для его использования в со-
ответствии с видом разрешенного использования, снести инже-
нерное сооружение, для которого был установлен публичный 
сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
его эксплуатации.

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

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

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

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.01.2022 № 7-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного обще-
ства «ТГК-2» от 30.11.2021 вх. № 04-06-01/7085, в соответствии 
с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества 
«ТГК-2» (ОГРН: 1057601091151, ИНН: 7606053324) публичный сер-
витут площадью 5761 кв. м с целью размещения объекта тепловой 
сети в отношении земель кадастрового квартала 29:28:109300 и 
частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:000000:4525, Архангельская область, Северодвинск, го-
род Северодвинск, Узловой проезд, 11, примерно в 700 м по на-
правлению на юг от ориентира;

29:28:109300:281, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, рас-
положенного за пределами границ земельного участка по адресу: 
Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, проезд Уз-
ловой, д. 11, примерно в 450 м по направлению на северо-восток;

29:28:109300:798, Архангельская область, г. Северодвинск;
29:28:109300:11, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир глав-
ный корпус ТЭЦ-1. Участок находится примерно в 1000 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Ягринское, дом 1/32;

29:286109300:44, обл. Архангельская, г. Северодвинск, от стан-
ции Бетонная до промзоны №2;

29:28:109300:100, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание нежилое. Участок находится примерно в 1000 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 17;

29:28:109300:99, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
здание нежилое. Участок находится примерно в 905 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 17;

29:28:109300:115, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
стационарная АЗС. Участок находится примерно в 160 м от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 25а;

29:28:109300:34, обл. Архангельская, г. Северодвинск, в рай-
оне объездной дороги между СМЭУ ГИБДД и КСКМ;

29:28:109300:157, местоположение установлено относительно 
ориентира – здание нежилое, расположенного в границах участ-
ка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангель-
ское, дом 17;

29:28:109300:75, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние склада. Участок находится примерно в 35 м от ориентира по 
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направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, г. Северодвинск, ш. Архангельское, дом 23;

29:28:109300:4, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ш. Архангель-
ское, дом 21;

29:28:109300:742, Архангельская область, Северодвинск, г. 
Северодвинск, Архангельское шоссе.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 2/2022).

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

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

5. Обоснованием необходимости установления публичного 
сервитута является договор о подключении к системе теплоснаб-
жения от 08.04.2019 № 2202-06-19/000884-2202/ДогД19.

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

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

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

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

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

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

Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.11.2021 № 
378 «О внесении изменений в Устав Северодвинска» зарегистри-
ровано Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
28 декабря 2021 года.

Государственный регистрационный № RU 293070002021003.

Городской Совет депутатов
муниципального образования «Северодвинск»

(Совет депутатов Северодвинска)
шестого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2021 № 378

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 Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, обеспечение бес-
перебойного производства военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность городу Северодвинску 
присвоено почетное звание Российской Федерации «Город тру-
довой 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, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.».

1.5.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Итоги обсуждения и принятые на публичных слушаниях, 
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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. Подпункт 2 пункта 7 статьи 44 изложить в следующей ре-
дакции:

«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 денежного вознаграждения Гла-
ве Северодвинска устанавливается решением Совета депутатов 
Северодвинска;».

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, за-

мещающим муниципальные должности в Контрольно-счетной па-
лате Северодвинска Лицам, замещающим муниципальные должно-
сти в Контрольно-счетной палате Северодвинска, за счет средств 
местного бюджета 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 лицам, замещающим муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате Северодвинска, устанавливается ре-
шением 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

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация  о  возмож-
ности предоставления зе-
мельного участка и цели 
его предоставленияУправ-
ление градостроительства 
и земельных отношений
Администрации Северодвин-
ска и праве заинтересован-
ных лиц на подачу заявле-
ний о намерении участвовать 
в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом кварта-
ле 29:28:601013, площадью 2000 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», в рай-
оне СНТ Теремок, вид разрешенного 
использования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка.

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 15.02.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:601013, 
площадью 2000 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе СНТ Теремок, вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

2000 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса

 Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация  о  возмож-
ности предоставления зе-
мельного участка и цели 
его предоставленияУправ-
ление градостроительства 
и земельных отношений
Администрации Северодвин-
ска  и праве заинтересован-
ных лиц на подачу заявлений 
о намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 419 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

3 Адрес и способ подачи заяв-
лений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 15.02.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 419 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

419 кв. м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса

 Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельного 
участка и цели его предостав-
ленияУправление градостро-
ительства
и земельных отношений
Администрации Северодвин-
ска и праве заинтересован-
ных лиц на подачу заявле-
ний о намерении участвовать 
в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 943 кв. м,
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 15.02.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 943 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

943 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114

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 13.01.2022 № 4-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 
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 образова-
ния «Северодвинск» в 2021 году и в соответствии с решением 
Совета депутатов Северодвинска от 25.11.2021 № 381 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Северодвин-
ска «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», распоряжением Главы Северодвинска от 
12.11.2021 № 23-р «О выделении Комитету ЖКХ, ТиС средств 
из резерва на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения короновирусной инфекции», распоряжением 
Главы Северодвинска от 08.12.2021 № 27-р «О выделении Ко-
митету ЖКХ, ТиС средств из резерва на финансовое обеспече-
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ние мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения короновирусной инфекции»

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 20.10.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 26.11.2021.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 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 14.01.2022 № 7-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРОДВИНСКА»

В целях уточнения объемов финансирования мероприя-
тий муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Северодвинска», в соответствии с решением Совета 
депутатов Северодвинска от 25.11.2021 № 381 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», требованиями Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденного постановле-
нием Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

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

ниципальную программу «Социальная поддержка населения Се-
веродвинска», утвержденную постановлением Администрации Се-
веродвинска от 29.12.2015 № 637-па (в редакции от 16.11.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 26.11.2021.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов му-
ниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально»

и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
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 30.12.2021 № 327-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
схеме (номер регистрации 1773/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 328-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
схеме (номер регистрации 1772/2021).
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2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 329-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
схеме (номер регистрации 1771/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 330-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
схеме (номер регистрации 1770/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
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жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 331-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
схеме (номер регистрации 1769/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 332-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:104167 в районе ул. Героев Североморцев, дом 10, соглас-
но прилагаемой схеме (номер регистрации 1757/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 333-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:106 в районе ул. Героев Северо-
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морцев, дом 10, согласно прилагаемой схеме (номер регистра-
ции 1756/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 334-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:106 в районе ул. Героев Северо-
морцев, дом 10, согласно прилагаемой схеме (номер регистра-
ции 1755/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 

построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 335-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:106 в районе ул. Героев Северо-
морцев, дом 10, согласно прилагаемой схеме (номер регистра-
ции 1754/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 336-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:106 в районе ул. Героев Северо-
морцев, дом 10, согласно прилагаемой схеме (номер регистра-
ции 1753/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 337-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:106 в районе ул. Героев Северо-
морцев, дом 10, согласно прилагаемой схеме (номер регистра-
ции 1752/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 338-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
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сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:106 в районе ул. Героев Северо-
морцев, дом 10, согласно прилагаемой схеме (номер регистра-
ции 1751/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 339-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:106 в районе ул. Героев Северо-
морцев, дом 10, согласно прилагаемой схеме (номер регистра-
ции 1750/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 341-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:104167:106 в районе ул. Героев Северо-
морцев, дом 10, согласно прилагаемой схеме (номер регистра-
ции 1761/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;
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консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 342-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:104167 в районе ул. Героев Североморцев, дом 10, соглас-
но прилагаемой схеме (номер регистрации 1760/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 343-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:104167 в районе ул. Героев Североморцев, дом 10, соглас-
но прилагаемой схеме (номер регистрации 1759/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 344-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
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правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:104167 в районе ул. Героев Североморцев, дом 10, соглас-
но прилагаемой схеме (номер регистрации 1758/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.04.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 345-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:000000:4516 в районе бульвара Строи-
телей, дом 5, согласно прилагаемой схеме (номер регистрации 
1763/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-

новленного объекта до 01.03.2022.
4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-

законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 346-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленного 
объекта – гаража, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 29:28:000000:4516 в районе бульвара Строи-
телей, дом 5, согласно прилагаемой схеме (номер регистрации 
1762/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.03.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
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жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 347-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
схеме (номер регистрации 1766/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 348-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта – гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
схеме (номер регистрации 1768/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 349-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта — гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
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схеме (номер регистрации 1767/2021).
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 350-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта — гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
схеме (номер регистрации 1765/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-

нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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 30.12.2021 № 351-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 26.02.2020 № 74-па «Об утверж-
дении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных 
некапитальных объектов и самовольных построек на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», По-
ложения о рабочей группе по сносу», протоколом заседания 
рабочей группы по сносу (демонтажу) самовольно установ-
ленного объекта от 09.11.2021 № 1:

1. Произвести снос (демонтаж) самовольно установленно-
го объекта — гаража, расположенного в кадастровом квартале 
29:28:103099 в районе пер. Энергетиков, согласно прилагаемой 
схеме (номер регистрации 1764/2021).

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска заключить контракт на вы-
полнение работ по сносу (демонтажу) самовольно установленного 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
за счет средств местного бюджета.

3. Установить срок для сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленного объекта до 01.08.2022.

4. Представителями рабочей группы по сносу (демонтажу) не-
законно размещенных некапитальных объектов и самовольных 
построек на территории муниципального образования «Северо-
двинск», участвующими в сносе (демонтаже) самовольно уста-
новленного объекта определить:

ведущего специалиста отдела по земельным отношениям 
Управления градостроительства и земельных отношений Адми-
нистрации Северодвинска, секретаря рабочей группы Беляеву 
Ольгу Анатольевну;

консультанта отдела архитектуры и градостроительства Управ-
ления градостроительства и земельных отношений Администра-
ции Северодвинска Алипатову Елену Валерьевну.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника Управления градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска.

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

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

Изготовлено МАУ «СИЦ»
Распространяется бесплатно

Тираж 999 экз.


