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№ 2
24 января  2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2022 № 6-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В МНОГОКВАРТИРНОМ

ДОМЕ № 57 ПО ПР-ТУ ПОБЕДЫ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 16.11.2020
№ 452-ПА

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

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

ния для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме № 57 по пр-ту 
Победы в г. Северодвинске согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 16.11.2020 № 452-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в постановление Администрации Северодвинска от 26.06.2019 № 
232-па (в редакции от 12.11.2020)» изменение, исключив пункт 2.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.12.2021.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 14.01.2022 № 6-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирном доме муниципального образования 
«Северодвинск»
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Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2022 № 5-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 20.03.2013 № 92-ПА И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 20.11.2013 № 470-ПА
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 12 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

20.03.2013 № 92-па «Об определении гарантирующих организа-
ций и установлении зон их деятельности» следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «муниципального образования «Се-
веродвинск» добавить слова «за исключением военных городков»;

2) в пункте 4 после слов «муниципального образования «Се-
веродвинск» добавить слова «за исключением военных городков»;

3) в пункте 5 после слов «района о. Ягры» добавить слова «и 
военных городков».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 20.11.2013 № 470-па «О внесении дополнений 
в постановление от 20.03.2013 № 92-па».

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

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕВЕРОДВИНСКА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

24.01.2022

Предмет общественных обсуждений: проект решения Сове-
та депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования «Се-
веродвинск».

Количество участников общественных обсуждений: 8 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов 
Северодвинска «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования «Северодвинск» 
(далее – Проект решения) от 19.01.2022.

Внесенные предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений:

1. Евдокимов А. Б.:
1.1. В пункте 1.2 Проекта решения понятия 28 и 29 изложить в 

соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.2. В пункте 1.20 Проекта решения: подпункт 3.2.1.3 изло-
жить в редакции:

«При новом строительстве, ремонте, содержании, обслужива-
нии, восстановлении, благоустройстве при сопряжении покрытия 
пешеходных дорожек, тротуаров и площадок с газоном уровень га-
зона должен быть ниже уровня покрытия не менее чем на 5 см.».

1.3. Необходимо дополнить Правила:
- условия и возможность проведения общественного контроля, 

в каждом контракте и ПСД необходимо это указывать;
- создание в этих целях городского портала в интернет.
1.4. В соответствии со статьей 45.1 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» урегулировать 
вопросы и указать требования к:

- организации освещения территории в соответствии с новы-
ми требованиями стандартов, в т. ч. подсветку памятников, осве-
щение пешеходных переходов;

- организации пешеходных коммуникаций, в том числе тро-
туаров, пешеходных дорожек, тропинок, аллей в соответствии с 
требованиями нормативов;

- организации велосипедной инфраструктуры, в том числе ве-
лодорожек, велополос, велопереездов, велопарковок, велостоянок;

- обустройству территории города для беспрепятственного пе-
редвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организации стоков ливневых вод.
1.5. Дополнить Правила отдельной главой «Обеспечение тре-

бований и условий БДД при проведении работ в области благоу-
стройства на территории Северодвинска»

- отразить вопросы совершенствования БДД в соответствии 
с принципами и методами, закреплёнными в ФЗ о БДД и об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ,

- в Методических рекомендациях МИНТРАНСА РФ:
а) «Методические рекомендации по организации до-

рожного  движения .  Методы  успокоения  движения». 
https://mintrans.gov.ru/file/404540.

б) Рекомендации по повышению БДД и ликвидации мест кон-
центрации ДТП. https://www.mintrans.gov.ru/file/433863

1.6. Предлагаем включить в Правила главу - «Информацион-
ное обеспечение проведения работ в области благоустройства»:

- создание информационной системы в сети «Интернет», вклю-
чая информацию о планируемых, проектируемых, проводимых и 
завершенных мероприятиях в области благоустройства, а также 
проектная и иная документация, связанная с реализацией ука-
занных мероприятий;

-  обеспечить  принцип  совместного  проектирова -
ния элементов благоустройства. В соответствии со Стан-
дартом  h t tps: / /fi les .gorodsreda.ru/upload/Documents/
proekty-dokumentov/Standart_vovlecheniya_chast-1. pdf

- проводить систематическое наблюдение (мониторинг) за со-
стоянием объектов благоустройства в городе, их соответствием 
требованиям. При обнаружении в ходе наблюдения (мониторин-
га) данных, указывающих на наличие события административно-
го правонарушения, уполномоченный орган возбуждает дело об 
административном правонарушении и выдает предписание об 
устранении выявленного правонарушения;

- государственный (муниципальный) контроль в области бла-
гоустройства, направленный на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений;

- ведомственный контроль в области благоустройства в части 
соблюдения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) пра-
вил и технологий производства работ по государственным кон-
трактам в области благоустройства;

- общественный контроль и общественное участие в области 
благоустройства:

1. Администрация создает условия для проведения обществен-
ного контроля в области благоустройства, в том числе в рамках 
организации деятельности интерактивного портала в сети «Ин-
тернет».

2. Общественный контроль в области благоустройства впра-
ве осуществлять любые заинтересованные физические и юриди-
ческие лица в том числе с использованием технических средств 
для фото-, видеофиксации, а также порталов в сети «Интернет».

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках об-
щественного контроля нарушениях в области благоустройства 
направляется физическими и юридическими лицами для приня-
тия мер в администрацию города и (или) на общегородской пор-
тал в сети «Интернет».

3. Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется с учетом положений законов и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открытости информации и об-
щественном контроле в области благоустройства, жилищных и 
коммунальных услуг.

2. Калачникова Е. В.
2.1. По пункту 1.30 Проекта решения - дополнить подпункт 7.8 

Правил абзацами следующего содержания:
«Запрещается непрозрачное остекление или завешивание ви-

трины баннерной тканью или другим непрозрачным материалом.
Допускается использование жалюзи, светодиодного оформ-

ления».
2.2. По пункту 1.34 Проекта решения – второй абзац подпун-

кта 9.9 Правил изложить в следующей редакции:
«Возмещение ущерба осуществляется путем проведения ком-

пенсационного озеленения субъектами благоустройства из расче-
та: за каждое ликвидированное дерево – два посаженных дерева.»

2.3. По пункту 1.46 Проекта решения – первый абзац пункта 
11.5 Правил изложить в следующей редакции:

«Проект, схемы размещения должны быть согласованы с ли-
цами, чьи интересы будут затронуты при реализации проектных 
решений, в том числе при проведении земляных работ (далее – 
согласующие организации), и УГиЗО. Перечень согласующих орга-
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низаций определяется УГиЗО. Необходимость согласования ППР 
определяется согласующими организациями самостоятельно при 
рассмотрении Проекта.»

2.4. По пункту 1.50 Проекта решения – дополнить подпункт 
12.1 Правил абзацем следующего содержания:

«Вывеска не должна содержать сведений рекламного харак-
тера, направленных на привлечение внимания к объекту рекла-
мирования, формирование или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке.»

2.5. По пункту 1.53 Проекта решения – подпункт 12.3 Пра-
вил считать подпунктом 12.4 и изложить в следующей редакции:

«При разработке эскизных проектов вывесок, определении 
их габаритных размеров должны максимально учитываться ар-
хитектурно-художественные особенности здания. В случае, если 
в одном здании расположено несколько организаций, конструк-
ции вывесок таких организаций должны быть выполнены в еди-
ном стиле с учетом архитектурно-конструктивных и художествен-
но-стилевых особенностей фасада здания, в едином габаритном 
размере конструкции и шрифта.

Запрещается размещать вывески, перекрывающие архитек-
турные элементы зданий (в частности, оконные проемы, колон-
ны, орнамент).

Все вывески должны иметь правильную геометрическую фор-
му (квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, эллипс и т. п.). За-
прещается использование контуров произвольной формы. Высота 
вывески, размещаемой на фасаде зданий не должна превышать 
60 см в случае, если её длина превышает 60 см.».

2.6. По пункту 1.54 Проекта решения – подпункт 12.4 Пра-
вил считать подпунктом 12.5 и изложить в следующей редакции:

«12.5. Запрещается размещать вывески:
- перекрывающие (закрывающие, загораживающие) архитек-

турные элементы зданий и навигационные знаки зданий (в част-
ности, оконные проемы, колонны, орнамент, указатели наимено-
ваний улиц и номеров домов);

- на балконах, лоджиях, на эркере;
- на крыше жилых зданий;
- со сменяющейся информацией (электронные экраны) на фа-

садах многоквартирных жилых домах;
- с вертикальной ориентацией надписей (если такое решение 

не определено свидетельством на товарный знак);
- запрещается использование выносных букв;
- имеющие разностилевые конструктивные решения (матери-

ал изготовления конструкции, габаритные размеры конструкции, 
размер шрифта) на фасаде одного здания».

2.7. По пункту 1.57 Проекта решения – Подпункт 12.8 Пра-
вил считать подпунктом 12.7 и изложить в следующей редакции:

«12.7. Вывеска, размещенная на фасаде многоквартирного 
дома или непосредственно у входа, где лицо осуществляет свою 
деятельность, не должна располагаться выше уровня нижней ча-
сти оконных проемов второго этажа данных зданий. Размеры та-
ких вывесок должны быть высотой не более 60 см. На пр. Лени-
на, размер вывесок не должен превышать 40 см.

Не допускается устраивать вывеску из баннерной ткани.
Основную вывеску рекомендовано располагать с учетом об-

щей горизонтальной оси размещения вывесок в пределах одного 
здания. В случае, когда архитектурно-конструктивные решения 
не позволяют выдержать одну единую ось размещения вывесок, 
допускается устройство вертикальной вывески при соблюдении 
условий п. 12.4. Основную вывеску рекомендовано располагать 
по центру вертикальной оси оконных и (или) дверных проемов.».

2.8. По пункту 1.62 Проекта решения - подпункт 12.10 Пра-
вил считать подпунктом 12.12 и изложить в следующей редакции:

«12.12. Площадь информационной поверхности вывески 
определяется проектом вывески. Площадь информационной по-
верхности вывесок, устанавливаемых на фасадах зданий в виде 
кронштейнов, в исключительных случаях, когда вход в здание на-
ходится вне прямой видимости с магистрали (магистрали движе-
ния по тротуару и улице (в частности, проспекту, бульвару, пло-
щади, проезду, переулку, набережной, просеке, тупику, шоссе)), 
не должна превышать размеров 1,0 кв. м».

2.9. По пункту 1.79 Проекта решения - подпункт 15.5 Правил 
изложить в следующей редакции:

«15.5. При выгуле домашних животных необходимо соблю-
дать следующие требования:

- исключить возможность свободного, неконтролируемого пе-
редвижения животного при пересечении проезжей части авто-
мобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских 
и спортивных площадках, на территориях учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры, спортивных учреждений, спор-

тивных и детских площадок, парков, скверов, кладбищ, рекреа-
ционных зон, защитных полос водных объектов:

- следует выводить животное только на поводке, длина кото-
рого позволяет контролировать поведение животного;

- следует выгуливать животное без намордника и поводка толь-
ко в специально отведённых для этой цели местах;

- одному сопровождающему выгуливать не более двух жи-
вотных

- запрещается выгуливать собак весом более 15 кг или собак, 
представляющих угрозу окружающим, лицам младше 14 лет и ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения;

- запрещается оставлять животных без присмотра в закрытых 
транспортных средствах на срок более 1 часа при температуре 
ниже 0 градусов или выше +25 градусов по Цельсию;

- запрещается выгуливать собак на детских площадках, тер-
риториях учреждений здравоохранения, образования, культуры 
(кроме городских парков, спорта, рекреационных зон).».

2.10. Подпункт 13.8 Правил изложить в следующей редакции:
«13.8. Собственники зданий, сооружений, в том числе нека-

питальных строений, сооружений, обязаны:
- содержать и производить ремонт архитектурной подсветки 

объектов, указанных в подпункте 13.1 настоящих Правил, в тем-
ное время суток;

- содержать и производить ремонт фасадов объектов, вклю-
чая работы по снятию отслоившейся отделки (штукатурки, облицо-
вочной плитки) наружной поверхности стен, ремонту водосточных 
труб, снятию слабо держащихся декоративных элементов, техни-
ческих устройств, удалению выпадающих кирпичей кладки стен, 
укреплению козырьков и ограждению крылец;

- производить работы по ремонту объектов, по покраске и пе-
реоборудованию фасадов объектов (устройство дополнительных 
оконных проемов, дополнительного остекления, дополнительных 
входов, установка козырьков, балконов, лоджий, мансард, ликвида-
ция оконных и дверных проемов посредством их закладки строи-
тельными материалами или специальными заполнениями), покра-
ске ограждений и водосточных труб согласно паспорту цветового 
решения фасадов, согласованному с УГиЗО в порядке, установ-
ленном постановлением Администрации Северодвинска. Разра-
ботка паспорта производится лицом, которое соответствует тре-
бованиям градостроительного законодательства, предъявляемым 
к лицам, осуществляющим подготовку проектной документации;

- производить ремонт (окраску, восстановление, замену отде-
лочного слоя) фасадов нежилых объектов капитального строи-
тельства не реже 1 раза в десять лет;

- производить ремонт некапитальных строений, сооружений 
не реже 1 раза в три года, а также в случае технической необхо-
димости.».

2.11. Подпункт 14.2 Правил изложить в следующей редакции:
«14.2. Размещение афиш, объявлений и других информаци-

онных материалов следует предусматривать на информационных 
досках жилых домов; на специальных стендах, расположенных в 
непосредственной близости к строящемуся объекту; в наиболее 
посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные 
центры, знаковые места и площадки, автобусные остановки); в 
холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов; на 
площадках проведения общественных обсуждений (в зоне вход-
ной группы на специальных информационных стендах).»

3. Разборский А. С.
3.1. По пункту 1.34 Проекта решения - подпункт 9.9 Правил 

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях ликвидации зеленых насаждений (газонов, деревь-

ев, кустарников) определяется ущерб, причиненный зеленым на-
саждениям. Возмещение ущерба осуществляется наложением 
штрафа с платой в местный городской бюджет для обязательно-
го городского озеленения из расчёта:

- ликвидация, либо порча одного кустарника высотой до ме-
тра 10 тысяч рублей, свыше метра 20 тысяч рублей;

- ликвидация, либо порча одного дерева высотой до трёх ме-
тров штраф 50тысяч рублей, свыше трёх метров штраф 100 ты-
сяч рублей;

- ликвидация, либо порча газона один квадратный метр штраф 
5 тысяч рублей.

Полный цикл озеленения возлагается на администрацию Се-
веродвинска (отдел городского озеленения).»

3.2. Подпункт 9.7 Правил изложить в следующей редакции:
«Ликвидация зеленых насаждений на территории Северодвин-

ска осуществляется по разрешению Администрации Северодвин-
ска лишь в исключительных случаях в связи:

- с ремонтом инженерных сетей;
- с выполнением санитарных рубок и рубок ухода;
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- при выявлении сухостойных и аварийных деревьев;
- с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий.».
3.3. Подпункт 9.8 Правил изложить в редакции:
«Ликвидация и обрезка зеленых насаждений (санитарная, омо-

лаживающая, формовочная) производятся на основании акта об-
следования зеленых насаждений, составленного ОЭиП. Контроль 
за соблюдением всего цикла мероприятий возложить на ОЭиП.».

4. Депутат Совета депутатов Северодвинска Варфоломеев Р. А.
4.1. Первый дефис подпункта 9.7 изложить в следующей ре-

дакции:
«- с проведением работ по инженерно – геологическим, гео-

дезическим изысканиям, динамическим, статическим испытани-
ем грунтов, со строительством, реконструкцией, ремонтом объек-
тов капитального строительства, прокладкой инженерных сетей;».

5. ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2»:
5.1. По пункту 1.11 Проекта решения: после слов «…детей и 

молодежи» добавить текст: «а также промышленных объектов». 
Абзац по необходимости озеленения производственных зон ис-
ключить.

5.2. По пункту 1.34 Проекта решения: после слов «…за исклю-
чением случаев:» пункт дополнить подпунктом:

- нахождения зеленых насаждений в охранной зоне инженер-
ных коммуникаций без соответствующего согласования.

5.3. Пункт 9 Правил дополнить пунктом 9.11. следующего со-
держания:

«Зеленые насаждения, высаженные в охранной зоне инже-
нерных коммуникаций без соответствующего согласования, под-
лежат ликвидации за счет средств владельцев земельных участ-
ков в течение 3-х рабочих дней с момента обращения владельца 
коммуникаций.»

5.4. По пункту 1.37 Проекта решения – подпункт 10.12 Правил 
оставить в существующей редакции.

5.5. По пункту 1.39 Проекта решения: подпункт 10.14 Правил 
исключить (нарушение действующего законодательства).

5.6. По пункту 1.40 Проекта решения - подпункт 10.15 Правил 
исключить (нарушение действующего законодательства).

5.7. По пункту 1.44 Проекта решения – в подпункте 11.1 Пра-
вил:

5.7.1. Исключить из перечня работ, которые проводятся при 
наличии разрешения на проведение земляных работ, следую-
щий абзац:

«- корчевка деревьев, пней, кустарников.».
5.7.2. Максимальный срок производства работ, на который 

выдается разрешение на осуществление земляных работ: 60 ка-
лендарных дней.

Срок восстановления благоустройства:
- при дате выдачи разрешения с 01 сентября текущего года до 

31 марта следующего года – 01 августа следующего года;
- при дате выдачи разрешения с 01 апреля текущего года до 

31 августа текущего года – 01 ноября текущего года (при усло-
вии возможности выполнения работ по благоустройству по по-
годным условиям).

5.8. По пункту 1.48 Проекта решения – 3-й и 4-й абзац подпун-
кта 11.18 Правил изложить в следующей редакции:

«Продление сроков действия разрешения на проведение зем-
ляных работ допускается не более чем на 30 дней.

При продлении сроков разрешения на осуществление зем-
ляных работ срок восстановления благоустройства автоматиче-
ски продлевается.».

6. Совет депутатов Северодвинска:
6.1. Подпункт 1.2 Правил дополнить перечислением:
«К территориям Северодвинска относятся: придомовые тер-

ритории, территории общего пользования,...». Перечислить все 
вида территорий и дать их определение.

6.2. 16-е перечисление в подпункте 1.3 Правил изложить в 
следующей редакции:

«- формы и механизмы общественного участия в принятии ре-
шений и реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды...», утвержденной постановлением 
Администрации...».

6.3. По пункту 1.3 Проекта решения - 6-е перечисление в под-
пункте 1.5 Правил изложить в следующей редакции:

«- установку элементов благоустройства».
6.4. Подпункт 3.1.2 Правил дополнить стандартом СТО 

46505580-002-2020 «Мощение с применением бетонных вибро-
пресованных изделий. Правила проектирования, строительства 
и эксплуатации.».

6.5. Подпункт 9.4 Правил изложить в следующей редакции:
«Содержание зеленых насаждений на территориях общего 

пользования обеспечивается Администрацией Северодвинска. 

Содержание зеленых насаждений на придомовых территориях 
осуществляется управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья, либо жилищным кооперативом, в рамках 
договоров на обслуживание многоквартирных домов».

6.6. 3-й абзац подпункта 9.9 Правил изложить в следующей 
редакции:

«Восстановление газона производится в полном объеме с 
внесением растительного грунта и семян растительных трав».

6.7. 6-й абзац подпункта 9.9 Правил изложить в следующей 
редакции:

«Все неприжившиеся и утраченные зеленые насаждения под-
лежат возмещению и восстановлению в полном объеме.».

6.8. Подпункт 9.10 Правил дополнить, изложив в следующей 
редакции:

«...с зелеными насаждениями, газонах и тротуарах запреща-
ется...».

6.9. 2-е перечисление подпункта 9.10 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«- сбрасывать снег с крыш на участки с зелеными насажде-
ниями без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев 
и кустарников, безопасность и сохранность имущества».

6.10. По пункту 1.44 Проекта решения – 2-е перечисление под-
пункта 11.1 Правил изложить в следующей редакции:

«- ремонтом существующих инженерных сетей, тротуаров, до-
рог, проездов, улиц, площадей;».

6.11. По пункту 1.44 Проекта решения – 3-е перечисление под-
пункта 11.1 Правил изложить в следующей редакции:

«- установкой опор, малых архитектурных форм, дорожных 
знаков, ограждений и других объектов благоустройства;».

6.12 Подпункт 11.4 Правил изложить в следующей редакции:
«... ограждений и других объектов благоустройства осущест-

вляется в соответствии со схемами размещения или проектной 
документацией...».

6.13. По пункту 1.46 Правил – подпункт 11.5 Правил допол-
нить предложением:

«Согласующими организациями при согласовании проектной 
документации, схем размещения и ППР запрещается устанав-
ливать требования только выше предусмотренных действующи-
ми строительными нормами, правилами и законодательством.».

6.14. Подпункт 11.6 Правил дополнить словами:
«.. проектной документацией, схемами размещения и ППР».
6.15. Подпункт 11.12 Правил изложить в редакции: «После про-

ведения земляных работ должны быть восстановлены: асфальто-
бетонное и мощеное покрытие проездов, дорог и тротуаров, газо-
нов, включая плодородный слой почвы зеленые насаждения...».

6.16. 2-й абзац подпункта 11.12 Правил изложить в следую-
щей редакции:

«Восстановление асфальтобетонного покрытия и мощения на 
улицах, дорогах, тротуарах, проездах, площадях выполняется в 
соответствии существующей конструкции дорожного полотна.».

6.17. Подпункт 11.13 Правил дополнить словами:
«... на дорогах, проездах, тротуарах, улицах, в кварталах...».
6.18. Подпункт 11.17 Правил изложить в редакции: «В случае 

выполнения земляных работ в зимнее время, когда невозмож-
но осуществить восстановление асфальтобетонного и мощено-
го покрытия дорог, проездов, улиц и тротуаров, газонов, зеленых 
насаждений и других объектов благоустройства до сдачи разре-
шения...».

6.19. По пункту 1.48 Проекта решения – 1-е предложение под-
пункта 11.18 Правил изложить в следующей редакции:

«Проведение земляных работ без разрешения или по просро-
ченному разрешению является самовольным».

6.20. Подпункт 11.22 Правил изложить в редакции:
«По окончании срока проведения земляных работ, указанного 

в разрешении, работы по восстановлению благоустройства долж-
ны быть предъявлены...».

6.21. 3-е перечисление подпункта 11.22 Правил изложить в 
редакции:

«- специалистам Комитета ЖКХ, ТиС - в случае проведения 
земляных работ на придомовой территории в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды» 
и в случаях проведения земляных работ на других территориях 
Северодвинска».

6.22. 2-й абзац подпункта 11.22 Правил изложить в следую-
щей редакции:

«Разрешение с отметкой субъектов благоустройства о восста-
новлении благоустройства сдается в УГиЗО с исполнительными 
схемами, согласованными субъектом благоустройства. Отметка 
восстановления...».

6.23. Подпункт 11.22 Правил дополнить 3-м абзацем:
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«Начальник УГиЗО подписывает решение только при наличии 
подписи субъекта благоустройства. При этом УГиЗО рекоменду-
ется дополнительно выполнить проверку качества восстанови-
тельных работ и допускается отклонить разрешения при выяв-
лении замечаний».

6.24. Подпункт 16.2 Правил изложить в следующей редакции:
«В целях совместного определения целей и задач по разви-

тию общественных территорий и придомовых территорий, и их 
назначения могут использоваться следующие формы обществен-
ного участия:..».

6.25. Исключить перечисление типов благоустройства из фор-
мы 4) подпункта 16.2 Правил.

6.26. Подпункт 16.3 Правил изложить в редакции: «... установ-
лены Администрацией Северодвинска и регламентированы «По-
рядком...», утвержденным постановлением Администрации Се-
веродвинска...».

6.27. Подпункт 16.4 Правил дополнить словами: «.. благоу-
стройства общественных и придомовых территорий с учетом...».

6.28. В подпункт 17.2 Правил уточнить должностные лица ка-
ких подразделений Администрации Северодвинска, в каком по-
рядке и чем регламентированном (постановление, положение, ре-
гламент и т. д.) составляют протоколы и т. д.

6.29. Подпункт 11.1 дополнить дефисом:
«- благоустройство дворовых и общественных территорий.».
6.30. Дополнить пункт 11 Правил подпунктом 11.26 следую-

щего содержания:
«Строительные работы и работы по благоустройству дворо-

вых и общественных территорий, выполняемые в рамках муни-
ципальных контрактов, не могут быть приняты без предъявления 
работ по восстановлению благоустройства и дорожного покрытия 
в соответствии с пунктом 11.22 и предъявлении разрешения с от-
метками о восстановлении благоустройства.».

6.31. Предусмотреть наложение административного штрафа 
в соответствии с действующим законодательством при на реше-
нии Правил благоустройства МО «Северодвинск» в части непре-
доставления разрешения с отметками восстановлении благоу-
стройства в УГиЗО в установленные сроки.

7. Саладина Г. Н.
7.1. В преамбуле Решения:
7.1.2. Расположить указанные правовые акты по убыванию 

юридической силы, а при равенстве юридической силы правовые 
акты – в порядке убывания дат их принятия.

7.1.3. Федеральный закон от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» за-
менить на «Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

7.1.2. Дополнить областным законом: «главой VII.5 област-
ного закона от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации госу-
дарственных полномочий Архангельской области в сфере пра-
вового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления».

7.2. Дополнить правила положениями, регулирующими во-
просы проектирования, обустройства и содержания экопарковки.

7.3. По пункту 1.2 Проекта решения – подпункт 1.4 Правил до-
полнить понятием «автостоянка».

7.4. По пункту 1.2 Проекта решения – подпункт 1.4 Правил до-
полнить понятием «евроконтейнер – мусорный контейнер, обо-
рудованный крышкой и колесами для транспортировки, адапти-
рованный к подъемно-загрузочным устройствам мусоровозов»».

7.5. По пункту 1.2 Проекта решения – подпункт 1.4 Правил до-
полнить понятием «водные устройства».

7.6. В связи с дублированием нумерации подпункта 1.5 Пра-
вил второй подпункт 1.5 Правил перенумеровать в подпункт 1.6. 
А предлагаемые Проекта решения новые подпункты 1.6 и 1.7 сде-
лать 1.7 и 1.8.

7.7. По пункту 1.3 Проекта решения: проработать подпункты 
1.6 и 1.7 Правил на предмет отнесения к объектам благоустрой-
ства или элементам благоустройства объекты (пространства) свя-
занные со стоянкой автотранспорта: парковки, гостевые стоянки 
и гостевые парковки, стоянки автотранспорта, места стоянок для 
автотранспортных средств, плоскостные открытые стоянки авто-
мобилей.

7.8. По пункту 1.34 Проекта решения - первое предложение 
пятого абзаца дополнить словами «.., за каждый ликвидирован-
ный куст – два погонных метра кустарника.».

7.9. Подпунктами 1.8 и 1.4 Проекта решения в нарушение тех-
нико-юридических правил оформления нормативных правовых ак-

тов подпункты 2 и 2.2 Правил дополняются преамбулами. Предла-
гается подпункты 1.8 и 1.4 Проекта решения переформулировать.

7.10. Согласно пункту 1.37 Проекта решения подпункт 10.12 
Правил дополняется несколькими дефисами. Однако в подпун-
кте 10.12 Правил нет дефисов. Он состоит из одного закончен-
ного предложения.

Предлагаю переформулировать подпункт 1.37 Проекта ре-
шения.

7.11. По пункту 1.39 Проекта решения - предлагаю, подпункт 
10.14 Правил в целях правильного применения Правил разбить 
на логические самостоятельные структурные элементы текста с 
соблюдением единого подхода к нумерации подпунктов.

7.12. Необходимо уточнить пункты 1.51 – 1.56 Проекта реше-
ния в части корректировки пунктов 12.2 – 12.14 Правил.

7.13. Подпункты 1.63, 1.64, 1.65 Проекта решения объединить 
и изложить в следующей редакции:

«1.63. Подпункты 12.11, 12.12, 12.13 Правил считать соответ-
ственно подпунктами 12.13, 12.14, 12.15»

8.1. Контрольное управление Администрации Северодвинска.
По пункту 1.19 Проекта решения- первый абзац подпункта 

3.1.3 дополнить словами:
«...и участков, занятых или предназначенных для произраста-

ния травянистых растений, находящиеся в сложившейся застрой-
ке, ранее подвергавшиеся благоустройству.».

Рекомендации организатора общественных обсуждений о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений предложений и замечаний:

1.1. Принято.
1.2. Принято решение о нецелесообразности принятия пред-

ложения.
Указанная в пункте 1.20 Проекта решения формулировка пун-

кта 3.2.1.3 полностью соответствует требованиям пункта 6.25 СП 
82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Ак-
туализированная редакция СНиП III-10-75». Кроме того, данное 
предложение будет распространятся, не только на территории об-
щего пользования, но и на земельные участки многоквартирных 
домов, что, в свою очередь, приведет к удорожанию содержания 
данных территорий.

1.3., 1.4., 1.5., 1.6. Принято решение об отклонении в рассмо-
трении данных предложений в рамках текущих общественных об-
суждений, так как данные вопросы отсутствуют в Проекте решения.

2.1. Принято со следующей формулировкой: «Запрещается 
непрозрачное, в том числе тонированное, остекление или заве-
шивание витрины баннерной тканью или другим непрозрачным 
материалом.»

2.2. Принято со следующей формулировкой: «Возмещение 
ущерба осуществляется путем проведения компенсационного 
озеленения субъектами благоустройства из расчета: за каждое 
ликвидированное дерево – два посаженных дерева или два ме-
тра погонных кустарника, за каждый ликвидированный 1 метр по-
гонный кустарника – два погонных метра кустарника. Допускается 
по согласованию с Администрацией Северодвинска вместо про-
ведения компенсационного озеленения осуществить реконструк-
цию зеленых насаждений.».

2.3. Принято.
2.4. Принято решение о нецелесообразности принятия пред-

ложения.
В первом и втором абзацах подпункта 12.1, указанного в пун-

кте 1.50 проекта решения, дано понятие термина под термином 
«вывеске» и указано ее назначение.

Текстовое содержание, не относящееся к характеристикам ин-
формации, которую в силу закона изготовитель имеет право раз-
мещать на вывеске, считается рекламным.

2.5., 2.6., 2.7. Принято решение о нецелесообразности приня-
тия предложения. Данное предложение будет рассмотрено при 
составлении дизайн-кода города.

2.8. Предложение не принято. При введении ограничения раз-
мера вывески – не более 1,0 кв. м. у субъектов благоустройства и 
других лиц могут возникнуть недопонимания, в части отнесения 
площади к одной стороне, либо двум. Кроме того, площадь кон-
струкции может распределяться в разнообразных фигурах по-раз-
ному, что приведет к «визуальному шуму», а также возможно воз-
никновение ситуаций, осложняющих механизированную уборку 
тротуаров в зимний период.

2.9. Предложение отклонено. Направленные предложения от-
носятся к вопросу содержания домашних животных. Требования к 
содержанию домашних животных определены Федеральным за-
коном от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2.10., 2.11. Принято решение об отклонении в рассмотрении 
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данных предложений в рамках текущих общественных обсуж-
дений, так как данные вопросы отсутствуют в Проекте решения.

3.1. Отклонено. Установление административной ответствен-
ности и размера штрафа не относится к полномочиям органа мест-
ного самоуправления.

3.2, 3.3. Принято решение об отклонении в рассмотрении дан-
ных предложений в рамках текущих общественных обсуждений, 
так как данные вопросы отсутствуют в Проекте решения.

4.1. Принято решение об отклонении в рассмотрении данно-
го предложения в рамках текущих общественных обсуждений так 
как данные вопрос отсутствует в Проекте решения.

5.1. Принято со следующей формулировкой:
«При строительстве либо реконструкции объекта капитального 

строительства (за исключением организаций воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также промыш-
ленных объектов) не менее 25 % площади территории в границах 
земельного участка подлежит озеленению (газоны, кусты, деревья).

Процент площади территории в границах земельного участ-
ка, подлежащей озеленению при строительстве либо реконструк-
ции организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, определяется в соответствие с требованиями 
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организа-
ций. Правила проектирования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям воспитания и обу-
чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Процент площади территории в границах земельного участка, 
подлежащей озеленению при строительстве либо реконструкции 
промышленных объектов, следует устанавливать в соответствии с 
требованиями СП 403.1325800.2018 «Территории производствен-
ного назначения. Правила проектирования благоустройства», СП 
42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».

5.2. Предложение отклонено. Правила устанавливают еди-
ные требования к осуществлению мероприятий в сфере благоу-
стройства, содержанию территории муниципального образования 
«Северодвинск». Ликвидация деревьев без возмещения ущерба 
возможно только лишь в исключительных случаях: с целью улуч-
шения санитарного состояния насаждений, а также в случаях, не-
зависящих от субъектов благоустройства (природного или техно-
генного характера).

Кроме того, с момента постройки города велось активное его 
озеленение с учетом действующего на тот момент законодатель-
ства, без учета наличия подземных инженерных коммуникация. 
Ликвидация зеленых насаждений с таких территорий приведет к 
невосполнимой утрате зеленого фонда города.

5.3. Принято решение об отклонении в рассмотрении данного 
предложения в рамках текущих общественных обсуждений, так 
как данный вопрос отсутствует в Проекте решения.

5.4. Предложение отклонено. Меры, указанные в пункте 1.37 
Проекта решения разработан на основании статьи 7.2 Закон Ар-
хангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях».

5.5. Предложение отклонено. Подпункт 10.14 Правил (пункт 
1.39 Проекта решения) разработан в соответствии с главой VII.5 
закона Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления».

5.6. Предложение отклонено. В соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооруже-
ния (за исключением собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в 
содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, кото-
рые определяются правилами благоустройства территории муни-
ципального образования.

5.7.1. Предложение отклонено. При осуществлении земляных 
работ по корчевке деревьев, пней, кустарников могут быть затро-
нуты интересы ряда лиц, чьи инженерные сети, покрытия тротуа-
ров и дорог, элементы благоустройства и другие объекты находят-
ся в непосредственной близости. После проведения таких работ 
необходимо предъявить восстановленное благоустройства субъ-
екту благоустройства.

5.7.2. Предложение отклонено. В случае необходимости про-
ведения работ на срок 60 календарных дней предусмотрена воз-
можность получения разрешения на осуществление земляных ра-
бот на указанный срок при наличии календарного графика.

Установленная дата окончания периода восстановления бла-

гоустройства – 15 июля, обусловлена необходимостью подготов-
кой городской среды к торжественному и значимому мероприятию 
– день города Северодвинск (отмечается в последнее воскресе-
нье июля).

Установленная дата окончания периода восстановления бла-
гоустройства – 15 октября, обусловлена наступлением неблаго-
приятного периода для качественного восстановления благоу-
стройства и приемки работ. Как показывает годами сложившаяся 
практика 15 октября является крайней датой, после которой, как 
правило, в нашем городе уже лежит снег. Приемка работ в такой 
ситуации осложнена.

5.8. 1) Предложение отклонено. В случае необходимости прод-
ления разрешения на производство земляных работ допускается 
повторное обращение за увеличением срока.

2) Принято со следующей формулировкой:
«При продлении сроков разрешения на осуществление зем-

ляных работ срок восстановления благоустройства продлевается 
одновременно по заявлению исполнителя работ на соответству-
ющее количество дней.»

6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. Принято решение 
об отклонении в рассмотрении данных предложений в рамках те-
кущих общественных обсуждений, так как данные вопросы отсут-
ствуют в Проекте решения.

6.10. Предложение отклонено. 2-е перечисление подпункта 11.1 
Правил пункта 1.44 Проекта решения содержит требование в отно-
шении улично-дорожной сети, которая включает в себя и тротуары.

6.11. Принято решение о нецелесообразности принятия пред-
ложения.

Подпункт 11.1 Правил пункта 1.44 Проекта решения предус-
матривает перечень, который в полной мере охватывает элемен-
ты и объекты благоустройства. Формулировка «и других объектов 
благоустройства» является не однозначной.

6.12. Принято решение об отклонении в рассмотрении данно-
го предложения в рамках текущих общественных обсуждений, так 
как данный вопрос отсутствует в Проекте решения.

6.13. Предложение отклонено. Правила благоустройства го-
рода не регулируют правовые взаимоотношения исполнителя ра-
бот и заинтересованного лица.

6.14., 6.15., 6.16., 6.17., 6.18. Принято решение об отклоне-
нии в рассмотрении данных предложений в рамках текущих об-
щественных обсуждений, так как данные вопросы отсутствуют в 
Проекте решения.

6.19. Предложение отклонено. Данная информация содержит-
ся в подпункте 11.18 действующих Правил.

6.20., 6.21., 6.22., 6.23., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.28. Приня-
то решение об отклонении в рассмотрении данных предложений 
в рамках текущих общественных обсуждений, так как данные во-
просы отсутствуют в Проекте решения.

6.29. Предлагаемая редакция подпункта 11.1 (пункт 1.44 Про-
екта решения) содержит данное перечисление.

6.30. Принято решение о нецелесообразности данного пред-
ложения. В рамках муниципальных контрактов приемка работ 
осуществляется в соответствии с техническим задание и (или) 
проектом, которые являются его неотъемлемой частью. Также му-
ниципальные контракты содержат требование по восстановлению 
любого имущества Заказчика и (или) третьих лиц, повреждённого 
Подрядчиком в процессе выполнения работ.

6.31. Установление административной ответственности не от-
носится к полномочиям органа местного самоуправления.

7.1. Принято.
7.2. Предложение отклонено. Вопросами проектирования за-

нимается непосредственно проектировщик, вопросами устройства 
– исполнитель работ, содержания - субъект благоустройства (как 
и в отношении иных парковок).

7.3. Предложение отклонено. Понятие «автостоянка» исключе-
но из текста Правил благоустройства. Вместо этого в тексте упо-
треблены термины: «плоскостная открытая стоянка автомобилей» 
(определение термина в СП 113.13330.2016 «Стоянки автомоби-
лей»), «парковка (парковочное место)» (определение термина в 
Градостроительном кодексе РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ), «стоян-
ка автомобилей» и «гостевая стоянка автомобилей» (определение 
терминов в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»).

7.4. Принято.
7.5. Принято.
«Водные устройства - фонтаны, питьевые фонтанчики, бюве-

ты, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства 
выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функ-
ции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.».

7.6. Принято.
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7.7. Принято со следующей формулировкой: 3-е перечисление 
подпункта 1.6 в пункте 1.4 Проекта решения изложить:

«- плоскостные открытые стоянки автомобилей, в том числе 
для временного хранения транспорта (гостевая стоянка автомо-
билей), стоянка автомобилей, парковки;» вместо «площадки ав-
тостоянок».

7.8. Принято.
7.9. Принято решение об исключении преамбулы.
7.10. Принято. Абзац дополнен предложением: «Должны быть 

приняты меры по недопущению:».
7.11. Принято.
7.12. Принято.
7.13. Принято.
8.1. Принято.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту ре-

шения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания «Северодвинск» проведены в полном соответствии с гра-
достроительным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации организатора общественных об-
суждений.

3. В связи со значительным количеством вносимых измене-
ний в пункт 12 действующих Правил, указанных в Проекте реше-
ния, а также с целью однозначного их понимания, пункт 12 будет 
изложен в Проекте решения в новой редакции.

Председатель Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации 

Северодвинска С. Н. Спирин

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

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

о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель 
кадастровых кварталов 29:28:102021, 29:28:102025 и частей земельных 
участков с кадастровыми номерами 29:28:102025:21, 29:28:102025:23, 

29:28:102025:389, 29:28:102021:1, 29:28:102021:2.
Наименование уполномоченного ор-
гана, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публич-
ного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение объекта электросете-
вого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) 

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

- установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
пределами границ земельного участ-
ка по адресу: Архангельская обл., г. 
Северодвинск, ул. Пионерская, д. 
23А, примерно в 60 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира;
- установлено относительно ори-
ентира - здания, расположенного 
за пределами границ земельного 
участка по адресу: Архангельская 
область, г. Северодвинск, ул. Пио-
нерская, д. 23А, примерно в 85 м по 
направлению на юго-восток от ори-
ентира;
- установлено относительно ориен-
тира - здания, расположенного за 
границами земельного участка по 
адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город 
Северодвинск, улица Лесная, дом 
20, примерно в 120 м по направле-
нию на запад от ориентира;
- Архангельская обл., г. Северо-
двинск, по пр. Беломорский, 56;
- Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, г. Северодвинск, пр-кт Бело-
морский, дом 54/15

Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления 

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу:

об учете прав на земельные участ-
ки, а также срок подачи указанных 
заявлений, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута

город Северодвинск, улица Плюс-
нина, дом 7, вестибюль, предвари-
тельно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 (кроме выходных 
и праздничных дней), в течение 30 
дней со дня опубликования данно-
го сообщения

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

Местоположение публичного серви-
тута установлено относительно ори-
ентира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск», город 
Северодвинск, ул. Лесная, дом 20, 
примерно в 33 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира

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

29:28:102025:21, 29:28:102025:23, 
29:28:102025:389, 29:28:102021:1, 
29:28:102021:2

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска

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

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

о возможном установлении публичного сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:109135:56

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

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного сер-
витута

Размещение объекта электросете-
вого хозяйства (ВЛ-0,4 кВ)

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

Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ул. Двинская

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

Заинтересованные лица могут оз-
накомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута по адресу: го-
род Северодвинск, улица Плюсни-
на, дом 7, вестибюль, предваритель-
но позвонив по телефону 58-21-22, 
с понедельника по пятницу с 10.00 
до 12.00 (кроме выходных и празд-
ничных дней), в течение 30 дней со 
дня опубликования данного сооб-
щения

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

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

Описание местоположения границ 
публичного сервитута

установлено относительно ориен-
тира – здания, расположенного за 
пределами границ публичного сер-
витута по адресу: Архангельская 
область, городской округ Архан-
гельской области «Северодвинск», 
город Северодвинск, ул. Двинская, 
д. 1, строение 5, примерно в 166 ме-
тров по направлению на северо-за-
пад от ориентира

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

29:28:109135:56

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрация Северодвинска
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                       №         сссс
г. Северодвинск Архангельской области

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ТУРГЕНЕВА, ЧЕХОВА, ГАЙДАРА

И ТРУДОВОГО ПЕРЕУЛКА
В соответствии со статьями 66, 67 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 30.06.2021 № 326-пп «О ком-
плексном развитии территорий в Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить территорию в границах улиц Тургенева, Че-

хова, Гайдара и Трудового переулка, подлежащей комплексно-
му развитию, в соответствии со сведениями о местоположении, 

площади и границах согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории, подлежащей комплексному 
развитию, в том числе перечень объектов капитального строитель-
ства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартир-
ные дома согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить предельный срок реализации решения о ком-
плексном развитии территории 7 лет с момента заключения до-
говора о комплексном развитии территории.

4. Установить, что самостоятельная реализация муниципаль-
ным образованием «Северодвинск» решения о комплексном раз-
витии территории не предусмотрена.

5. Определить основные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, ко-
торые могут быть выбраны при реализации решения о комплекс-
ном развитии территории, а также предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах территории, в отношении которой при-
нимается такое решение согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

6. Определить границы территории, подлежащей комплекс-
ному развитию территории, согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению.

7. Утвердить сведения, обосновывающие границы территории, 
подлежащей комплексному развитию, согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

8. Утвердить перечень земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости согласно приложению 6 к насто-
ящему постановлению.

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

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.01.2022 № 33-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 

23 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить публичный сервитут площадью 599 кв. м с це-
лью прохода и проезда в отношении части земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:104167:84, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 
128 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт По-
беды, дом 43.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1914/2021).

3. Срок публичного сервитута установить бессрочно.
4. 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.

5. 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

                                                                                    Приложение 1
  к Порядку подготовки информации, подлежащей 

опубликованию в соответствии о статьей 52 
Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
утвержденному распоряжением Мэра Северодвинска 

от 31.08.2009 № 257-р

Сведения о ходе исполнения местного бюджета на 01.01.2022

Показатели Исполнено         
(тыс. руб.)

          ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 4 214 663,7
Налоговые доходы 3 546 684,4
из них
     Налог на доходы физических лиц 3 210 132,7
     Налог на имущество организаций -
Неналоговые доходы 667 979,3
из них
     Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 249 097,6

Безвозмездные поступления 5 503 098,7

ВСЕГО доходов: 9 717 762,4

          РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 526 655,1
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 89 546,4

Национальная экономика 1 883 603,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 961 971,1
Охрана окружающей среды 864,3

Образование 5 435 046,9

Культура и кинематография 334 543,6
Социальная политика 612 702,0
Физическая культура и спорт 73 920,3
Средства массовой информации 12 412,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 76 980,6

ВСЕГО расходов: 10 008 245,5

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -290 483,1

Муниципальный долг 2 001 466,7

Сведения о среднесписочной численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений на 01.01.2022
Среднесписочная численность муниципальных служа-
щих, чел. 425

Среднесписочная численность работников муниципаль-
ных учреждений, чел. 6 512

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

327 108,3
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Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.01.2022 № 44-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 29.01.2021 № 183-РЗ

Рассмотрев заявление публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/7473 от 23.12.2021, 
представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 29.01.2021 № 183-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «879 кв. м» заменить словами «880 кв. м»;
2) в пункте 2 слова «номер регистрации – 89/2021» заменить 

словами «номер регистрации – 1901/2021»;
3) графическое описание местоположения границ публичного 

сервитута изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.01.2022 № 45-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 13.11.2020 № 1712-РЗ

Рассмотрев заявление публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/7473 от 23.12.2021, 
представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 13.11.2020 № 1712-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «2069 кв. м» заменить словами «2068 кв. 
м»;

2) в пункте 2 слова «номер регистрации – 922/2020» заменить 
словами «номер регистрации – 1902/2021»;

3) графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута изложить в прилагаемой редакции.

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

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.01.2022 № 46-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 26.11.2020 № 1895-РЗ

Рассмотрев заявление публичного акционерного обще-
ства «Россети Северо-Запад» вх. № 04-06-01/7472 от 23.12.2021, 
представленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 26.11.2020 № 1895-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «981 кв. м» заменить словами «971 кв. м»;
2) в пункте 2 слова «номер регистрации – 1059/2020» заме-

нить словами «номер регистрации – 1903/2021»;
3) графическое описание местоположения границ публичного 

сервитута изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципаль-
ного образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить 
полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

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

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2021 № 340-рг
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 

23 Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить публичный сервитут площадью 599 кв. м с целью 
прохода и проезда в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 29:28:104167:84, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 128 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Победы, дом 43.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемому графическому описанию местоположения границ публич-
ного сервитута (номер регистрации – 1914/2021).

3. Срок публичного сервитута установить бессрочно.
4. 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.

5. 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
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 № 11-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 
ОТ 10.12.2021

№ 437-ПА (В РЕДАКЦИИ ОТ 27.12.2021)
В связи с необходимостью изменения сроков демонтажа 

конструкций городской елки и новогодних фигур

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 27.12.2021) следующие изменения:

1) в приложении 2 к постановлению в пункте 2 цифры 
«20.01.2022» заменить цифрами «24.01.2022»;

2) в приложении 4 к постановлению в пункте 6 цифры 
«20.01.2022» заменить цифрами «24.01.2022».

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 17.01.2022 № 8-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 «СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», рассмотрев предложения начальника 
Северодвинского территориального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Архангельской области 
от 17.01.2022 № 29-07/07-28-2022, в связи со снижением забо-
леваемости гриппом и острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями во всех возрастных группах

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 17.01.2022 на территории Северодвинска огра-

ничительные мероприятия (карантин), введенные в связи с подъ-
емом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирус-
ными инфекциями.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Северодвинска от 08.12.2021 № 432-па «О введении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории городского 
округа Архангельской области «Северодвинск».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов

муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2022 № 9-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 6
ПО УЛ. ВОДОГОН В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», на 
основании договора управления многоквартирным домом № 
6 по ул. Водогон в г. Северодвинске

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

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирном доме № 6 по ул. Водогон в г. Севе-
родвинске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф.).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска

от 18.01.2022 № 9-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме № 6 по ул. Водогон в г. Северодвинске

№ 
п/п Адрес 

Размер платы 
за содержание 
жилого помеще-

ния (рублей   за 1 кв. 
метр занимаемой об-
щей площади жилого 
помещения в месяц)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4

1 Водогон улица, д. 6 14,42  МПЖРЭП 
Северодвинска

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

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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2022 № 1
г. Северодвинск Архангельской области

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В связи с существующей угрозой нарушения условий жиз-
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недеятельности людей и негативным воздействием на окру-
жающую среду, руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьей 15.1 Устава городского округа Архангельской обла-
сти «Северодвинск» и решением Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Северодвинска от 21.01.2022 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 21.01.2022 режим повышенной готовности для орга-

нов управления и сил единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

2. Установить с 21.01.2022 местный уровень реагирования 
по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации.

3. Установить границы территорий, на которых может возник-
нуть чрезвычайная ситуация:

территория города Северодвинска в части вывоза снега;
территория полигона твердых коммунальных отходов Севе-

родвинска (далее – полигон ТКО).
4. Установить дополнительные меры по защите населения и 

территории от чрезвычайной ситуации на территории, непосред-
ственно примыкающей к полигону ТКО:

4.1. Ограничить доступ людей и транспортных средств, за ис-
ключением сил и средств, участвующих в выполнении меропри-
ятий по тушению пожара.

4.2. Использование транспортных средств осуществлять в це-
лях выполнения мероприятий, связанных с реализацией решений 
оперативной группы Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Северодвинска (далее – ОГ КЧС) для выполнения работ по туше-
нию пожара на полигоне ТКО и обеспечению жизнедеятельности 
населения Северодвинска.

5. Определить заместителя Главы Администрации Северо-
двинска по городскому хозяйству Ковальчук О. К. должностным 
лицом, ответственным за проведение мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайной ситуации.

6. Должностному лицу, ответственному за проведение меро-
приятий по предупреждению чрезвычайной ситуации:

6.1. Определить силы и средства, привлекаемые к проведе-
нию мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.

6.2. Обеспечить безусловное исполнение решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Северодвинска от 21.01.2022 № 1.

7. Координацию деятельности органов управления и сил еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Северодвинска, осуществляет оперативная группа Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Северодвинска (далее – ОГ 
КЧС), которой предоставляется право на принятие решения об 
использовании сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации.

8. Должностным лицам и органам Администрации Северодвин-
ска, а также иным муниципальным учреждениям и муниципальным 
предприятиям неукоснительно руководствоваться решениями ОГ 
КЧС и должностного лица, ответственного за проведение меро-
приятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.

9. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» реко-
мендовать ОМВД России по городу Северодвинску принять меры 
по защите прав, законных интересов и сохранности имущества 
физических и юридических лиц, которые могут пострадать в ре-
зультате возникновения чрезвычайной ситуации.

10. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 
обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда Ад-
министрации Северодвинска для финансового обеспечения не-
предвиденных расходов в соответствии с решением Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Северодвинска от 21.01.2022 № 1.

11. 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).

12. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2022 № 12-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в целях уточнения Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального об-
разования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального образования «Севе-
родвинск», утвержденный постановлением Администрации Се-
веродвинска от 19.11.2013 № 469-па (в редакции от 28.05.2020), 
изменение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) насто-
ящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов му-
ниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» 
и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф)».

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

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

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2022 № 13-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК» НА 2021 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ

(В РЕДАКЦИИ ОТ 29.10.2021)
В целях уточнения перечня объектов и объемов финан-

сирования Адресной инвестиционной программы муници-
пального образования «Северодвинск» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, 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»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Адресную инвестиционную программу муници-

пального образования «Северодвинск» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановле-
нием Администрации Северодвинска от 18.02.2021 № 54-па 
(в редакции от 29.10.2021), изменение, изложив ее в прилага-
емой редакции.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, 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

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2022 № 14-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

СЕВЕРОДВИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

«БЕЛОЕ ОЗЕРО» НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКАМИ ПОДВИЖНЫМ 

СОСТАВОМ ПО УЗКОКОЛЕЙНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В связи с вступлением в силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Северодвинска от 24.06.2021 № 
240-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии Се-
веродвинскому муниципальному унитарному предприятию «Бе-
лое озеро» на возмещение затрат, связанных с перевозками под-
вижным составом по узкоколейной железной дороге» (в редакции 
от 21.10.2021).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, 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 офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

Северодвинска
от 24.01.2022 № 14-па

Изменения, которые вносятся
в постановление Администрации Северодвинска 

от 24.06.2021 № 240-па «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии Северодвинскому муниципальному унитарному 

предприятию «Белое озеро» на возмещение затрат, 
связанных с перевозками подвижным составом 

по узкоколейной железной дороге»  (в редакции от 21.10.2021)

1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете или проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете (после предоставления Министер-
ством финансов Российской Федерации возможности размеще-
ния на едином портале указанной информации).».

2. Подпункт «б» пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«б) отчет об осуществлении расходов, связанных с перевозка-

ми подвижным составом по узкоколейной железной дороге (далее 
– отчет об осуществлении расходов), составленный Предприяти-
ем в соответствии с настоящим Порядком и проверенный Коми-
тетом ЖКХ, ТиС.».

3. В подпункте «а» пункта 2.5.2 слова «расчет на возмещение 
затрат» заменить словами «отчет об осуществлении расходов».

4. Абзац второй подпункта «б» пункта 2.5.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«Комитет ЖКХ, ТиС вправе затребовать от Предприятия до-
полнительную информацию, подтверждающую фактически про-
изведенные затраты, в рамках настоящего Порядка. Неподтверж-
денные расходы возмещению не подлежат.».

5. В абзацах втором и третьем подпункта «б» пункта 2.5.3 сло-
ва «расчет на возмещение затрат» заменить словами «отчет об 
осуществлении расходов».

6. Абзац первый пункта 2.5.7 изложить в следующей редакции:
«2.5.7. Уточненный отчет об осуществлении расходов за де-

кабрь отчетного года Предприятие предоставляет в Комитет ЖКХ, 
ТиС до 25 января следующего года.».

7. В пункте 3 слово «отчет» заменить словами «итоговый от-
чет».

8. В пункте 4.1 слово «обязательные» исключить.
9. В приложении 1:
наименование таблицы «Расчет на возмещение затрат, свя-

занных с перевозками подвижным составом по узкоколейной же-
лезной дороге за ____________20___ года» изложить в следую-
щей редакции:

«Отчет об осуществлении расходов, связанных с перевоз-
ками подвижным составом по узкоколейной железной дороге за 
________20___года»;

слова
«Расчет проверен
Дата___________»
заменить словами
«Отчет проверен
Дата__________
Подпись_______».
10. Наименование таблицы «Отчет на возмещение затрат, 

связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной 
железной дороге за январь – _______20___ года» приложения 2 
изложить в следующей редакции:

«Отчет о возмещении затрат, связанных с перевозками под-
вижным составом по узкоколейной железной дороге за январь – 
_______20___ года».

11. В приложении 3:
наименование таблицы «Отчет о достижении результата Се-

веродвинским муниципальным унитарным предприятием «Бе-
лое озеро» за 20 ____ год» приложения 3 изложить в следую-
щей редакции:

«Итоговый отчет о достижении результата предоставления 
субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозками под-
вижным составом по узкоколейной железной дороге, Северодвин-
ским муниципальным унитарным предприятием «Белое озеро» 
за 20 ____ год»;

слова «согласно расчету, представленному в Комитет ЖКХ, 
ТиС» заменить словами «согласно отчетам, представленным в 
Комитет ЖКХ, ТиС».

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

Изготовлено МАУ «СИЦ»
Распространяется бесплатно

Тираж 999 экз.


